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ПЯТНИЦА
2 октября

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00 30 сентября
от областного штаба по коронавирусу

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 162 случая заражения коронавирусной инфекцией: Но-
вокузнецк – 33, Междуреченск – 22, Белово – 19, Ленинск-Кузнецкий – 17, Анжеро-Судженск – 16, Ке-
мерово – 12, Мыски – 10, Прокопьевск – 7, Киселевск – 5, Полысаево – 3, Юрга – 3, Новокузнецкий му-
ниципальный район – 3, Беловский муниципальный район – 2, Гурьевский муниципальный округ – 2, 
Кемеровский муниципальный округ – 2, Прокопьевский муниципальный округ – 2, Ленинск-Кузнецкий 
муниципальный округ – 1, Чебулинский муниципальный округ – 1, Юргинский муниципальный округ 
– 1, Яшкинский муниципальный округ – 1.

3 пациента скончались. У мужчины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. 
Он проживал в Мариинске. У мужчины 1957 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. 
Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Крапивинском МО. У мужчи-
ны 1959 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне пато-
логии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.

124 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 7133 человека вылечились от коронавируса. Всего в регионе 
медицинскую помощь получает 2761 пациент с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на 
домашней 14-дневной изоляции находятся 2684 человек. Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса. 

Пресс-служба  администрации правительства Кузбасса.

МОЗАИКА

Новое 
в законодательстве 
с 1 октября 
2020 года
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ИНФОРМАЦИЯ

Расписание 
движения 
городских 
автобусов 
с 1 октября

Льготная подписка 
на газету «Контакт» на 2021 год
В совете ветеранов «Южкузбассуголь» по ул. Ин-

тернациональной, 33, началась льготная подписка 
на 2021 год на газету «Контакт». Ждем вас в поне-
дельник, 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, на-

чалась льготная подписка на 2021 год на газету «Кон-
такт». Ждем вас в понедельник, вторник с 8.00 до 12.00. 
Тел. 4-28-90.

8, 178, 17
стр. стр. 
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Для Для 
обездоленных обездоленных 
бродячих бродячих 
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На снимке: Елена Георгиевна На снимке: Елена Георгиевна 
Николаева, учитель русского Николаева, учитель русского 
языка школы № 7.языка школы № 7. Фото Фото 

Александра ЕРОШКИНА.Александра ЕРОШКИНА.

С праздником!С праздником!

5 ОКТЯБРЯ – 5 ОКТЯБРЯ – 
ДЕНЬ УЧИТЕЛЯДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
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ДЕНЬ ДОБРА И УВАЖЕНИЯ
Весь опыт и мудрость нашей планеты сосредоточены в пожилых 
людях. Это те люди, которые служат нам примером для 
подражания и всегда помогут в любой ситуации мудрым советом. 
Ежегодно 1 октября празднуется Международный день 
пожилых людей.

Кемеровостат: https://kemerovostat.gks.ru https:vk.com/kemerovostat https://instagram.com/statkem

На начало 2020 года численность 
населения Кузбасса в возрасте 60 лет 
и старше составила 600,4 тысячи че-
ловек, что на 2,3% больше, чем на 
начало 2019 года, удельный вес дан-
ной возрастной группы населения в 
общей численности населения обла-
сти увеличился с 22% до 22,6%. 

В 2019 году в возрасте 60 лет и 
старше в Кузбассе вступили в брак 
514 мужчин и 310 женщин, из них 40 
мужчин и 11 женщин ранее не состо-
яли в браке.

Пожилое население нельзя на-
звать одним из самых мобильных – в 
2019 году в числе прибывших лица 
в возрасте 60 лет и более составля-
ли 8,4%, в числе выбывших – 9,5%. 
Из общего числа мигрантов в 2019 го-
ду доля пожилого населения состави-
ла 8,9% (12,9 тысячи человек). В воз-
расте 60 лет и более уехало больше, 
чем приехало, на 989 человек.

Численность населения Междуре-
ченского городского округа в возрас-
те 60 лет и старше составила на нача-
ло года 21 332 человека (в том чис-
ле 36,1% – мужчины, 63,9% – женщи-
ны). Доля данной возрастной группы 
в общей численности населения го-
родского округа в начале года нахо-
дилась на уровне 21,7%. 

Среди пожилого населения при-
нято выделять долгожителей. По об-

щепринятой классификации возрас-
тов долгожителями считаются люди 
в возрасте 90 и более лет. По дан-
ным текущей статистики числен-
ность долгожителей в Междуречен-
ском городском округе составила на 
начало 2020 года 306 человек (0,3% 
в общей численности населения). 
Доля женщин среди них существен-
но выше, чем мужчин (84% и 16% 
соответственно).

С момента основания Кемеров-
ской области численность долгожи-
телей и их доля в численности насе-
ления постепенно возрастала (даже 
на фоне сокращения общей числен-
ности населения, начиная с итогов 
ВПН-2002), что подтверждают итоги 
переписей предыдущих лет. Это про-
исходило в том числе и за счет уве-
личения продолжительности жизни. 
Так, если в 1959 году в Кузбассе на-
считывалось 2875 человек в возрас-
те 90 лет и более (0,1% общей чис-
ленности населения), в 1970 году – 
3580 человек (0,12%), то в 2002 году 
– уже 4779 жителей (0,16%), в 2010 
году – 4452 (0,16%).

Территориальный орган 
Федеральной службы 

государственной статистики 
по Кемеровской области

(КЕМЕРОВОСТАТ).
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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!
От имени коллектива следственного 

отдела по городу Междуреченску след-
ственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Ке-
меровской области-Кузбассу поздрав-
ляю вас с Международным днем пожи-
лых людей!

Ваш возраст является отражением 
жизненных знаний, опыта и мудрости. 
Вы являетесь хранителями моральных 
ценностей и традиций, опорой для ны-
нешних и будущих поколений. Дарите мудрость последую-
щим поколениям. Берегите себя!

 Пусть жизнь радует вас счастливыми встречами, улыб-
ками, теплыми словами от родных и близких людей. Прими-
те пожелания крепкого здоровья, вдохновения, долгих лет 
жизни, бодрости и благополучия. Низкий поклон вам за всё! 

Руководитель следственного отдела по городу 
Междуреченску следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации 
по Кемеровской области-Кузбассу

 Р.Т. ХАЙБУЛЛИН.

УВАЖАЕМЫЕ  МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
1 октября отмечается один из самых те-

плых и сердечных праздников  —  Междуна-
родный день пожилых людей, День почита-
ния и уважения людей старшего поколения.

Этот праздник  — еще один повод на-
помнить о неразрывной связи поколений 
и  прекрасная возможность сказать теплые 
слова благодарности  нашим отцам и мате-
рям, ветеранам войны, труда, пенсионерам за их вклад в 
развитие нашего города, за многолетний добросовестный 
труд, за опыт и мудрость! 

Доброе отношение к старшим   — одна из опор, на ко-
торой строятся  и крепкая семья, и процветающая страна. 
Только учитывая опыт предшествующих поколений, прислу-
шиваясь к их мудрым советам, можно принимать продуман-
ные решения и вводить в жизнь новшества.

Дорогие наши ветераны, люди почтенного возраста!
За вашими плечами — насыщенная событиями жизнь.  

На долю старшего поколения выпало немало невзгод  — от 
военного лихолетья до тягот экономических преобразова-
ний. Вы самоотверженно трудились, развивая в Междуре-
ченске угольную промышленность, образование, медици-
ну, строительство. Многие из вас остаются активными,  про-
должают работать и по сей день.  Вы являетесь хранителя-
ми  традиций и моральных ценностей, поддержкой для мо-
лодого поколения, верными помощниками для детей и вну-
ков. Вы  — пример для подражания и нравственный ориен-
тир. Примите слова искренней благодарности и безмерного 
уважения. Земной поклон вам за годы, прошедшие в труде 
на благо Родины!

От всей души желаю вам крепкого здоровья и бодрости 
духа. Пусть всегда с вами рядом будут любящие и заботли-
вые дети, внуки, друзья и соседи.  Долгих вам лет жизни!

Председатель Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа 

Ю.А. БАРАНОВ.

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
1 октября в мире отмечается День 

пожилых людей, который у нас в Куз-
бассе также называют Днем уваже-
ния старшего поколения. Это еще 
один повод сказать искренние сло-
ва любви и признательности нашим 
отцам и матерям, дедушкам и бабуш-
кам, поблагодарить их, навестить, 
уделить внимание.

В сегодняшних непростых условиях здоровье предста-
вителей старшего поколения находится в центре особого 
внимания. И мы стараемся делать максимум возможного, 
чтобы обезопасить пожилых жителей Кузбасса, оградить 
их от возможных рисков. Переориентирована работа спе-
циалистов центров социального обслуживания населения: 
теперь консультации и многие услуги можно получить дис-
танционно, с помощью интернета. Многие крупные тор-
говые сети выделили приоритетные часы для кузбассов-
цев старше 65 лет, чтобы они могли приобрести продук-
ты без большого скопления народа и очередей. Для пен-
сионеров организована бесплатная доставка продуктов 
на дом. Кроме того, люди в возрасте 65+ могут оформить 
больничные листы, не выходя из дома.

Да и в целом в Кузбассе продолжается большая работа 
по улучшению качества жизни людей «серебряного возрас-
та». В разных городах и районах области открываются но-
вые спортивные объекты шаговой доступности, которыми с 
удовольствием пользуются представители старшего поколе-
ния. Активные пенсионеры изучают основы компьютерной 
грамотности в сельских библиотеках, доказывая всем, что 
получать новые знания никогда не поздно.

Опытные профессионалы даже после достижения пен-
сионного возраста продолжают активно участвовать в об-
щественной жизни региона, и мы всегда прислушиваемся к 
их мнению и советам. Востребованы такие люди и на про-
изводстве. В недавно прошедшем национальном чемпио-
нате «Навыки мудрых», в котором соревнуются специали-
сты в возрасте от 50 лет и старше, сборная Кузбасса заня-
ла второе место в общекомандном зачете. Эти мастера лег-
ко могут конкурировать с молодыми участниками движения 
WorldSkillsRussia. Я уверен, что подобные примеры профес-
сионального долголетия вдохновляют молодое поколение 
нашей области на рост и развитие. 

Уважаемые кузбассовцы «серебряного возраста»! Мы ис-
кренне благодарны вам за самоотверженный труд и весо-
мый вклад в развитие региона. Мы очень дорожим вами и 
гордимся вашими достижениями, жизнелюбием, любовью к 
родной стране и нашему краю! Желаю вам здоровья, бла-
гополучия и долгих лет жизни!

С уважением,
губернатор Кузбасса С.Е. ЦИВИЛЕВ.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, 
ЛЮДИ ПОЧТЕННОГО ВОЗРАСТА! 

Примите самые тёплые поздравления с 
Днём пожилых людей!

За вашими плечами – большая жизнь 
с её радостями и трудностями, удачами и 
потерями, знания и опыт, без которых нам 
не обойтись. Именно у вас мы учимся па-
триотизму, умению сохранять оптимизм, к 
вам приходим за советом в трудную минуту. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, любви! Пусть вас окружают тепло и забота близких 
людей, дети и внуки радуют успехами!

С уважением, 
глава Междуреченского городского округа

В.Н. ЧЕРНОВ.

ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

Бюджет 
скорректирован
Совет народных де-

путатов Междуречен-
ского городского округа 
24 сентября провёл вне-
очередное заседание; 
основной вопрос  — вне-
сение изменений в  мест-
ный бюджет на текущий,  
2020 год. 

Общий объём доходов и 
расходов уменьшен на 32 
497,5 тысячи рублей, в том 
числе,  в связи с уменьше-
нием поступлений из об-
ластного бюджета. Снижен 
прогнозный доход от про-
дажи имущества, а также по 
доходам от штрафов, санк-
ций,  возмещению  ущерба; 
скорректированы плановые 
назначения по ряду налого-
вых  поступлений. 

Корректировка бюджет-
ных ассигнований предпо-
лагает сохранение расхо-
дных обязательств на прио-
ритетных направлениях, ра-
нее утвержденных в бюдже-
те города.

Наш корр.

Для 
пенсионеров  — 
дешевле
В сетевых магазинах 

выделено специальное 
время для людей старше-
го возраста.

В условиях пандемии 
они оказались в группе ри-
ска, им рекомендуется избе-
гать мест большого скопле-
ния людей. Поэтому в мага-
зинах в определенные часы, 
по будням, когда наплыв по-
купателей спадает, для пен-
сионеров действуют скидки. 
В «Марии-Ра» с 8 до 10 ча-
сов все товары для них де-
шевле на 10 процентов, в 
«Магните» такая же скид-
ка действует с открытия до 
11 часов.

Наказали 
за нарушения
В Междуреченске при-

нято уже более 100 судеб-
ных решений по наруше-
ниям масочного режима. 

Всего же с начала введе-
ния режима в нашем горо-
де выявили 216 нарушений 
среди физических лиц. К ад-
министративной ответствен-
ности привлекли 178 чело-
век. В 102 случаях междуре-
ченцы были без средств ин-
дивидуальной защиты в ма-
газинах, в 68 случаях  — в 
общественном транспор-
те, в 8 случаях — при посе-
щении других организаций. 
В отношение объектов по-
требительского рынка су-
дом было вынесено три ре-
шения о приостановке дея-
тельности до исправления 
нарушений.

Нина БУТАКОВА.
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ПОЧИТАЕМ И УВАЖАЕМ

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!  
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Поздравляю  вас с Международным 
днем  пожилых людей!

Для всех нас это особый праздник. В 
нем – тепло и сердечность, уважение и 
любовь. Ваша жизнь – это пример само-
отверженности, мужества и нравствен-
ности  –  вы честно трудились, достойно 
воспитали детей и внуков, научили их   
любить и защищать Родину. А главное 
– во всех испытаниях  сохранили надежду и веру в лучшее.

 В этот праздничный день примите добрые слова благо-
дарности и  уважения за ваш неоценимый труд, силу духа, 
искреннюю любовь к нашему городу!

Желаю  вам крепкого  здоровья, благополучия, хороше-
го  настроения,  семейного   тепла и благополучия. Пусть  
радуют вас своими успехами  дети и внуки. Живите долго 
и счастливо!

Председатель   городского совета ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил

 и правоохранительных органов
И.В. ЗАБАЛУЕВА.
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УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВЕТЕРАНЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
От всей души поздравляю вас с профес-

сиональным праздником –  Днем учителя!
 Выбирая профессию учителя, человек 

выбирает и свою миссию. В ней не бывает 
«наполовину», а значение результатов тру-
дов невозможно переоценить.  

У российского учителя есть особые ка-
чества – это умение сопереживать и нахо-
дить подходы в нестандартной ситуации, понимать учени-
ка, быть для него наставником и воспитателем. Ваше сло-
во служит для юных граждан нравственным ориентиром, 
оно помогает им в момент принятия сложных решений, мо-
тивирует на поступок. 

Дорогие учителя! Пусть этот праздничный день  прине-
сет вам много радости и теплых поздравлений! Крепкого вам 
здоровья, семейного благополучия, вдохновения, творче-
ских находок, успехов и талантливых учеников! 

                                   * * *
ДОРОГИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, МАСТЕРА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ, РАБОТНИКИ 
И  ВЕТЕРАНЫ ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЯ!

 Поздравляю вас с 80-летием  системы профессионально-
технического образования!

Жизнь преподавателя, мастера производственного обуче-
ния и всех работников профтехобразования посвящена обу-
чению будущих профессионалов. Сегодня время предъявляет 
к вашему труду высокие требования. И ваша задача заключа-
ется не только в обучении профессии, специальности, трудо-
вым навыкам, но и в воспитании высококвалифицированных 
кадров для всех сфер экономики области и страны.

Вы открываете дорогу для многих юношей и девушек во 
взрослую, трудовую жизнь. Вы являетесь первыми настав-
никами в выбранной профессии. Каждый день трудитесь над 
тем, чтобы каждый студент стал личностью, замечательным 
специалистом, высококлассным профессионалом и просто 
хорошим человеком.

Пусть никогда не иссякнут доброта и мудрость в ваших 
сердцах, не погаснет огонь искренней преданности свое-
му делу.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, энергии, 
неустанного творческого поиска, реализации намеченных 
планов, успехов и оптимизма!

Председатель Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа 

Ю.А. БАРАНОВ.

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, 
ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА! 

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником — Днём учителя!

Быть учителем — это особый талант.  
Вы учите детей думать, иметь собственную 
точку зрения, отстаивать ее, верить в себя, 
отвечать за свои поступки. А главное – ис-
кренне любите своих учеников. 

Сердечно поздравляю вас с этим заме-
чательным праздником, который все мы отмечаем с особой 
теплотой и благодарностью к своим наставникам. Пусть этот 
учебный год будет успешным. А ученики радуют победами 
и достижениями!

С уважением, 
глава Междуреченского городского округа

В.Н. ЧЕРНОВ.

ДОРОГИЕ ПЕДАГОГИ! ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ 
ВАС С ВАШИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ 

– ДНЕМ УЧИТЕЛЯ! 
От вас и вашего таланта, педагогиче-

ского мастерства и умения, мудрости за-
висят воспитание наших учеников, раз-
витие интеллектуального потенциала на-
шего города, Кузбасса. Примите слова ис-
кренней признательности за ваш бесцен-
ный труд, доброту, отзывчивость, педаго-
гические успехи, творческий поиск и про-
фессионализм!

Пусть вас никогда не оставляют мотивация и настойчи-
вость в достижении своих целей. Пусть вас окружают сча-
стье, радость и любовь! С праздником!

 С уважением,
начальник управления образования 

Междуреченского городского округа С.Н. НЕНИЛИН.

С праздником, учителя! ЕДДС СООБЩАЕТ

ДОРОГИ 
ПОЧИНИЛИ 
И РАЗМЕТИЛИ
Директор МУП «Единая 

дежурно-диспетчерская 
служба Междуреченского 
городского округа» Алек-
сандр Карагаев информиру-
ет о работе систем жизнео-
беспечения города в период 
с 21 по 27 сентября.

Среднесуточные температу-
ры наружного воздуха были от 
+7 до +14 градусов. 

С начала сентября  выпало 
68,7 мм осадков, при средне-
месячной норме 75 мм, что со-
ставляет 92 % от нормы. 

Два оперативных предупре-
ждения  о неблагоприятных ме-
теоусловиях касались усиле-
ния ветра до 15-20 м/с и вы-
сокой  пожароопасности в го-
родских лесах.

Максимальная сила ветра 
на минувшей неделе была 11 
м/с 24 сентября.

По предприятиям жилищно-
коммунального комплекса  — 
АО «Электросеть», Междуре-
ченская котельная ООО ХК 
«СДС-Энерго», МУП «Междуре-
ченский Водоканал»  —  ава-
рийных отключений не было.

В системе ООО «УТС» было 
одно отключение отопления на 
одном многоквартирном доме в 
квартале 13/15,  для проведе-
ния шайбирования системы те-
плоснабжения.

По  предприятию  МУП 
«МТСК» было 8 отключений 
отопления и горячего водо-
снабжения  для устранения уте-
чек на внутриквартальных те-
пловых сетях. Под отключение 
попадали  по одному  много-
квартирному дому 40, 47 и 48 
кварталов, пять домов  квар-
тала 37/38,  девять —  квар-
тала 24/28  и три дома  — 32 
квартала. Время ремонтно-
восстановительных работ не 
превысило нормативного.

Подрядные организации 
МКУ «УБТС» завершили рабо-
ты по обновлению дорожной 
разметки и ямочному ремонту 
автодорог.  По дорожной раз-
метке перевыполнение плана  
(179,11 км) составило 126%  
(225,5 км). Уложено 4409  кв. 
м  асфальтобетона  —  105% 
к плану.

Разметка пешеходных пе-
реходов была закончена  ещё 
в июне, на 100%   — 3512,6  
кв. м.

За прошедшую неделю  по-
ступило 70 обращений от насе-
ления. Большей частью  —  64 
сообщения  —  жалобы на циф-
ровую платформу «Кузбасс-
Онлайн»,  остальные  — разно-
го характера, преимуществен-
но  — жалобы  на нарушен-
ное благоустройство внутрик-
вартальных территорий  и до-
рог,  на некачественную убор-
ку подъездов в многоквартир-
ных домах, отсутствие отопле-
ния в квартирах. На контроле 
остаются 24 обращения.

Софья  ЖУРАВЛЁВА.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ! 
Поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником – Днём учителя! Вы 
выполняете очень важную работу: спо-
собствуете формированию мировоззре-
ния подрастающего поколения, помо-
гаете раскрыться талантам детей. От 
вас они получают знания, которые за-
частую определяют их карьерный путь. 
По большому счету, от ваших профес-
сионализма и нравственных качеств зависит будущее на-
шей страны.

В этом году система образования столкнулась с серьезны-
ми вызовами. Во всем мире учебным заведениям пришлось 
оперативно переходить на дистанционное обучение, пере-
страиваться на новый режим работы. Однако нашим педа-
гогам удалось не только успешно справиться с этими слож-
нейшими задачами, но и качественно подготовить выпуск-
ников школ к сдаче экзаменов. 

Правительство региона, со своей стороны, работает над 
созданием комфортных условий как для детей, так и для 
учителей. Мы внедряем инновационные технологии обуче-
ния, строим новые школы с классами 3D-моделирования и 
робототехники, современными физическими и химическими 
лабораториями. Благодаря региональной программе «Моя 
новая школа» обновляем действующие учебные заведения 
области. По нацпроекту «Образование» 127 школ и 24 тех-
никума за два последних года получили новые компьюте-
ры, интерактивные доски, принтеры. В небольших населен-
ных пунктах открываем центры цифрового и гуманитарного 
образования «Точка роста» с современным оборудованием 
и медиа-зонами. В прошлом году такие пространства были 
созданы в 28 сельских школах нашего региона. А 29 сентя-
бря 2020 года, накануне Дня учителя, в России состоялся 
марафон открытий «Точек роста». В Кузбассе распахнули 
свои двери сразу 42 новых центра в 23 муниципалитетах. 

В нашей области работают 45 тысяч педагогов, из них 18 
тысяч – школьные учителя. Мы заинтересованы в том, что-
бы специалистов в этой сфере становилось больше, поэто-
му поддерживаем работников сферы образования. В этом 
году Кузбасс впервые принимает участие в федеральной 
программе «Земский учитель». По ее условиям 39 педаго-
гов, переехавших на работу в сельские школы нашего ре-
гиона из разных уголков России, получат по миллиону ру-
блей. Выпускники педагогических колледжей и вузов, ко-
торые устраиваются в сельские школы, получают единов-
ременные выплаты из регионального бюджета. Также учи-
телям положены доплаты за классное руководство. 

Уважаемые педагоги! В эти дни вы получаете большое 
количество поздравлений от школьников и их родителей, от 
выпускников самых разных лет, благодарных вам за ваше 
внимание и тепло сердец. Примите благодарность и от всех 
кузбассовцев – за ваш поистине благородный труд, за вер-
ность призванию, за бесконечное терпение и самоотдачу в 
воспитании и обучении наших детей. Желаю вам успехов на 
профессиональном поприще и в жизни! И, конечно, здоро-
вья, благополучия, добра вам и вашим близким!

С праздником!
С уважением,

губернатор Кузбасса С.Е. ЦИВИЛЕВ.

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

Подарки за креатив
Детям работников предприятий группы «Сибуглемет» 

вручены подарки и почетные грамоты за лучшие видео-
поздравления с Днем шахтера.

Такой конкурс, объявленный компанией, прошел в социаль-
ных сетях. Дети поздравляли с праздником своих мам, пап, ба-
бушек, дедушек и всех горняков Кузбасса. А теперь получили 
поздравления и награды сами.

Фантазировали по-осеннему
В фойе школы № 7 прошла выставка работ из природ-

ного материала «Осенняя фантазия красок» библиотечно-
досугового центра поселка Чебал-Су.

В создании экспонатов приняли участие ученики начальных 
классов школы и их родители. Это и было целью выставки  — 
привлечь детей и взрослых к совместному творчеству. В рабо-
тах использованы шишки, листья, камешки, семена, овощи, зла-
ки, мох и многие другие природные материалы.

Нина БУТАКОВА.



N 73,
1 октября 2020 г. 5МОЗАИКА

2 октября
 Всемирный день улыбки.
Отмечается ежегодно в первую 

пятницу октября. Тем, что этот заме-
чательный праздник существует, мир 
обязан художнику Харви Бэллу. В се-
редине 20 века он жил в Америке. 

Ничем примечательным его творче-
ство не отличалось. Но как-то к нему 
обратились представители страхо-
вой компании с просьбой придумать 
какой-нибудь яркий и запоминающий-
ся символ — визитную карточку ком-
пании. Харви недолго думал, взял и 
предложил заказчикам то, что сейчас  
пользователи интернета называют 
«смайликом» — улыбающуюся желтую 
рожицу. Произошло это в 1963 году.  

Успех такой «визитки» превзо-
шел все ожидания. Клиенты компа-
нии были в восторге от нововведения 
— буквально через несколько меся-
цев было выпущено более десяти ты-
сяч значков. 

 Международный день соци-
ального педагога. 

 День  профессионально-
технического образования в России.

3 октября
  Всемирный день трезвости и 

борьбы с алкоголизмом. 
 День ОМОН в России.

4 октября
 День Космических войск Рос-

сии. 
 День гражданской обороны 

МЧС России. 
 Всемирный день животных.

5 октября
 Всемирный день учителя.
 Международный день врача.
 Международный день глухих. 
 Всемирный день архитектуры. 
 День работников уголовного 

розыска России.

6 октября
 Всемирный день охраны мест 

обитаний. 
 День российского страхов-

щика.

7 октября
 День образования штабных 

подразделений МВД России. 
Сотрудники штабных подразделе-

ний МВД проводят большую аналити-
ческую работу по поступающей ин-
формации об уровне преступности и 
результатах борьбы с ней, решают 
важные задачи по разработке стра-
тегических решений и контролируют 
их реализацию, организуют подготов-
ку и проведение совещаний подразде-
лений МВД, проводят анализ состоя-
ния оперативной обстановки, на осно-
ве которого принимаются управленче-
ские решения, направленные на повы-
шение эффективности деятельности 
органов внутренних дел. Поэтому важ-
ным качеством сотрудников считается 
умение находить неординарные пути 
решения любых задач, а сами штаб-
ные подразделения стали действен-
ным управленческим звеном в систе-
ме органов внутренних дел.

8 октября
 Всемирный день зрения. 
 Международный день музыки. 
 День командира надводного, 

подводного и воздушного корабля 
ВМФ России. 

 День преставления преподоб-
ного Сергия, игумена Радонежско-
го, всея России чудотворца.

Сайт  www.calend.ru

День в историиДень в истории
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕНОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С  1 ОКТЯБРЯС  1 ОКТЯБРЯ

ИНДЕКСАЦИЯ ЗАРПЛАТ 
БЮДЖЕТНИКОВ И ВОЕННЫХ НА 3%
У ряда бюджетников в октябре будет проиндексирована за-

работная плата. Повышение ждёт федеральных чиновников, 
гражданский персонал воинских частей, органов ФСИН и т.п. 
Также на 3% вырастут оклады российских судей.

Октябрьская индексация не затрагивает тех бюджетников, что упо-
мянуты в майских указах: учителей, врачей, работников культуры. 

Никакой несправедливости здесь нет  – их заработки индексиру-
ются по-особому, на более высокий процент. А момент индексации 
могут выбирать региональные власти, поэтому единой для всей стра-
ны даты перерасчёта зарплат таких бюджетников нет.

На те же три процента в октябре индексируется денежное доволь-
ствие российских военнослужащих и других силовиков: сотрудников 
полиции, Росгвардии, ФСИН, таможни и т.д.

Автоматически на три процента повышаются пенсии военных и 
бывших сотрудников прочих силовых органов. Более высокого про-
цента индексации для них на этот раз не будет – понижающий коэф-
фициент заморожен на уровне 2019 года  – 0,7368.

Сайт www.zen.yandex.ru

ОЧЕРЕДНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ 
ВЫПЛАТЫ  – ТОЛЬКО 
НА КАРТУ “МИР”
Ещё несколько социальных выплат 

с 1 октября будут переводиться только 
на банковские карты платёжной систе-
мы «Мир». 

Это пенсии военных пенсионеров и быв-
ших силовиков, пособия по безработице, дет-
ские выплаты, пособия для пострадавших в 
радиационных авариях.

ПРЕКРАЩАЕТСЯ ВЫПЛАТА ПОСОБИЙ 
ПО БЕЗРАБОТИЦЕ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ 
КАТЕГОРИЙ
С 1 октября не смогут получать пособия по безработице 

две категории граждан, для которых такие выплаты были 
введены в связи с пандемией:

индивидуальные предприниматели, которые прекратили свою 
деятельность после 1 марта 2020 года и были признаны безработ-
ными (им полагались 12 130 рублей в месяц, но не дольше трёх ме-
сяцев и не позднее 1 октября 2020 года);

признанные безработными россияне, у которых после 1 марта 
истёк срок выплаты пособий и которым его продлили из-за панде-
мии (продление также ограничивалось тремя месяцами и крайней 
датой  – 1 октября).

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА  
– СНОВА ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 
ДОКУМЕНТ ДЛЯ ОСАГО
Во-первых, при покупке нового поли-

са ОСАГО, как и до пандемии, нужно бу-
дет предъявить действующую диагности-
ческую карту.

Во-вторых, если у виновника ДТП истёк 
срок действия карты о прохождении техос-
мотра, выплатившая возмещение страховая 
компания снова сможет предъявить к нему 
требование о компенсации этого возмеще-
ния за свой счёт.

Автомобилисты, которые заключили дого-
вор ОСАГО в период пандемии без предъяв-
ления диагностической карты, обязаны пре-
доставить страховой компании этот документ 
до 31 октября 2020 года.

ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ ПРАВА НА 
СУБСИДИЮ ПО ЖКХ НУЖНО 
СНОВА ПОДАВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ
С 1 апреля 2020 года оформленные 

ранее субсидии автоматически продле-
ваются на полгода в беззаявительном 
порядке. 

С октября возвращается прежний порядок 
продления жилищных субсидий  – нужно бу-
дет собирать необходимые документы и по-
давать заявление. Выплата субсидии будет 
продлена на шесть месяцев.

ПОВЫШЕННЫЕ 
ВОЗМЕЩЕНИЯ 
ПО СТРАХОВАНИЮ 
ВКЛАДОВ
Если имеются особые обстоятельства, 

вкладчик  – физическое лицо – с 1 октя-
бря 2020 года, согласно новому закону, 
может получить повышенное страховое 
возмещение в случае проблем у банка. 
Вместо стандартных 1,4 млн. руб. мак-
симальное возмещение может быть по-
вышено до 10 млн. руб., если источника-
ми денежных средств на счету являются:

продажа дома и земельного участка;
получение наследства;
возмещение ущерба жизни, здоровью, иму-

ществу, получение соцвыплат и пособий;
исполнение судебного решения;
получение гранта в форме субсидии.
Также с октября будут страховаться вкла-

ды таких юридических лиц, как садоводческие 
и огороднические товарищества, гаражные и 
жилищные кооперативы, ТСЖ, религиозные и 
некоторые другие организации. Они также по-
лучат возмещение в рамках программы страхо-
вания вкладов, если банк лишится лицензии.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ МАРКИРОВКА 
ПАРФЮМЕРНОЙ ПРОДУКЦИИ 
И ФОТОТОВАРОВ
К системе “Честный знак” с октября 

должны быть подключены все продавцы 

ПЕРЕПЛАТА ПО НАЛОГУ МОЖЕТ БЫТЬ 
ЗАЧТЕНА В СЧЁТ ЛЮБОГО 
ДРУГОГО НАЛОГА
Отменяется правило, по которому переплату по 

какому-либо налогу можно было зачесть только в счёт 
налога того же вида. Теперь переплата по федерально-
му налогу может быть зачтена за региональный или мест-
ный налог и т.п.

Если недоимок по другим налогам, а также штрафов и пеней 
нет, будет возможен возврат переплаты налогоплательщику.

и другие участники цепочки производства и продажи духов 
и туалетной воды, а также фотокамер, фотовспышек и ламп-
вспышек.

Соответственно, производители и импортёры таких товаров обя-
заны наносить на продукцию средства маркировки. А у продавцов и 
посредников должно быть оборудование для их считывания.

ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ  – СНОВА ПО ЗАЯВЛЕНИЮ
Начиная с 2 октября 2020 года родителям снова нужно по-

давать заявление на продление на новый срок ежемесячных 
выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или вто-
рого ребёнка. С 1 апреля по 1 октября включительно эти вы-
платы продлевались автоматически, когда детям исполнялся 
один или два года.

Также с 2 октября родители снова обязаны уведомлять органы 
соцзащиты и ПФР о смене места жительства или пребывания, а также 
обо всех обстоятельствах, которые означают прекращение выплаты.

Сайт www zen yandex ruСайт www zen yandex ru

НОВЫЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ ЛОМБАРДОВ
С 12 октября начинают действовать поправки в закон “О 

ломбардах”. 
Главные нововведения: ломбард не может давать займ на сумму 

больше оценочной стоимости заложенной вещи; невостребованная 
вещь дороже 300 тыс. руб. может продаваться только на открытых тор-
гах; ломбарды смогут работать на три часа дольше  – с 8.00 до 23.00.
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Знамёна, аншлаги Цен-
тра детского творчества и 
его подразделения  —  «Зе-
лёных»  — разворачивались 
под  бодрящую музыку;  свои 
приготовления  вели  партнё-
ры  проекта  —  централь-
ная городская  библиотека, 
клуб  «Пламя», представите-
ли спортивных, обществен-
ных организаций. 
Посреди двора была раз-

вёрнута и «наглядная агита-
ция»   —  передвижная вы-
ставка  изобразительных  ра-
бот,  выполненных  жителями 
разных городов,  от Москвы и 
Санкт-Петербурга до  окраин,  
в  русле  акции «PROотходы».
Интересные, содержательные 
рисунки, плакаты с афориз-
мами  и  безрадостной стати-
стикой нашего безалаберно-
го отношения к «мусору»,  с  
эмоциональными  высказыва-
ниями  по теме.   «А вы зна-
ете, почему нельзя выбрасы-
вать лампы в пищевой бак?»,  
«Что такое эковещь?», «Отхо-
ды… экспортируют!  В Китай 
ежегодно ввозят  до 5 млн. 
тонн пластика и 2,5  млн. тонн 
бумаги», «Бюрократизм уби-
вает планету!», «Ни дня без 
подвига!», «Смотри, не лоп-
ни!»  — о чрезмерном  потре-
блении,  избыточной покупа-
тельской активности; и ещё 
десятки наблюдений и призы-
вов поменять свои привычки 
в пользу  чистоты и здоровья. 
Ещё больше манили к себе 

ярмарки  подержанных   игру-
шек,  книг  и необычные на-
боры для «хендмейда»…

 — Это  первая ласточка 
цикла «Экодвор»,   —  отме-
чает Вадим Пыхов,  руково-
дитель организации «Зелё-
ные»,   —  первый экологи-
ческий праздник во дворе, 
из четырёх, предусмотрен-
ных в нашем проекте на этот 
сезон. Планировали начать в 
августе,  но  ограничительные 
меры по коронавирусу немно-
го сдвинули наш экологиче-
ский старт.  Пока погода  по-
зволяет, будем использовать  
золотые  осенние деньки.

 — Основная идея, цель 
проекта?

 — Идея, по сути, всеро-
сийская: по дворам многих 
городов проходят подобные 
яркие, способные привлечь 
внимание детей и взрослых 

ЭКОДВОР: ЗОВИТЕ В ГОСТИ
В апреле нынешнего года были определены победители среди соискателей 
средств  муниципального гранта.  В их число вошел и проект руководителя 
междуреченской городской детской экологической общественной 
организации «Зелёные» Вадима Пыхова  «Организация и проведение  
четырех экологических акций в формате праздников на отдельных 
дворовых территориях», на сумму  96 тысяч рублей. Планировалось, что  
междуреченцам напомнят о пользе  раздельного сбора отходов, о том, какой 
экологический эффект несёт в себе вторичная переработка, и пригласят  к 
участию в  экологических мастер-классах, квестах,  ярмарках. Проведут  сбор 
бумаги, пластика, стекла, отработанных батареек и ртутьсодержащих ламп 
для их дальнейшей переработки и утилизации.
И вот состоялся первый из цикла  праздников  — в Западном районе города, 
во дворе угловой  девятиэтажки по бульвару Медиков, 10. 

экологические акции, на схо-
жие темы: вопросы утилиза-
ции отходов и те доступные 
для каждого человека шаги, 
которые он может сделать се-
годня и завтра, чтобы снизить 
вред окружающей среде, вер-
нуть в обиход уже неисполь-
зуемые вещи. В Кемеровской 
области мы, по сути,  пер-
вые, кто организовал эколо-
гическую акцию в таком ин-
тересном формате. Заглавная 
тема  — это раздельный сбор 
отходов, к которому надо 
стремиться на местах и пере-
ходить в масштабах  страны.  
В ходе нашей акции мы 

ведём сбор вторсырья  — у 
нас выставлены специаль-
ные контейнеры для макул-
туры, ПЭТ-бутылок, для от-
работанных батареек. Кста-
ти, сбор и отправку на пере-
работку элементов питания 
ведём из года в год, привле-
кали к акции  школы города, 
выходили в крупные торговые 
центры, устанавливали  кон-
тейнеры для сбора батареек 
в специализированных отде-
лах, обращались за поддерж-
кой к предпринимателям.
В начавшемся учебном 

году объявляем акцию по сбо-
ру макулатуры и ПЭТ-бутылок  
— у нас, в Центре детского  
творчества.
Здесь же у нас прохо-

дит экологическая  выставка 
«PROотходы», включая соци-
альную рекламу,  — каждый 
может найти для себя  инте-
ресную информацию. 
Также проводим «Книго-

ворот» и «Дармарку». Би-
блиотека ежегодно обновля-
ет свои фонды, соответствен-
но, часть книг может списать,  
—  библиотекари  выходят с 
книгами,  которые уже могут 
подарить  людям. Акции типа 
«кроссбукинг»  тоже при-
ветствуются, они  популяр-
ны во всём мире,  поскольку 
это благородно и трогатель-
но  —  отпускать уже прочи-
танную  книгу в «свободное 
плавание». 
На «Дармарке»  — хоро-

шие игрушки, которые кто-то 
с любовью выбирал для сво-
его ребёнка, дети мечтали о 
них, но  — наигрались, вырос-
ли, переключились  на что-то 
иное. Игрушки же остают-
ся интересны другим детям и 

способны их увлечь и пора-
довать. Взамен  каждый ре-
бенок  тоже  может принести 
свою игрушку,  если  она  уже 
загрустила  на полке, он го-
тов  с нею  расстаться  и пора-
довать кого-то  другого,  кто  
будет  играть.
Наконец, прямо здесь, как 

и в Центре детского твор-
чества,  проводим  серию  
мастер-классов, как прод-
лить жизнь «бросовым» пред-
метам, смастерить подел-
ки,  игрушки.  Или отказать-
ся от  бесконечых покупок  
пластиковых пакетов  и вы-
брать нашу  «экосумку».  Для  
мастер-класса «Экосумка» мы 
заказали, на средства гран-
та, прочные и удобные по-
лотняные сумки, каждый мо-
жет нанести на такую  вещь 
рисунок, по трафарету или по 
собственному  эскизу, чтобы 
веселее было ходить  за по-
купками.  

 — Вадим Олегович, что, 
в идеале, должен дать, 
привнести в жизнь, такой 
праздник?

 — Узнав  интересную  ин-
формацию, поучаствовав в 
экологических  акциях,  в на-
шем мероприятии, ребятиш-
ки должны задуматься о том,  
как они сами обращаются  с 
отходами.
Хотелось бы, чтобы всё об-

щество культивировало  бе-
режное  отношение к окру-
жающей  среде.

 — Допустим, жите-
ли  прониклись  эколо-
гическим сознанием, но 
условий-то для  раздель-
ного  сбора  и  грамотной 
переработки отходов у нас 
нет…

 — К сожалению, это так,  

я по сей день лично отво-
жу собранные  детьми отхо-
ды,  вторсырьё в иногородние  
пункты  приёма, несу  при 
этом транспортные и другие 
расходы.  Думаю, есть смысл  
возвращать вопросы  управ-
ления  отходами в повест-
ку органов власти всех уров-
ней, подключать природоох-
ранные и надзорные органы  
в сфере охраны экологиче-
ского  благополучия.
Нужно   формировать  

социально-экономичекий за-
прос у населения,  нужны  по-
литическая  воля и экономи-
ческие механизмы, чтобы пе-
ревести страну на разумную 
инфраструктуру сбора и пе-
реработки отходов разного 
класса. 

             * * *
…В  концертной программе 

хореографического ансамбля 
«Пламя» было так  много экс-
прессии, скорости, акробати-
ки,  словно вся энергия  юно-
сти выплеснулась на сцену.
А  книжные развалы  обле-

пили даже те, кто лет десять 
не хаживал в библиотеку.  
Русская и зарубежная  клас-
сика, фантастика, детективы, 
историческая, детская лите-
ратура,  бесконечное чтиво 
от Донцовой, Марининой, Ар-
батовой и прочих, на  любой 
вкус. Специально в экологи-
ческом русле — писатели о 
природе: Пришвин, Чарушин, 
Бианки, Рябинин,  Даррелл,  
Сетон-Томпсон, Брем, Адам-
сон… Берите, читайте  — кни-
ги должны жить!  
Мешок сладостей, для по-

ощрения  ребятишек  — в ру-
ках  Аяны Жалиловой, акти-
виста «Зелёных».  

 — В экологической орга-
низации я занимаюсь не так 
давно,  с прошлого года.  По-
бывала на  разных  суббот-
никах и на посадках дере-
вьев,  а вот в таком  боль-
шом, ярком  празднике уча-
ствую в первый раз,  —  со-
общила Аяна.  — Считаю, всё, 
что связано с душевной  те-
плотой к братьям меньшим и 
любовью к красоте природы 
в целом,  —  это прекрасно.  
Но нам, детям, пока  не под 
силу решать  серьёзные во-
просы  защиты  всей окружа-
ющей  среды, а взрослые не 
всегда спешат  делами под-
тверждать «экологичность»  
своего сознания. 

              * * *
Адреса  ещё трёх будущих 

«Экодворов»  пока под вопро-
сом,  сообщают «зелёные». 
Они  готовы к сотрудниче-
ству,  готовы  откликнуться 
на приглашения  жителей и 
провести подобные  празд-
ники.  Для этого достаточно 
обратиться в Центр детского 
творчества,  в детскую эколо-
гическую  организацию «Зе-
лёные» (корпоративная по-
чта: vadim_pyhov@cdt.rikt.ru;  
в социальной сети  https://
vk.com/pvopvo;  Пыхов Ва-
дим Олегович, председатель 
МДЭОО «Зелёные», моб. т. 
+7-923-513-70-10).

Софья ЖУРАВЛЕВА.
Фото 

Александра 
ЕРОШКИНА.

 Аяна Жалилова.   Аяна Жалилова.  

На празднике работали выставки.На празднике работали выставки.
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Участницы стартовали с  за-
очного тура:  готовили  эссе  на 
тему «Дистанционное образова-
ние в детском саду  — реалии на-
шего времени»  и  моделирова-
ли   «Интернет ресурс».  Тринад-
цать конкурсанток,  набравших 
наибольшее количество бал-
лов, были признаны лауреата-
ми и продолжили соревнование 
за звание победителя конкурса. 

Все они  прошли ещё четы-
ре испытания.  По итогам  трёх 
из них  —   «Воспитатель на 
удалёнке», «Видели  видео» 
и  «Воспитатель-оригинал»  —  
участницы набрали вполне  со-
поставимые суммы  баллов.  

Видеообзор выступлений 
конкурсанток  передал  широ-
ту  диапазона жанров, стилей, 
амплуа и подчеркнул индиви-
дуальность каждой.   Творче-
ские  личности  примеряли  на 
себя  образы  народной  ска-
зительницы и бойкой «рэпер-
ши»,  экскурсовода,  режиссё-
ра,  трэвел-блогера,  лириче-
ской героини  на осенней аллее…   
Поэтически   философствовали  
над рекой, задорно  отплясыва-
ли под частушки,  пели,  лихо 
демонстрировали упражнения 
по аэробике  и свои произведе-
ния  в декоративно-прикладном  
ключе.

Решающим стало финальное  
испытание. Прямо на глазах ау-
дитории, в формате видеоконфе-
ренцсвязи, был разыгран  увле-
кательный и презабавный этап 
«Челлендж», в котором  воспи-
танники  конкурсанток демон-
стрировали  свои оригинальные 
умения и просили своих воспи-
тателей тоже выдать нечто по-
добное или, как минимум, блес-
нуть знанием детских считалок, 
пословиц, стихов, розыгрышей, 
фокусов, игр и навыками  теа-
тральных этюдов (изобразить  
животное, к примеру).   

Жюри  оценило находчивость 
и  мастерство импровизации,  
владение «детским языком», ин-
тересными умениями и позитив-
ный настрой  участниц.  

В составе жюри  —  началь-
ник управления образования 
С.Н. Ненилин, его заместитель  
Т.А. Мурашова, начальник от-
дела  дошкольного  образования 
Е.Г. Овчар, ведущий специалист 
отдела  дошкольного образова-
ния Ж.Н. Кособокова, заведую-
щая детским садом № 17 «Руче-
ек» Н.В. Землянухина, заведую-
щая детским садом № 34 «Крас-
ная Шапочка» Е.В. Христенко.  

В этом году изменения в про-
цесс образования  вносит эпи-
демиологическая  обстановка, 
и особое  внимание  уделяется 
как  профилактическим мерам 
против распространения инфек-
ции, так  и   качеству дистанци-
онного  обучения, поскольку на 
«удалёнку»  отправляются   це-
лые коллективы  образователь-
ных  учреждений.  В таких усло-

В Притомском мусор на бе-
регу Томи решили собрать 
сотрудники Дома культуры 
«Юность». Там же провели со-
вместный субботник активи-
сты поселкового совета вете-
ранов и работники местной би-
блиотеки. 

В очередной раз вышли на 
уборку мусора на берегу Томи 
творческие работники Дома 
культуры «Романтик» и камеш-
ковские волонтеры, участни-
ки добровольческого отряда 
«Волна».

Изменить экологию мы не 
можем, но поддерживать чи-
стоту и порядок вокруг  — в 

Эта дружная семейная пара  
— работники предприятий 
группы «Сибуглемет». Ири-
на трудится на обогатитель-
ной фабрике «Междуречен-
ская», Александр  — на раз-
резе «Междуреченский». На 
протяжении последних пяти 
лет они планомерно занима-
ются благоустройством свое-
го двора. Постепенно придо-
мовую территорию украсили 
красивые клумбы, оригиналь-
ная альпийская горка, удобная 
зона отдыха со скамейками, 
яркие фигурки героев из люби-
мых мультфильмов и даже цве-
точное сердце. В зимнее время 
фасад этого дома всегда укра-
шен новогодними гирляндами.

В 2020 году во дворе поя-

ВОСПИТАТЕЛИ 
НА УДАЛЁНКЕ

В 2020 году конкурс «А ну-ка, воспитатели!» 
состоялся в 14-й раз и был посвящен теме 
«Воспитатель на удалёнке». На сегодня  в 
Междуреченске действуют 39 детских садов, в 
них воспитываются 5300 детей и трудятся 650 
педагогов дошкольного образования. Заявок на 
конкурс было 18.  

виях  уместны  и  весьма акту-
альны  образовательные  иници-
ативы конкурсанток,  их  нара-
ботки  для дистанционных  за-
нятий с детьми. 

 —  Когда само направление 
конкурса  — «Воспитатель на 
удалёнке», необходимо макси-
мально применить весь арсенал 
профессиональных,  творческих,  
технических  навыков,  чтобы 
через веб-камеры,  дистанци-
онно создать в чём-то выигрыш-
ный  формат  общения,  — под-
черкнул начальник управления 

образования Междуреченского 
городского округа С.Н. Ненилин,   
—  продемонстрировать полное  
владение ситуацией, свои та-
ланты, донести все необходи-
мые знания  своим  воспитанни-
кам.  Чтобы, даже находясь вда-
ли от вас, ребятишки  чувствова-
ли вашу поддержку, тепло, лю-
бовь и заботу. И чтобы  родите-
ли  видели, понимали, убежда-
лись, какие вы крепкие  профес-
сионалы  — лучшие  воспитате-
ли на удалёнке!

 — Этот год  показал,  то мы 
можем  работать  в любой  ситу-
ации,  — подвела итог конкурса 
заместитель  начальника  управ-
ления  образования Т.А.  Мура-
шова.  — Воспитатели  не  толь-
ко  работают  дистанционно,  но 
и дистанционно  продемонстри-
ровали нам свои умения  и та-
ланты. Мы увидели,  насколько 
вы креативны, насколько умеете  
найти  себя,  свою индивидуаль-
ность, и, как показало финаль-
ное испытание,  можете найти 
меткий ответ в непредсказуе-
мой  ситуации. Очень  приятно, 
что вы пышете  энергией и но-
выми  идеями.   Мы вас любим, 
гордимся вами и хотим,  чтобы  
городское сообщество тоже  зна-
ло,  какие  прекрасные педагоги 
работают в детских садах.

Вот имена наших героинь:  
Евгения Рашитовна Антипо-
ва,  детский сад № 3 «Раду-
га»;  Валентина Константиновна 
Хан, детский сад № 7 «Ладуш-
ки»;  Елена  Борисовна Весело-
ва, детский сад № 9  «Золотой  
ключик»;  Дина Сергеевна Гу-
байдуллина,  детский сад № 15 
«Ласточка»; Оксана Викторов-

на Брижатая, детский сад № 16 
«Колокольчик»;  Ольга Алексан-
дровна Мазалова, детский сад № 
24 «Светлячок»; Алёна Сергеев-
на Шитягина, детский сад № 27 
«Росинка»; Татьяна Анатольев-
на Галкина, детский сад № 36 
«Улыбка»; Елена  Александров-
на Лукашова, детский сад № 39 
«Гусельки»;  Наталья  Васильев-
на  Дриндер, детский сад № 40 
«Калинка»;  Екатерина Влади-
мировна Калинина, детский сад 
№ 45 «Добрая фея»;  Вера Алек-
сандровна Кызыма, детский сад 
№ 46 «Золотой Петушок»;  Ма-
рина Бекмуратовна Морозюк, 
детский сад № 54 «Веснушки».  

Всем финалисткам вручены 
сертификаты за участие в кон-
курсе профмастерства «А ну-ка, 
воспитатели!»  — 2020.  Диплом 
3-й степени вручен  Елене Бо-
рисовне Веселовой, детский сад 
№ 9 «Золотой  ключик». Диплом 

2-й степени  — Дине Сергеевне 
Губайдуллиной,  детский сад № 
15 «Ласточка». 

Большой золотой  кубок за 
первое место и звание абсолют-
ной  победительницы  конкур-
са присуждено Ольге Алексан-
дровне Мазаловой, детский сад 
№ 24 «Светлячок»;  заведующей 
«Светлячка» Ольге Николаевне 
Васениной передан переходя-
щий кубок конкурса. К сожале-
нию, из-за болезни и карантина  
воспитатель и заведующая не 
смогли лично принять участие в  
церемонии. Тройке  сильнейших  
вручены  конструкторы для ра-
боты  в группе.

 — Конкурс «А ну-ка  воспи-
татели!»  —  всегда  самый  ве-
селый,  самый  зажигательный, 
радостный  и светлый,  —  поде-
лился своими впечатленими по-
четный  гость конкурса, пред-
седатель городской профсоюз-
ной организации работников об-
разования и науки  Ю.П.  Мас-
лов.  — Потому что  участвуют 
в нём  люди  не только  творче-
ские,  но и работающие с самы-
ми  маленькими  детьми, которых  
нужно  уметь привлечь,  заинте-
ресовать и удивить.  В этом  и 
есть  особенность «дошкольно-
го»  конкурса. 

Софья ЖУРАВЛЕВА.

На снимке: заместитель  
начальника  управления  
образования Т.А.  Мурашо-
ва готовится вручить памят-
ный приз абсолютной побе-
дительнице конкурса О.А. 
Мазаловой (детский сад № 
24 «Светлячок»).

Фото автора.

НАШИ  — ЛУЧШИЕ!
По итогам междуреченского городского конкурса «Бит-

ва дворов» первое  место занял двор дома № 61 по про-
спекту 50 лет Комсомола. А все благодаря активной жиз-
ненной позиции и неутомимой энергии жильцов этого 
дома  — Ирины и Александра Костиных.

вился замечательный комплекс 
уличных тренажеров, который 
сразу же стал местом притя-
жения и для жильцов сосед-
них домов.  Это  — подарок от 
компании «Сибуглемет».

Благоустройство двора по 
достоинству оценило жюри му-
ниципального конкурса. За по-
беду жильцам дома вручен сер-
тификат на 250 тысяч рублей.

Эти деньги будут направле-
ны на дальнейшее улучшение 
двора. Здесь установят детский 
спортивный комплекс и два до-
полнительных тренажера.

Ирина КОСТЮКОВА, 
специалист по связям 
с общественностью 

холдинга «Сибуглемет».
Фото автора.

В НАШИХ СИЛАХ
В Междуреченске продолжаются экологические акции 

«Берега России», «Чистые берега  — чистая река», «Вода 
России». В них принимает участие все больше предприя-
тий, организаций и просто неравнодушных граждан.

наших силах. Так решили ак-
тивисты городского совета ве-
теранов и тоже вышли на суб-
ботники. Они наводили поря-
док на берегу Усы и на Сырка-
шинской горе. 

А воспитанники детско-
юношеского центра из тури-
стической команды «Олимп» 
(руководитель Наталья Алек-
сандровна Васина) решили со-
вместить приятное с полезным 
и во время тренировки по об-
щей физической подготовке 
собирали мусор на берегу Усы.

Нина БУТАКОВА.
Фото предоставлено ГДК 

«Романтик».
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ГОРОДСКИХ АВТОБУСОВ*
 Автобусы Междуреченского ГПАТП КО, осуществляющие 

перевозку пассажиров по регулируемым тарифам 
(с предоставлением льготного проезда)

 Автобусы, осуществляющие 
перевозку пассажиров 

по нерегулируемым тарифам 
(без предоставления льготного проезда)В выходные и праздничные дни

От диспетчерской: 5-40 6-10 6-40 7-10 7-40 8-30 
9-00 10-00 11-00 12-30 13-00 14-00 14-30 15-00 
16-00 16-30 17-05 17-55 18-40 19-25 20-10 20-55

От шахты «Распадская»: 6-25 6-55 7-25 7-55 
8-25 9-15 9-45 10-45 11-45 13-15 13-45 14-45 15-15 
15-45 16-45 17-15 17-55 18-40 19-25 20-10 20-55 
21-40

МАРШРУТ № 9 

 Диспетчерская – пр. Строителей – пр. Шах-
теров – разрез «Междуреченский» – пр. Шахте-
ров – пр. Строителей – диспетчерская.

От диспетчерской: 6-00 6-55 7-40 8-35 9-20 10-45 
12-25 14-05 14-50 16-25 17-25 18-05 19-05 20-15 

От разреза «Междуреченский»: 6-50 7-45 8-30 
9-25 10-10 11-35 13-15 14-55 15-40 17-15 18-15 18-55 
19-55 21-05

 
МАРШРУТ № 11 

Ж/д вокзал – пр. Шахтеров – пр. Строителей 
– ул. Весенняя – пос. Камешек – пр. Строителей 
– пр. Шахтеров – ж/д вокзал.

От ж/д вокзала: 6-00 6-40 7-20 8-00 8-35 9-10 
10-00 11-00 12-00 13-00 14-10 15-10 16-00 17-00 
17-50 18-55 19-40 20-20 21-00 

От пос. Камешек: 6-20 (будние дни) 6-50 7-30 
8-10 8-55 9-30 10-05 10-50 11-55 12-55 13-55 15-05 
16-05 16-55 17-55 18-45 19-45 20-30 21-10 21-50 

МАРШРУТ № 12

Ж/д вокзал – пр. Шахтеров – пр. Строителей 
– пос. Майзас – пр. Строителей – пр. Шахтеров – 
ж/д вокзал. (На период действия понтонной пе-
реправы).

От ж/д вокзала: 6-15 8-10 11-30 14-30 17-25 19-15
От пос. Майзас: 7-05 9-00 12-30 15-25 18-20 20-10

МАРШРУТ № 16 

Ж/д вокзал – пр. Шахтеров – шахта «Распад-
ская» – пр. Шахтеров – ж/д вокзал.

От ж/д вокзала: 5-55 7-25 9-50 11-20 16-50 18-25 
От шахты «Распадская»: 6-40 8-10 10-35 12-05 

17-35 19-10 

МАРШРУТ № 18 

Диспетчерская – пр. Строителей – ул. Интер-
национальная – ул. Вокзальная – ж/д вокзал – 
ул. Вокзальная – ул. Интернациональная – пр. 
Строителей – диспетчерская. 

С понедельника по субботу
От диспетчерской: 6-54 7-17 7-32 7-54 8-17 8-32 

8-54 9-17 9-32 10-17 10-54 11-32 11-54 12-17 12-32 
12-54 13-17 13-32 13-54 14-17 14-32 15-17 15-54 
16-32 16-54 17-17 17-32 17-54 18-17 18-32 18-54 
19-17 19-32

От ж/д вокзала: 7-24 7-47 8-02 8-24 8-47 9-02 
9-24 9-47 10-02 10-47 11-24 12-02 12-24 12-47 13-02 
13-24 13-47 14-02 14-24 14-47 15-02 15-47 16-24 
17-02 17-24 17-47 18-02 18-22 18-47 19-02 19-24 
19-47 20-02

Воскресные и праздничные дни
От диспетчерской: 6-54 7-54 8-54 9-17 9-32 

10-17 10-32 10-54 11-17 11-32 11-54 12-17 12-32 
12-54 13-17 13-32 13-54 14-54 15-17 15-32 16-17 
16-32 16-54 17-17 17-32 17-54 18-17 18-32 18-54 
19-17 19-32 20-17 20-32 

От ж/д вокзала: 7-24 8-24 9-24 9-47 10-02 
10-47 11-02 11-24 11-47 12-02 12-24 12-47 13-02 13-24 
13-47 14-04 14-24 15-24 15-47 16-02 16-47 17-02 
17-24 17-47 18-02 18-24 18-47 19-02 19-24 19-47 
20-02 20-47 21-02

МАРШРУТ № 101 

Автовокзал г. Мыски – пос. Карчит – пос. Ко-
сой Порог – пр. Шахтеров – пр. 50 лет Комсомо-
ла – диспетчерская (101 квартал) – пр. Строи-
телей – пр. Шахтеров – пос. Косой Порог – пос. 
Карчит – автовокзал г. Мыски.

От автовокзала г. Мыски: 6-00 6-30 7-00 7-30 
7-55 8-30 9-00 9-30 10-00 10-30 11-20 11-50 12-20 
12-50 13-30 14-00 14-30 14-50 15-30 16-00 16-30 17-10 
17-30 17-50 18-20 19-00 19-30 20-00 20-40 21-20

От диспетчерской (101 квартал): 6-20 6-40 7-10 
7-40 8-10 8-40 9-10 9-40 10-10 10-40 11-30 12-30 12-
50 13-10 13-40 14-10 14-50 15-20 15-40 16-00 16-40 17-10 
17-30 17-50 18-40 19-30 20-10 20-45 21-10 21-40 

МАРШРУТ № 1 

Диспетчерская – пр. 50 лет Комсомола – ул. 
Ермака – ул. Березовая – ул. Г. Королевой – пр. 
50 лет Комсомола – пр. Шахтеров – ж/д вокзал – 
пр. Шахтеров – пр. 50 лет Комсомола – ул. Г. Ко-
ролевой – ул. Березовая – ул. Лазо – пр. 50 лет 
Комсомола – диспетчерская.

С понедельника по субботу 
От диспетчерской: 6-19 6-40 7-04 7-19 7-40 8-04 

8-19 8-40 9-04 9-40 10-19 11-04 11-19 11-40 12-04 
12-19 12-40 13-04 13-19 13-40 14-04 14-40 15-19 16-
04 16-19 16-40 17-04 17-19 17-40 18-04 18-19 18-40 
19-04 

От ж/д вокзала: 6-34 6-49 7-10 7-34 7-49 8-10 
8-34 8-49 9-10 9-34 10-10 10-49 11-34 11-49 12-10 
12-34 12-49 13-10 13-34 13-49 14-10 14-34 15-10 15-
49 16-34 16-49 17-10 17-34 17-49 18-10 18-34 18-49 
19-10

Воскресные и праздничные дни 
От диспетчерской: 6-19 7-04 7-19 8-04 8-19 9-04 

9-19 9-40 10-40 11-04 11-19 11-40 12-04 12-19  12-40 
13-04 13-19 14-04 14-19 14-40 15-40 16-04   16-19 
16-40 17-04 17-19 17-40 18-04 18-19 18-40 19-04 19-
40 20-40

От ж/д вокзала: 6-34 6-49 7-34 7-49 8-34 8-49 
9-34 9-49 10-10 11-10 11-34 11-49 12-10 12-34   12-49 
13-10 13-34 13-49 14-34 14-49 15-10 16-10 16-34 16-
49 17-10 17-34 17-49 18-10 18-34 18-49                19-
10 20-10 21-10

МАРШРУТ № 2 

Диспетчерская – ул. Кузнецкая – пр. Строите-
лей – ул. Весенняя – ул. Кузнецкая – пр. Шахте-
ров – ж/д вокзал – бульвар Медиков – пр. Шах-
теров – ул. Кузнецкая – ул. Весенняя – пр. Стро-
ителей – ул. Кузнецкая – диспетчерская.

От диспетчерской: 6-15 6-45 7-15 7-45 8-15 8-45 
9-15 10-15 10-45 11-45 12-15 12-45 13-15 14-15  14-
45 15-15 15-45 16-45 17-15 17-45 18-15 18-45 

От ж/д вокзала: 6-45 7-15 7-45 8-15 8-45 9-15 
9-45 10-45 11-15 12-15 12-45 13-15 13-45 14-45  15-
15 15-45 16-15 17-15 17-45 18-15 18-45 19-15  

МАРШРУТ № 3 

Диспетчерская – пр. 50 лет Комсомола – 
пр. Строителей – виадук – пос. Притомский – 
пр. Шахтеров – пр. 50 лет Комсомола – диспет-
черская.

От диспетчерской: 6-10 7-25 8-35 10-15 11-25 
14-55 16-05 17- 15 18-55 20-05 

От пос. Притомского: 6-45 8-00 9-10 10-50 12-00 
15-30 16-40 17-50 19-30 20-40 

МАРШРУТ № 3К 

Диспетчерская – пр. Строителей – пр. Шахте-
ров – очистные сооружения – пос. Притомский 
– виадук – ул. Кузнецкая – пр. Строителей – дис-
петчерская.

От диспетчерской: 6-50 8-00 9-10 10-50 12-00 
13-07 15-30 16-40 17-50 19-30 20-40

От пос. Притомского: 7-30 8-35 9-45 11-25 12-35 
13-45 16-05 17-15 18-25 20-05 21-15 

МАРШРУТ № 5А 

Ж/д вокзал – пр. Шахтеров – пр. Строителей 
– пос. Усинский – пр. Строителей – пр. Шахте-
ров – ж/д вокзал.

От ж/д вокзала: 6-21 6-51 7-26 7-41 8-11 8-46 
9-01 9-31 10-06 10-51 11-21 11-56 12-11 12-41 13-16 
13-31 14-36 14-51 15-21 15-56 16-11 16-41 17-16 
17-31 18-01 19-21 19-51 21-21 

От пос. Усинского: 5-50 7-01 7-16 7-31 8-06 8-21 
8-51 9-26 9-41 10-11 10-46 11-31 12-01 12-36 12-51 
13-21 13-56 14-11 15-16 15-31 16-01 16-36 16-51 
17-21 17-56 18-11 18-41 20-01 20-31 22-01

МАРШРУТ № 7 

Диспетчерская – пр. 50 лет Комсомола – шахта 
«Распадская» – пр. Строителей – диспетчерская.

В будние дни 
(с понедельника по пятницу)

От диспетчерской: 5-40 6-05 6-25 6-45 7-10 7-35 
8-00 8-30 9-00 9-30 10-30 11-00 12-00 12-30 13-00 
13-30 14-00 14-30 15-00 15-30 16-00 16-30 17-05 
17-30 18-15 18-40 19-25 20-10 20-55 

От шахты «Распадская»: 6-25 6-50 7-10 7-30 
7-55 8-20 8-45 9-15 9-45 10-15 11-15 11-45 12-45 
13-15 13-45 14-15 14-45 15-15 15-45 16-15 16-45 
17-15 17-50 18-15 19-00 19-25 20-10 20-55 21-40 

МАРШРУТ № 4 

Диспетчерская – пр. 50 лет Комсомола – ул. 
Ермака – ул. Березовая – ул. Г. Королевой – ул. 
Вокзальная – ж/д вокзал – ул. Вокзальная – пр. 
50 лет Комсомола – ул. Г. Королевой – ул. Ла-
зо – диспетчерская. 

С понедельника по субботу
От диспетчерской: 6-58 7-58 
От ж/д вокзала: 7-28 8-28 

МАРШРУТ № 5 

Ж/д вокзал – пр. Шахтеров – пр. Строителей 
– пос. Усинский – пр. 50 лет Комсомола – ул. 
Ермака – ул. Березовая – ул. Г. Королевой – 
пр. 50 лет Комсомола – пр. Шахтеров – ж/д 
вокзал. 
От ж/д вокзала: 6-36 7-11 7-56 8-31 9-16 9-51 

11-06 11-41 12-26 13-01 13-46 14-21 15-41 16-26 
17-01 17-46 18-51 19-36 20-11 20-56 
От пос. Усинского: 6-40 7-51 8-36 9-11 9-56 10-31 

11-46 12-21 13-06 13-41 14-26 15-01 16-21 17-06 
17-41 18-26 19-31 20-16 20-51 21-36

МАРШРУТ № 22 

Диспетчерская – пр. Строителей – ул. Весен-
няя – ул. Кузнецкая – развязка 42 квартала – 
ул. Вокзальная – ул. Интернациональная – пр. 
Шахтеров – бульвар Медиков – ж/д вокзал – 
пр. Шахтеров – ул. Интернациональная – ул. 
Вокзальная – развязка 42 квартала – ул. Куз-
нецкая – ул. Весенняя – пр. Строителей – дис-
петчерская.
От диспетчерской: 7-00 7-30 8-00 8-30 9-30 

10-00 11-00 11-30 12-00 12-30 13-30 14-00 15-00 
16-00 16-30 17-00 17-30 18-30 19-00 19-30 20-00 
20-30
От ж/д вокзала: 7-30 8-00 8-30 9-00 10-00 10-30 

11-30 12-00 12-30 13-00 14-00 14-30 15-30 16-30 
17-00 17-30 18-00 19-00 19-30 20-00 20-30 21-00

МАРШРУТ № 23 

Диспетчерская – пр. 50 лет Комсомола – пр. 
Шахтеров – бульвар Медиков – ж/д вокзал – 
бульвар Медиков – пр. Шахтеров – пр. 50 лет 
Комсомола – ул. Г. Королевой – ул. Березовая 
(поликлиника №1) – ул. Лазо – пр. 50 лет Ком-
сомола – диспетчерская. 

С понедельника по субботу
 От диспетчерской: 6-34 6-49 6-56 7-10 7-25 7-34 

7-49 7-56 8-10 8-25 8-34 8-49 8-56 9-10 9-25 9-56 
10-10 10-34 10-49 11-34 11-49 12-25 12-34 12-49 
12-56 13-10 13-25 13-34 13-49 13-56 14-10 14-25 
15-10 15-25 15-34 15-56 16-10 16-25 16-34 16-49 
17-34 17-49 17-56 18-10 18-25 18-34 18-49 18-56 
19-10 19-25 19-34 19-49 19-56 20-10 20-25          
От ж/д вокзала: 7-04 7-19 7-26 7-40 7-55 8-04 

8-19 8-26 8-40 8-55 9-04 9-19 9-26 9-40 9-55 10-26 
10-40 11-04 11-19 12-04 12-19 12-55 13-04 13-19 
13-26 13-40 13-55 14-04 14-19 14-26 14-40 14-55 
15-40 15-55 16-04 16-26 16-40 16-55 17-04 17-19 
18-04 18-19 18-26 18-40 18-55 19-04 19-19 19-26 
19-40 19-55 20-04 20-19 20-26 20-40 20-55             

Воскресные и праздничные дни
От диспетчерской: 6-34 6-49 7-34 7-49 8-34 

8-49 8-56 9-10 9-25 9-34 9-56 10-10 10-25 10-49 
10-56 11-10 11-25 11-34 11-49 11-56 12-10 12-25 
12-34 12-49 12-56 13-10 13-25 13-34 13-49 14-34 
14-49 14-56 15-10 15-25 15-56 16-10 16-25 16-34 
16-49 16-56 17-10 17-25 17-34 17-49 17-56 18-10 
18-25 18-34 18-49 18-56 19-10 19-25 19-56 20-10 
20-25
От ж/д вокзала: 7-04 7-19 8-04 8-19 9-04 9-19 

9-26 9-40 9-55 10-04 10-26 10-40 10-55 11-19 11-26 
11-40 11-55 12-04 12-19 12-26 12-40 12-55 13-04 
13-19 13-26 13-40 13-55 14-04 14-19 15-04 15-19 
15-26 15-40 15-55 16-26 16-40 16-55 17-04 17-19 
17-26 17-40 17-55 18-04 18-19 18-26 18-40 18-55 
19-04 19-19 19-26 19-40 19-55 20-26 20-40 20-55           
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Понедельник, 5 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+
15.10 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 Познер 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое Утро 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров люб-

ви 16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
12.30 Танцы. 7 сезон 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00 Однажды в 
России. Спецдайд-
жест 16+

19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Гусар» 
16+

21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «Домашний 

арест» 16+
23.30 Дом-2. Город люб-

ви 16+
00.30 Дом-2. После зака-

та 16+
01.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь 16+
02.20 Такое кино! 16+
02.45 Comedy Woman 16+
03.35, 04.25 Stand up 16+
05.15 Открытый микро-

фон 16+
06.05, 06.30 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 след-

ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой 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 Х/ф «Приключе-

ния Шерлока Холм-
са и доктора Ватсо-
на» 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 «Колом-

бо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 

Сергей Газаров 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 

16+
16.55 Д/ф «Александр Кай-

дановский. Жажда 
крови» 16+

18.15 Т/с «Анна-детек-
тивъ» 12+

22.35 Дьявол любит прав-
ду? 16+

23.05, 01.35 Знак каче-
ства 16+

00.55 Д/ф «Нерешительный 
Штирлиц» 16+

02.15 Д/ф «Шестидневная 
война. Ошибка рези-
дентов» 12+

02.55 Истории спасения 16+
04.40 Короли эпизода. Ро-

ман Филиппов 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 6+
06.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 
0+

07.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+

08.00 Х/ф «Если я оста-
нусь» 16+

10.05 Х/ф «Копы в глу-
боком запасе» 16+

12.15 Х/ф «Тёмная баш-
ня» 16+

14.05 Т/с «Отель «Эле-
он» 16+

16.55 Т/с «Кухня. Война 
за отель» 16+

20.00 Х/ф «Рэмпейдж» 
16+

22.05 Х/ф «Великая сте-
на» 12+

00.05 Кино в деталях 18+
01.05 Х/ф «Джанго осво-

бождённый» 16+
03.55 Т/с «Вы все меня 

бесите» 16+
04.40 Слава Богу, ты при-

шёл! 16+
05.30 М/ф «В лесной чаще» 

0+

РЕН

05.00, 04.20 Территория за-
блуждений 16+

06.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная програм-
ма 112 16+

13.00 Загадки человече-
ства 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Зелёный фо-

нарь» 12+

22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная исто-

рия 16+
00.30 Х/ф «Первый мсти-

тель. Другая вой-
на» 12+

02.50 Х/ф «Призрачная 
красота» 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, 23.40 Сегод-
ня

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 

16+
21.20 Т/с «Старые ка-

дры» 16+
23.50 Основано на реальных 

событиях 16+
01.20 Место встречи 16+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с «Свидетели» 

16+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.20, 05.40 Д/ф «Оружие 

Победы» 6+
08.45, 13.20, 17.05 Т/с 

«Кулинар» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «ВМФ СССР. Хро-

ника Победы» 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Д/ф «Афганистан. 

Неизвестная война 
инженерных войск» 
12+

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

12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Земляк» 16+
05.00 Д/ф «Не дождетесь!» 

12+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 15.55, 18.00, 
19.15, 21.05, 22.50, 
01.25 Новости

10.05, 17.00, 19.20, 22.05, 
04.00 Все на матч! 
Прямой эфир

13.00 Профессиональный 
бокс. А. Усик против Ч. 
Уизерспуна 16+

13.45 Где рождаются чемпио-
ны. Михаил Алоян 12+

14.15 «Открытый футбол. Вла-
димир Федотов» 12+

14.35 После футбола 12+
15.30, 03.35 «Спартак» - «Зе-

нит». Live» 12+
16.00 Жизнь после спорта 12+
16.30, 09.30 Моя игра 12+
18.05 Смешанные единобор-

ства. One FC. Т. Настю-
хин против Э. Альваре-
са. Ю. Вакамацу про-
тив Д. Джонсона 16+

20.05 Драмы большого спорта. 
Л. Пахомова 12+

20.35 Жестокий спорт 12+
21.10 Рождённые побеждать. 

Всеволод Бобров 12+
22.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - «Салават 
Юлаев» (Уфа)

01.35 Футбол. Тинькофф. Рос-
сийская премьер-лига. 
Обзор тура 0+

02.50 Тотальный футбол 12+
04.45 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. Обзор тура 0+
05.15 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. Обзор 
тура 0+

05.45 Профессиональный 
бокс. Г. Дрозд про-
тив Кш. Влодарчика. 
Бой за титул чемпи-
она мира по версии 
WBC в первом тяжё-
лом весе 16+

07.00 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. «Гронин-
ген» - «Аякс» 0+

09.00 Команда мечты 12+

ПЯТНИЦА

04.00, 02.45 Орел и решка. 
Тревел гид 16+

04.20 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

05.55 Школа доктора Кома-
ровского 12+

06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Т/с «Зачарован-

ные» 16+

11.50 Кондитер 2 16+
14.40 Орел и решка. Рос-

сия 2 16+
15.45, 18.00 Орел и решка. 

Чудеса света 3 16+
16.55, 19.00 Мир забесплат-

но 16+
20.05 Мир наизнанку. Ин-

дия 16+
21.50 Т/с «Доктор Хаус» 16+
23.40 Пятница News 16+
00.15 Селфи-детектив 16+
01.55 РевиЗолушка 16+
03.10 Орел и решка. Неиз-

данное 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+

05.25, 05.45, 06.30, 07.20, 
08.05 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-
нарей-8» 16+

09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 
15.30, 16.30 Т/с «Чу-
жой район -3» 16+

17.45, 18.35 Т/с «Барс» 16+
19.20, 20.05, 20.55, 21.35, 

22.20, 00.30 Т/с 
«След» 16+

23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.20, 02.50, 

03.30, 03.55, 04.30 
Т/с «Детективы» 16+

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 

19.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.15 Миллион на мечту 16+
13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 

17.20 Т/с «Гадал-
ка» 16+

15.10 Т/с «Чудо» 18+
15.45 Мистические истории. 

Начало 16+
17.55 Знаки судьбы 16+
19.30 Вернувшиеся 16+
20.30, 21.30, 22.15, 23.10 

Т/с «Гримм» 16+
00.00 Х/ф «Ночь в оса-

де» 18+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 Дневник экс-
трасенса. Молодой 
ученик 16+

06.00 Фактор риска 16+

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 6 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+
15.10 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, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров люб-

ви 16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
12.30 Золото Геленджи-

ка 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 «Гусар» 
16+

21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «Домашний 

арест» 16+
23.35 Дом-2. Город люб-

ви 16+
00.40 Дом-2. После зака-

та 16+
01.35 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь 16+
02.20 Comedy Woman. Но-

вогодний выпуск 16+
03.10, 04.05 Stand up 16+
04.55, 05.45 Открытый ми-

крофон 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 след-

ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой 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
08.15 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 0+

10.15 Д/ф «Георг Отс. Пу-
блика ждет...» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с «Колом-

бо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Алек-

сандр Обласов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Д/ф «Виктор Авилов 

Игры с нечистой си-
лой» 16+

18.10 Т/с «Анна-детек-
тивъ» 12+

22.35 Осторожно, мошенни-
ки! Влюбиться и ра-
зориться.. 16+

23.05, 01.35 Д/ф «Алек-
сандр Фатюшин. Вы 
Гурин?» 16+

00.00 События. 25-Й ЧАС
00.55 Прощание. Любовь 

Полищук 16+
02.20 «Шестидневная вой-

на. Успех одногла-
зого министра» 12+

03.00 Истории спасения 16+
04.40 Короли эпизода. Ири-

на Мурзаева 12+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 6+
06.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на трол-

лей» 6+
08.00, 19.00 Т/с «Кухня. 

Война за отель» 16+
09.00, 04.20 Х/ф «Стюарт 

Литтл-2» 0+
10.30, 02.00 Х/ф «Десять 

причин моей нена-
висти» 0+

12.25 Т/с «Отель «Эле-
он» 16+

20.00  Х/ф  «Шерлок 
Холмс» 12+

22.35 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Игра теней» 16+

01.05 Дело было вечером 16+
03.35 Т/с «Вы все меня бе-

сите» 16+
05.30 М/ф «Василиса Мику-

лишна» 0+

РЕН

05.00, 04.15 Территория за-
блуждений 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная исто-

рия 16+
10.00, 15.00 Д/ф «Засекре-

ченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная програм-
ма 112 16+

13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 03.25 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.40 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Валериан и 
город тысячи пла-
нет» 12+

22.40 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Из Ада» 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, 23.40 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Старые кадры» 

16+
23.50 Основано на реальных 

событиях 16+
01.30 Место встречи 16+а
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с «Свидетели» 16+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.20, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
08.45, 13.20, 17.05 Т/с 

«Кулинар» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «ВМФ СССР. Хро-

ника Победы» 12+
18.50 «Афганистан. Неиз-

вестная война инже-
нерных войск» 12+

19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошло-

го 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Ночной па-

труль» 12+
01.35 Х/ф «Чапаев» 0+
03.05 Х/ф «Юнга со шху-

ны «Колумб» 0+
04.20 Д/ф «Забайкальская 

одиссея» 6+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 17.45, 
19.15, 21.05, 23.05, 
01.55 Новости

10.05, 16.05, 22.25, 02.05, 
04.30 Все на матч! 
Прямой эфир

13.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия. Финал 16+

13.45, 21.10 Футбол. Тинь-
кофф. Российская 
премьер-лига. Обзор 
тура 0+

15.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. Обзор тура 
0+

15.30 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Обзор 
тура 0+

16.45, 09.30 Моя игра 12+
17.15 Жизнь после спорта. 

И. Скворцова 12+
17.50 Смешанные единобор-

ства. АСА. А.-Р. Дуда-
ев против Д. Де Аль-
мейды. А. Вагаев про-
тив Я. Эномото 16+

19.20 Все на регби! 12+
19.50 «Открытый футбол. В. 

Федотов» 12+
20.10 «Спартак» - «Зенит». 

Live» 12+
20.35 Правила игры 12+
23.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 

«Динамо» (Москва)
02.25 Профессиональный 

бокс. Международ-
ный турнир «Kold 
Wars II». Г. Деннис 
против А. Сироткина. 
А. Байфилд против А. 
Евченко

05.15 Футбол. Чемпионат 
Франции. Обзор тура 
0+

05.45 Профессиональный 
бокс. Ричард Болот-
ник против Хосеа 
Бертона 16+

07.00 Баскетбол. Кубок 
Европы. Мужчины. 
УНИКС (Россия) - 
«Бахчешехир» (Тур-
ция) 0+

09.00 Команда мечты 12+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.00 Орел и решка. 
Тревел гид 16+

04.20 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

05.55 Школа доктора Кома-
ровского 12+

06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Т/с «Зачарован-

ные» 16+
11.50 Кондитер 2 16+
14.35 Мир наизнанку. Ин-

дия 16+
18.00, 20.00 Мир наизнан-

ку. Китай 16+

19.00 Орел и решка. Рос-
сия 2 16+

22.00 Т/с «Доктор Хаус» 
16+

23.50 Пятница News 16+
00.25 Селфи-детектив 16+
02.05 РевиЗолушка 16+
03.20 Орел и решка. Неиз-

данное 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+

05.40, 06.20, 07.05, 08.00 
Т/с «Литейный» 
16+

09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 
13.25 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-
нарей-8» 16+

12.55 Билет в будущее 0+
13.45, 14.40, 15.30, 16.30 

Т/с «Чужой район 
-3» 16+

17.45, 18.35 Т/с «Барс» 
16+

19.20, 20.00, 20.50, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с 
«След» 16+

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 М/ф 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 

19.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.15 Лучший пёс 6+
13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 

17.20 Т/с «Гадал-
ка» 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 «Красный дра-
кон» 18+

02.45, 03.30, 04.15, 05.00, 
05.45 Т/с «Баш-
ня» 16+

06.30 Фактор риска 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куль-
туры 12+

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

ни 12+
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф 

«Кровь кланов» 12+
08.35, 13.25 Красивая пла-

нета 12+
08.50, 16.30 Х/ф «Про-

фессия - следова-
тель» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Вспоми-

ная Раневскую» 12+
12.30, 22.15 Х/ф «Пикас-

со» 0+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 Д/ф «Александр Ши-

лов. Реалист» 12+
15.05 Новости, подробно, 

книги 12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
17.40 Цвет времени 12+
17.50, 02.10 Музыка барок-

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

лыши! 0+
20.45 Искусственный от-

бор 12+
21.30 Белая студия 12+
23.10 Мастерская архитек-

туры Андрея Черни-
хова 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 По делам несовершен-
нолетних 16+

06.55 Давай разведёмся! 16+
08.00, 03.30 Тест на отцов-

ство 16+
10.10 Д/ф «Реальная мисти-

ка» 16+
11.15, 02.40 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
12.20, 02.15 «Порча» 16+
12.50 Д/ф «Знахарка» 16+
13.20, 18.00 Т/с «Тест 

на беременность» 
16+

22.45 Т/с «Женский док-
тор-2» 16+

00.30 Т/с «Уравнение 
любви» 16+

05.10 6 кадров 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куль-
туры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф 

«Кровь кланов» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Х/ф «Учитель му-

зыки» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Вспоми-

ная Раневскую» 12+
12.15 Д/ф «Павел Попович. 

Космический хули-
ган» 12+

12.50 Большие и малень-
кие 12+

15.05 Новости, подробно, 
арт 12+

15.20 Агора 12+
16.25 Х/ф «Расписание на 

послезавтра» 12+
17.50, 02.00 Музыка барок-

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

лыши! 0+
20.45 Острова 12+
21.30 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
22.15 Х/ф «Пикассо» 0+
23.10 Мастерская архитек-

туры Андрея Черни-
хова 12+

02.40 Красивая планета 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 По делам несовершен-
нолетних 16+

07.00 Давай разведёмся! 16+
08.10, 03.30 Тест на отцов-

ство 16+
10.20 Д/ф «Реальная мисти-

ка» 16+
11.25, 02.40 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
12.30, 02.15 «Порча» 16+
13.00 Д/ф «Знахарка» 16+
13.30 Х/ф «Лучше всех» 

16+
18.00 Т/с «Тест на бере-

менность» 16+
22.45 Т/с «Женский док-

тор-2» 16+
00.30 Т/с «Уравнение 

любви» 16+
05.10 6 кадров 16+
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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+
15.10 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, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров люб-

ви 16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
12.30 Битва экстрасенсов 

16+
14.00, 14.30 Т/с «Сашата-

ня» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 

Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

19.00, 19.30 Т/с «Поли-
цейский с Рублев-
ки-5» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Гусар» 
16+

21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с «Домашний 

арест» 16+
23.35 Дом-2. Город люб-

ви 16+
00.35 Дом-2. После зака-

та 16+
01.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь 16+
02.20 Comedy Woman 16+
03.10, 04.05 Stand up 16+
04.55, 05.45 Открытый ми-

крофон 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 след-

ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой 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+
08.45 Х/ф «Женатый хо-

лостяк» 0+
10.35 Короли эпизода. Ро-

ман Филиппов 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50, 00.35 Петровка, 38 

16+
12.05, 03.25 Т/с «Колом-

бо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Ка-

рина Андоленко 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 

16+
16.55 Д/ф «Андрей Панин. По-

следняя рюмка» 16+
18.10 Т/с «Анна-детек-

тивъ» 12+
22.35, 02.55 Линия защи-

ты 16+
23.05, 01.35 Прощание. 

Юрий Лужков 16+
00.00 События. 25-Й час
00.55 Дикие деньги. Потро-

шители звёзд 16+
02.15 Д/ф «Шестиднев-

ная война. Брежневу 
брошен вызов» 12+

04.35 Короли эпизода. Зино-
вий Гердт 12+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 6+
06.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на трол-

лей» 6+
08.00, 19.00 Т/с «Кухня. 

Война за отель» 16+
09.00  Х/ф  «Шерлок 

Холмс» 12+
11.30 Х/ф «Шерлок Холмс. 

Игра теней» 16+
14.05 Т/с «Отель «Эле-

он» 16+
20.00 Х/ф «Меч короля 

Артура» 16+
22.30 Х/ф «Дикий, Дикий 

Вест» 12+
00.40 Дело было вечером 16+
01.35 Х/ф «После зака-

та» 16+
03.10 Т/с «Вы все меня бе-

сите» 16+
04.00 Слава Богу, ты при-

шёл! 16+
04.45 6 кадров 16+
05.25 М/ф «Девочка в цир-

ке» 0+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

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

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

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 02.20 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Скорость» 12+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Дэнни - цеп-

ной пёс» 18+
04.45 Военная тайна 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, 23.40 Сегод-
ня

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 

16+
21.20 Т/с «Старые ка-

дры» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уро-

ки русского 12+
00.35 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
01.35 Место встречи 16+
03.30 Т/с «Свидетели» 

16+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.20, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
08.45 Т/с «Кулинар» 16+
13.25, 17.05 Т/с «Кули-

нар-2» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «ВМФ СССР. Хро-

ника Победы» 12+
18.50 Д/ф «Афганистан. 

Неизвестная война 
инженерных войск» 
12+

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

риалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Приказано 

взять живым» 0+
01.25 Х/ф «Шел четвер-

тый год войны...» 
12+

02.50 Х/ф «По данным 
уголовного розы-
ска...» 0+

04.00 Х/ф «Чапаев» 0+
05.30 Д/ф «Хроника Побе-

ды» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 17.45, 
19.15, 22.50, 01.55 
Новости

10.05, 16.05, 19.20, 22.00, 
01.25, 04.10 Все на 
матч! Прямой эфир

13.00 Профессиональный 
бокс и ММА. Итоги 
сентября 16+

14.00 Где рождаются чем-
пионы. Билял Ма-
хов 12+

14.30 Правила игры 12+
15.00 Футбол. Чемпионат 

Франции. Обзор тура 
0+

15.30 Футбол. Чемпионат 
Португалии. Обзор 
тура 0+

16.45, 09.30 Моя игра 12+
17.15 Жизнь после спорта. 

Анна Чичерова 12+
17.50 Смешанные единобор-

ства. KSW. Лучшее. 
Мамед Халидов про-
тив Мэтта Линдлан-
да 16+

19.55 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Париматч». Мужчи-
ны. «Факел» (Новый 
Уренгой) - «Газпром-
Югра» (Сургут)

22.55 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - 
«Металлург» (Магни-
тогорск)

02.05 Футбол. Товарище-
ский матч. Франция 
- Украина

05.00 Футбол. Товарище-
ский матч. Португа-
лия - Испания 0+

07.00 Баскетбол. Кубок 
Европы. Мужчины. 
«Виртус» (Италия) - 
«Локомотив-Кубань» 
(Россия) 0+

09.00 Команда мечты 12+

ПЯТНИЦА

04.00, 02.50 Орел и решка. 
Тревел гид 16+

04.20 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

05.55 Школа доктора Кома-
ровского 12+

06.30 Утро Пятницы 16+
07.25 Т/с «Зачарован-

ные» 16+

10.55, 18.00 Адская кух-
ня 16+

13.00 На ножах 16+
20.00 Мир наизнанку. Ки-

тай 16+
21.00 Мир наизнанку. Ин-

дия 16+
22.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
23.50 Пятница News 16+
00.20 Селфи-детектив 16+
02.00 РевиЗолушка 16+
03.15 Орел и решка. Неиз-

данное 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.30 Известия 16+

05.25, 06.05, 06.55, 07.55, 
09.25, 10.20 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей-8» 16+

11.15, 12.10, 13.25, 13.35, 
14.35, 15.35, 16.30 
Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-9» 16+

17.45, 18.35 Т/с «Барс» 16+
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 

22.20, 00.30 Т/с 
«След» 16+

23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.25, 03.00, 

03.40, 04.05, 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. 

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 «Ужас Амити-
вилля. Пробужде-
ние» 16+

02.00, 02.45, 03.30, 04.15 
Т/с «Часы люб-
ви» 16+

05.00, 05.45, 06.30 Фактор 
риска 16+

Четверг, 8 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, 01.20, 03.05 

Время покажет 16+
15.10 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 Большая игра 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 К 125-летию поэта. 

«Есенин» 16+

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 люб-

ви 16+
11.30 Бородина против Бузо-

вой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с «Сашата-
ня» 16+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

19.00, 19.30 Т/с «Поли-
цейский с Рублев-
ки-5» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Гусар» 
16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 
16+

22.00 Т/с «Домашний 
арест» 16+

23.55 Дом-2. Город люб-
ви 16+

00.55 Дом-2. После зака-
та 16+

01.45 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+

02.35 THT-Club 16+
02.40 Comedy Woman 16+
03.30, 04.25 Stand up 16+
05.15 Открытый микрофон 

16+
06.05, 06.30 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 след-

ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Спасская» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 42-й Московский меж-

дународный кинофе-
стиваль. Торжествен-
ное закрытие 16+

03.25 Т/с «Каменская» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Кольцо из Ам-

стердама» 12+
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что 

будет без меня?» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50, 03.10 Т/с «Колом-

бо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Бог-

дан Титомир 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Д/ф «Михаил Ульянов. 

Вечный самосуд» 16+
18.10 Т/с «Анна-детек-

тивъ» 12+
22.35 10 самых... Вторая сла-

ва звёзд 16+
23.05 Д/ф «Актёрские дра-

мы. Приказано полю-
бить» 12+

00.00 События. 25-Й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Лев Рох-

лин 16+
01.35 90-е. Бог простит? 16+
02.15 Д/ф «Шестидневная 

война. Косыгин и 
Джонсон» 12+

04.40 Короли эпизода. Свет-
лана Харитонова 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 6+
06.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на трол-

лей» 6+
08.00, 19.00 Т/с «Кухня. 

Война за отель» 16+
09.00 Х/ф «После зака-

та» 16+
11.00 Х/ф «Дикий, Дикий 

Вест» 12+
13.00 Т/с «Отель «Эле-

он» 16+
20.00 Х/ф «Иллюзия об-

мана» 12+
22.15 Х/ф «Иллюзия об-

мана-2» 12+
00.45 Дело было вечером 16+
01.45 Х/ф «Обитель те-

ней» 18+
03.30 Т/с «Вы все меня бе-

сите» 16+
04.15 Слава Богу, ты при-

шёл! 16+
05.05 6 кадров 16+
05.25 М/ф «Муха-цокотуха», 

«Крылатый, мохнатый 
да масленый», «Жил-
был пёс» 0+

РЕН

05.00, 04.40 Военная тай-
на 16+

06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+

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

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

чества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-

рия 16+
17.00, 03.00 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 02.15 Самые шокиру-

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

Контроль над кру-
изом» 12+

22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Чёрный ры-

царь» 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, 23.40 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Старые кадры» 

16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.20 Крутая история 12+
01.15 Место встречи 16+
03.05 Их нравы 0+
03.30 Т/с «Свидетели» 16+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.20, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
08.45, 13.20, 17.05 Т/с 

«Кулинар-2» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «ВМФ СССР. Хро-

ника Победы» 12+
18.50 Д/ф «Афганистан. Не-

известная война ин-
женерных войск» 12+

19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Внимание! 

Всем постам...» 0+
01.20 Х/ф «Свет в конце 

тоннеля» 0+
02.50 Х/ф «Ключи от рая» 

0+
04.25 Д/ф «Боевые награ-

ды Советского Сою-
за» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 17.45, 
19.15, 21.10, 22.50 
Новости

10.05, 16.05, 19.20, 22.55, 
04.00 Все на матч! 
Прямой эфир

13.00 Профессиональный 
бокс. Дж. Дэвис про-
тив Ю. Гамбоа. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии WBA в лёг-
ком весе 16+

14.00 Где рождаются чемпи-
оны. Тагир Хайбула-
ев 12+

14.30, 21.15 Футбол. Обзор 
товарищеских мат-
чей 0+

15.30 Русские легионеры 12+
16.45, 09.30 Моя игра 12+
17.15 Жизнь после спор-

та. Александр Саме-
дов 12+

17.50 Смешанные единобор-
ства. KSW. Лучшее. 
Мамед Халидов про-
тив Бориса Манков-
ски 16+

20.10 Большой хоккей 12+
20.40 Одержимые. Артемий 

Панарин 12+
22.15 Все на футбол! Афи-

ша 12+
23.40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Маккаби» (Из-
раиль)

01.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Уэльс

04.45 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев про-
тив Р. Джонса 16+

05.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2022 г. Отбо-
рочный турнир. Уруг-
вай - Чили

07.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2022 г. Отбороч-
ный турнир. Аргенти-
на - Эквадор

09.15 500 лучших голов 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Тревел 
гид 16+

04.20 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

05.55 Школа доктора Кома-
ровского 12+

06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Т/с «Зачарован-

ные» 16+
11.55 Адская кухня 16+
13.50 Орел и решка. Чудеса 

света 3 16+

14.55 Орел и решка. Ивлеева 
VS Бедняков 16+

18.00 Пацанки 5 16+
22.00 Теперь я босс 5 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 

16+
23.55 Пятница News 16+
00.30 Селфи-детектив 16+
02.10 РевиЗолушка 16+
03.05 Орел и решка. Неиз-

данное 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.30 Известия 16+

05.40, 06.35, 07.35, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.20, 
13.25, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.30 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей-9» 16+

08.35 День ангела 0+
17.45, 18.35 Т/с «Барс» 

16+
19.20, 20.00, 20.50, 21.35, 

22.20, 00.30 Т/с 
«След» 16+

23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-

пуск 16+
01.15, 01.55, 02.25, 03.00, 

03.40, 04.05, 04.30 
Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-3

07.00 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 «Гадал-
ка» 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 «Отель «Арте-
мида» 18+

02.00, 03.00, 03.45, 04.30 
Т/с «Твой мир» 
16+

05.15, 05.45, 06.00, 06.30 
Охотники за приви-
дениями 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куль-
туры 12+

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

ни 12+
07.35, 18.30, 00.55 Д/ф 

«Тайна Золотой му-
мии» 12+

08.35 Цвет времени 12+
08.45, 16.35 Х/ф «Про-

фессия - следова-
тель» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Х/ф «День 

цирка на ВДНХ» 12+
12.10, 22.10 Т/с «Убийства 

по алфавиту» 12+
13.10, 02.40 Красивая пла-

нета 12+
13.25 Абсолютный слух 12+
14.05 Д/ф «Абрам да Ма-

рья» 12+
15.05 Новости, подробно, 

кино 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.45, 01.55 Музыка барок-

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

лыши! 0+
20.45 Д/ф «Гардемарины, 

вперёд!». Невидимые 
слёзы» 12+

21.25 Энигма 12+
23.10 Мастерская архитекту-

ры 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 По делам несовершен-
нолетних 16+

06.55 Давай разведёмся! 16+
08.00, 04.40 Тест на отцов-

ство 16+
10.10 Д/ф «Реальная мисти-

ка» 16+
11.20, 03.50 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
12.25, 03.00 «Порча» 16+
12.55, 03.25 Д/ф «Знахар-

ка» 16+
13.25, 18.00 Т/с «Тест на 

беременность» 16+
22.45 Т/с «Женский док-

тор-2» 16+
01.20 Т/с «Уравнение 

любви» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куль-
туры 12+

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

ни 12+
07.35, 18.35, 00.55 Д/ф 

«Кровь кланов» 12+
08.35, 02.45 Красивая пла-

нета 12+
08.50, 16.30 Х/ф «Про-

фессия - следова-
тель» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10 70 лет Владимиру 

Молчанову 12+
12.10 Х/ф «Пикассо» 0+
13.05 Д/ф «Людмила Фети-

сова. Запомните меня 
весёлой...» 12+

13.35 Искусственный от-
бор 12+

14.15 Д/ф «Мир, который 
придумал Бор» 12+

15.05 Новости, подробно, 
кино 12+

15.20 Роберто Росселли-
ни, Ингрид Бергман 
«Жанна Д'Арк на ко-
стре» 12+

15.50 Белая студия 12+
17.40, 01.50 Музыка барок-

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

лыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
22.10 Т/с «Убийства по 

алфавиту» 12+
23.10 Мастерская архитек-

туры 12+
00.00 ХХ век 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 По делам несовершен-
нолетних 16+

06.55 Давай разведёмся! 16+
08.00, 04.30 Тест на отцов-

ство 16+
10.10 Д/ф «Реальная мисти-

ка» 16+
11.15, 03.40 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
12.20, 02.50 «Порча» 16+
12.50, 03.15 «Знахарка» 16+
13.20, 18.00 Т/с «Тест на 

беременность» 16+
22.35 Т/с «Женский док-

тор-2» 16+
01.10 Т/с «Уравнение 

любви» 16+
05.20 6 кадров 16+
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НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 11-14. Наш сайт — http://idkontakt.ru

Более 1000 объявлений
12+

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Тугоухость – Тугоухость – не приговорне приговор

г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 11.
Тел. 8 (38475) 77-0-71. audionorma.ru
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* Подробности акции уточняйте у администратора или по телефону.

«Полгода назад у меня резко ухудшился слух. После консультации с сурдологом и лечения в ЛОР отделении ГБ-1 
у меня сохранялась значительная потеря слуха. Я обратилась в Центр слуховых аппаратов «АудиоНорма», где прове-
ли диагностику по подбору аппарата и помогли подобрать слуховой аппарат. Не могу не выразить добрых слов бла-
годарности ведущему специалисту Центра «АудиоНорма» Наталье Викторовне за внимательное отношение, чёткое и 
грамотное выполнение обязанностей, отзывчивость, открытость и доброжелательность. Особенно на фоне медицин-
ского равнодушия, а иногда и агрессивности, с которыми приходится сталкиваться постоянно. Наталья Викторовна и 
Марина Сергеевна подобрали качественный слуховой аппарат, досконально настроили его для работы на улице, в по-
мещении, под телевизор, под телефон. При каждом посещении я получала подробную консультацию и индивидуаль-
ную настройку аппарата. Наши беседы проходили в располагающей доброжелательной обстановке, за чашкой кофе 
или чая. Благодаря общению с этими замечательными специалистами, полученной от них квалифицированной помо-
щи и человеческой поддержке я освободилась от гнёта беспомощности и вернулась к полноценной жизни!»

Галина Дмитриевна Грибова.

Запишитесь на приём сегодня! 

АКЦИЯ!* 
Скидка 50% на батарейки 
для слуховых аппаратов!

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

Ре
кл
ам
а.

В ДК им. Ленина РАБОТАЕТ САУНА. 
Запись по т. 2-23-44.

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.

ТЕННИСНЫЙ КОРТ (прокат ракеток и мячей)
ПЛОЩАДКА ДЛЯ БАДМИНТОНА (прокат ракеток)

ВЕЛОПРОКАТ.
Т. 2-21-57.      www.skk-krystal.ru

Ре
кл
ам
а.

СООБЩЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ 
МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ! 

1, 2, 3 и 15 октября ж/д 
переезд 69 км (о.п. «Город-
ская») закроют для автомо-
билей. На 2-м пути будут 
укладывать новый настил с 
24.00 до 6.00. 

Просим автовладель-
цев выбирать объездные 
маршруты.

ПОЕЗД ЗДОРОВЬЯ
8 и 10 октября в Меж-

дуреченске будет рабо-
тать поезд здоровья. 

В передвижном консуль-
тативно-диагностическом 
центре «Доктор Войно-
Ясенецкий (святитель Лу-
ка)» будут вести прием пе-
диатр, терапевт, отоларин-
голог, акушер-гинеколог, 
хирург, уролог, эндокрино-
лог и невролог. 

Пациенты также смогут 
пройти ряд обследований 
по направлению врача. 

Запись на прием ведется 
в день обращения с 7 часов 
утра в вагоне № 13. С собой 
необходимо иметь паспорт 
и полис обязательного ме-
дицинского с страхования.

Такой передвижной ме-
дицинский центр курсиру-
ет на территориях Красно-
ярского края, республи-
ки Хакасия, Кемеровской 
и Иркутской областей уже 
12 лет. Выполнено уже 112 
рейсов, принято почти 200 
тысяч пациентов.
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Тёплый день осенний солнцем позолочен,Тёплый день осенний солнцем позолочен,
Радостной работой ветер озабочен,Радостной работой ветер озабочен,
Кружит листопадом осени в усладу,Кружит листопадом осени в усладу,
Седину ласкает старикам в награду.Седину ласкает старикам в награду.
В этот день октябрьский по веленью векаВ этот день октябрьский по веленью века
            Чествует природа             Чествует природа 
                  пожилого человека.                  пожилого человека.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ПОСЕЛКА ПРИТОМСКОГО ПОСЕЛКА ПРИТОМСКОГО 

ПОЗДРАВЛЯЕТ СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ 
С ДНЁМ ДОБРА И УВАЖЕНИЯ!С ДНЁМ ДОБРА И УВАЖЕНИЯ!

ПРОДАМ 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, смеж-
ная, окна пласт., кафель, натяж-
ные потолки, балкон, мебель. Це-
на 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., пр. 50 лет Комсо-
мола, 3 этаж, окна пластиковые, 
балкон застеклен, двери новые, 
кафель, натяжные потолки, ц. 
1950 тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.
ДОМ, 2-е Сыркаши, из брёвен, 

3 комн., кухня, х/г вода, ванна, 
туалет в доме, частично мебель. 
Гараж, курятник, сарай, 10 сот. 
земли, все насаждения, 1600 тыс. 
руб., торг. Т. 8-961-735-00-54.

1-КОМН. кв., в центре, ул. Ко-
марова, 1-й этаж, пл. окна, отл. 
сост., без посредников. Или сдам. 
Т. 8-906-983-20-77. 

2-КОМН. кв., пр. Строителей, 
12, 5 этаж, пл. 33/47, комнаты 
изолир., пласт. окна, балкон за-
стеклен, хорошее состояние, ц. 
1560 тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., ст/т, пр. Комму-
нистич., 2, 57 кв. м, 5 эт., не угло-
вая, окна - на две стороны, в по-
дарок - польская мебель «Копер-
ник» и отечественная мебель (ко-
мод, трюмо, шкафы для одежды, 
белья, стол раздвижной, столик 
письменный, полка для книг), пи-
анино. Т. 2-51-05 (во второй по-
ловине дня).

2-КОМН. кв., ул. Весенняя, 12, 
5 этаж, пластиковые окна, ка-
фель, двери, хорошее состояние, 
ц. 1550 тыс. руб., торг. Т. 8-913-
332-53-81.

ДОМ, п. Таежный (3 комнаты, 
кухня). Летняя кухня, хор. подъ-
езд, рядом магазин. Прописка. 
Звонить после 18 часов. Т. 8-951-
572-13-00.
ГАРАЖ капитальный, п. При-

томский, возле школы. Т. 8-905-
948-16-82.
ГАРАЖ, 6 х 12 м, из керамзи-

товых блоков, отдельно стоящий, 
р-н завода КПДС, недорого. Т. 
8-960-918-83-78.
ГАРАЖ, р-н ТЦ «Южный», 3,3 

х 6,6 м, смотровая яма, погреб, 
обновленная крыша. Недорого. 
Т. 8-906-921-78-17.
ГАРАЖ, район «Зеленстрой», 

яма, ц. 180 тыс. руб. Т. 8-913-
332-53-81.
ДАЧУ, п. Косой Порог, СНТ 

«Рябинушка», улица 25, домик 
44, есть электричество, вода, на-
саждения. Т. 8-906-931-41-82.
УЧАСТОК земельный, СНТ 

«Горняк», 3 сот., все насажде-
ния, в хорошем месте. Т. 8-923-
473-87-02.
УЧАСТОК, п. Камешек, в соб-

ственности. Т. 8-951-572-40-74.

МЕНЯЮ
1-КОМН. кв., пр. 50 лет Комсо-

мола, д. 58, 4 этаж, пласт. окна, 
не угловая, цена 980 тыс. руб. Т. 
8-913-332-53-81.

СНИМУ
1-2-КОМН. кв., или общежи-

тие, с мебелью, можно пустую, 
на длительный срок, рассмотрим 
все варианты, возможна опла-
та за несколько месяцев вперед. 
Взрослая, платежеспособная се-
мейная пара, без в/п и домашних 
животных. Т. 8-913-313-77-29.

ДОРОЖНЫЕ рабочие. Т. 8 
(3843) 32-29-16, ok@trest-vgss.ru
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ охран-

ники в гг. Новокузнецк, Проко-
пьевск, Междуреченск, Мыски, 
Белово, Киселевск, Осинники, 
Калтан. Т. 8-923-460-17-36.

МАСТЕР участка, на по-
стоянную работу в орга-
низацию «Втормет», в гг. 
Новокузнецк, Мыски, з/п 
30 тыс. руб., оплата сво-
евременно. Т. 8 (3843) 92-
01-94.
ОХРАННИКИ, 4, 5, 6 разр., с 

удостоверением, в гг. Новокуз-
нецк, Междуреченск, Осинники, 
Шерегеш, г/р 1/3, возможны под-
работки, соцпакет. Т. 8 (3843) 
77-91-40, 77-91-09.
ОХРАННИКИ, 4-6 разр., с удо-

стоверением, на предприятие. 
Командировки, з/п от 40000 руб. 
Питание, проезд, проживание за 
счет предприятия. Т. 8-913-912-
96-76, 8 (383) 363-94-05.
ПРОДАВЦЫ-кассиры на 

предприятие (молочные про-
дукты) в гг. Кемерово, Ново-
кузнецк, Междуреченск, Кисе-
левск, пгт Новый Городок. При-
ём звонков с 9.00 до 18.00, 
суббота-воскресенье - выходные. 
Т. 8-800-775-15-60 (звонок бес-
платный).
СРОЧНО! Сантехник, мастер-

отделочник, электрик, высокая 
з/п. Т. 8-913-419-55-27.
УБОРЩИКИ, соцпакет, з/п 

(аванс, премии), г. Междуре-
ченск, г. Мыски. Т. 8-923-474-
04-05.

ИЩУ РАБОТУ
ВЫПОЛНЮ мелкий бытовой 

ремонт: монтаж полок, плинту-
сов, люстр, светильников, гар-
дин; замена розеток, выключате-
лей, смесителей, кранов. Соберу-
разберу мебель, поклею обои. Т. 
8-950-268-17-57.
НЯНИ. Педагогическое обра-

зование, опыт работы. Присмо-
трю за младшим школьником. Т. 
8-905-902-58-70.
ПЕЧНИКА. Т. 8-952-168-01-34.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, уста-

новке счетчиков, розеток, вы-
ключателей, замене проводки. Т. 
8-905-077-40-51, 3-22-67.
ПОКЛЕЮ обои, побелю, по-

крашу стены и потолки, выполню 
мелкий бытовой ремонт, соберу-
разберу мебель. Т. 8-904-963-
43-22.

ТРЕБУЮТСЯ
ГАЗОРЕЗЧИК, на постоянную 

работу в организацию «Втор-
мет», в г. Новокузнецк, г. Между-
реченск, з/п от 30000 руб., опла-
та своевременно. Т. 8 (3843) 92-
01-94.

ДВОРНИКИ И УБОР-
ЩИЦЫ, з/п от 12 тыс. 
руб. По вопросу трудо-
устройства обращаться 
к начальнику участка по 
т. 8-951-578-85-82.
ДВОРНИКИ, соцпакет, з/п 

(аванс, премии), г. Междуре-
ченск, г. Мыски. Т. 8-923-474-
04-05.

Строительство Строительство 
и ремонти ремонт

УСЛУГИ

С 80-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕГУ 

ИРИНУ АНАТОЛЬЕВНУ ЧЕРНОВУ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ УВАЖАЕМОГО ПОЗДРАВЛЯЕМ УВАЖАЕМОГО 
ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ № 4 ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ № 4 
ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА 

ТАЯНЧИНА И ВЕСЬ ТАЯНЧИНА И ВЕСЬ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 

С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!

Желаем здоровья, и пусть жизнь будет 
наполнена счастливыми минутками, и в 
этот праздник на душе становится теплей!

Пенсионеры Пенсионеры 
санэпидемстанции.санэпидемстанции.

Желаем успехов в их не-
лёгком труде, здоровья, се-
мейного благополучия, ра-
дости и счастья!

Полина Такмашова, 
поселок Притомский. 

ПРОДАМ
РЕЛЬСЫ, 4 шт. по 6 метров, бе-

тонный сливной лоток, батареи чу-
гунные, 5 шт. Т. 8-950-267-41-85.

Ре
кл
ам
а.

ПОДСТАВКИ под строитель-
ство, изготовлены из трубы диа-
метром 200 мм, высота 30 см, с 
обеих сторон приварены пласти-
ны 400 х 400 мм, 6 штук. Недоро-
го. Т. 8-905-078-47-34.

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
из сосны и листвен-
ницы. Т. 8-905-966-
61-19.

ПРОДАМ
А/М Volkswagen Polo Sedan, 

2011 г. выпуска, пробег 38 тыс. 
км, цвет серый, отл. сост., галь-
ваническая оцинковка кузова, 
гарантия 18 лет от сквозной кор-
розии металла, проигрыватель 
Kenwood KDS-415UR, производи-
тель Германия, ц. 629 тыс. руб. 
Металлический погреб во дворе 
дома N 46 по ул. Лазо. Т. 2-15-60.

Грузоперевозки

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ : 
цельнометаллический 
фургон Peugeot Boxer, 
до 2 тонн. Город, межго-
род. Т. 8-913-331-56-88.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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



N 73,
1 октября 2020 г. 13РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

В ДОБРЫЕ РУКИ

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

КОТА АФОНЮ, 1,5 года, с 
отличным характером, кастрат, 
привит, лоток - с минераль-
ным наполнителем. Прихрамы-
вает на правую заднюю лапку 
(старая травма), но в домашних 
условиях это ему никак не ме-
шает. Т. 8-905-900-24-48.

Группа «Подари надежду» ok.ru/podarynadezhdu

СОБАКУ (кобель), 6 мес., 
привит, к цепи приучен, в свой 
дом. Уживается с детьми и жи-
вотными. Т. 8-923-465-45-56.

УтериУтери

УТЕРЯННЫЙ  диплом 
N 234437, выданный 
14.01.2002 г. ПУ 37 г. Меж-
дуреченска на имя Байла-
гашева Дениса Афанасье-
вича, считать недействи-
тельным.

РазноеРазное

УСЛУГИ
МЕЛКИЙ бытовой ремонт, 

сборка-разборка мебели, поклей-
ка обоев, побелка, покраска стен 
и потолков. Т. 8-951-169-06-16.

ОТКРЫВАНИЕ дверей, 
гаражей, сейфов, авто 
(при наличии докумен-
тов), установка, замена 
замков. Т. 8-909-519-
92-02.

ПЕРЕКИДАЕМ уголь: 
1 тонна - 250 руб. Т. 
8-913-433-19-73.

Реклама.

ТЕЛЕЖКУ хозяйственную, 
стульчик для отдыха, электро-
отпариватель для вещей, на всё 
торг. Т. 50-41-37, 2-15-33, 8-906-
981-69-36.
УГОЛЬ в мешках. Т. 8-913-

405-43-20, 8-903-070-70-86.
УГОЛЬ, с доставкой. Т. 8-905-

076-46-90.
ЧАЙНЫЙ гриб, косынку новую 

красивую бордового цвета с кистя-
ми. Т. 8-961-700-17-95, 4-23-19.
ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР Honda EG 

1200X, бензиновый. Новый, в 
эксплуатации не был. Сделан в 
Японии. Инструкция на монголь-
ском (есть перевод). Ц. 50 т. р. Т. 
8-923-632-28-36.

ОТДАМ
ПРОТЕЗЫ левой груди в ком-

плекте с бюстгальтерами, новые, 
в коробках. Т. 8-906-981-64-36.

Красота, Красота, 
здоровьездоровье

УСЛУГИ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ за-

пись на занятия по си-
стеме «Белояр», эта 
гимнастика показана 
при хронических болях 
в спине, шее, суставах, 
грыжах; восстановление 
межпозвонковых дисков 
для людей разного воз-
раста. Контактные теле-
фоны: 8-913-309-22-73, 
8-913-426-32-64.

ЖивотныеЖивотные

ОТДАМ
ПЕРЕКИДАЕМ уголь, 

наколем дрова. Т. 8-951-
169-06-16.

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 тон-
нах; дрова в кубах; 
опилки, ПЩС, песок, 
землю, перегной, на-
воз. Т. 8-903-944-45-91, 
8-960-905-16-09, 8-923-
478-89-08.

ПРИВЕЗУ уголь (ЗИЛ-
самосвал, 4 тонны). Т. 
8-905-966-19-34.
РАЗНЫЕ работы по дому и 

на приусадебном участке, стро-
ительные работы, перекидаю 
уголь, напилю и наколю дрова. Т. 
8-908-956-95-43.
РЕСТАВРАЦИЯ старых фото-

графий, ретушь, монтаж и пр. Т. 
8-923-627-64-25, 8-923-628-65-97.

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, иконы, подстаканни-

ки, самовар, статуэтки из фарфо-
ра и металла, монеты, штык-нож, 
кортик, саблю до 1945 года, во-
енную атрибутику, новогодние 
игрушки времён СССР. Т. 8-904-
966-25-99.

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

ТАЛОН на уголь. Т. 8-923-632-
27-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-960-918-

01-04.

ТАЛОН на уголь. Т. 
8-905-076-46-90.

ТАЛОН на уголь. Дороже всех. 
Т. 8-923-462-51-77.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-966-

19-34.

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ, пиленный на 

доски, ЗИЛ-самоcвал, 4 
куба. Т. 8-905-966-19-34.

ДРОВА березовые, ко-
лотые, 4 куба. Доставка 
ЗИЛ-самосвал. Т. 8-905-
966-19-34.
КОЛЯСКУ инвалидную (ручной 

привод), ц. 3500 руб., стиральную 
машину п/а, новую, ц. 3500 руб., 
электропечь Gorenje, ц. 2000 руб., 
мультиварку, ц. 2500 руб. Т. 3-19-
07, 8-923-628-28-21.
КРОВАТЬ медицинскую меха-

ническую многофункциональную, 
ц. 35 тыс. руб., инвалидное крес-
ло, уличное, ц. 5 тыс. руб. Всё но-
вое, торг. Т. 8-908-944-73-33.
МАТРАЦ с кокосовым волок-

ном, противоударники салатово-
го цвета, балдахин розовый, по-
додеяльники белые на 140 и по-
лосатые на 120, новые, брюки и 
сарафан для беременных, р. 50. 
Т. 8-950-576-89-92.
ТАЛОН на уголь, разрез «Крас-

ногорский». Звонить после 20 ча-
сов. Т. 8-951-605-16-44.

КОТА Семёна, сиамского окра-
са, с белым пятнышком на щеке, 
ласковый и с кошками, и с людь-
ми, кастрирован, воспитан. Т. 
8-905-079-32-39. 
КОТЕНКА, мальчик, 2 мес., ло-

ток - с минеральным наполните-
лем. Только ответственным лю-
дям. Т. 8-923-621-34-24.
КОШКУ тайской породы, 5 лет, 

к лотку приучена. Т. 4-16-79, 
8-923-636-26-20.
КОШКУ молодую, стерильную. 

Привита, активна, можно в дом. Т. 
8-923-465-45-56.
КОШКУ МАРУСЮ, ходит в ло-

ток с древесным наполнителем, 
кушает курочку, кефир. Отдаем по 
семейным обстоятельствам, хоро-
шим людям. Т. 8-913-339-68-02.
ЦЕПНОГО кобеля Босса, в свя-

зи со смертью хозяина, 1,5 года, 
отличный охранник. Т. 8-950-597-
61-32.
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Бытовая техникаБытовая техника

РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ре-

монт: стиральные маши-
ны, микроволновые пе-
чи, эл. печи, шв. маши-
ны. Позвоните сейчас! 
Т. 6-45-04, 8-960-916-
47-39.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХ-
НИКИ ООО «МАСТЕР», 
пр. Строителей, 9. Ре-
монт телевизоров, ком-
пьютеров, ноутбуков, 
телефонов, стиральных 
и посудомоечных ма-
шин, электропечей, про-
мышленного оборудова-
ния. Качество, гарантия, 
доставка в ремонт и об-
ратно. Т. 2-30-75, 8-905-
918-55-11.

РЕМОНТ стир. машин, 
эл. печей, холодиль-
ников на итальянском 
оборудовании, на до-
му. Ремонт ТВ и мелкой 
быт. техники. Качество 
+ гарантия. Т. 5-35-00, 
8-913-334-90-95.

РЕМОНТ стиральных 
машин, ремонт электро-
печей, бесплатный вы-
езд, бесплатная диа-
гностика. Гарантия. Т. 
8-960-909-15-34.

РЕМОНТ телевизоров, 
цифровых приставок. 
Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин. 
Ремонт холодильников 
и электропечей. Выезд 
мастера. Гарантия. До-
кументы об оплате. Т. 
8-913-287-10-52.

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, ди-

пломов и государственных наград;
• не принимаются объявления о покупке оружия;
• объявления о знакомстве (с предъявлением паспорта), поздравления, в ру-

брику «Требуются» принимаются на платной основе;
• объявления об утере документов принимаются на платной основе;
• не принимаются бесплатно объявления коммерческого характера (по-

купка, продажа, сдача, аренда недвижимости и автотранспорта, объявления о 
продаже в больших количествах продуктов питания, оборудования и пр., ре-
клама деятельности фирм и компаний), объявления о выдаче ссуд под залог. 
К таким объявлениям также относится оказание всевозможного рода услуг: 
настройка (продажа) программного обеспечения, ремонт (настройка) бытовой 
техники, помещений, пошив одежды и т.п.;

• не публикуются бесплатно объявления, не относящиеся к категории част-
ных, от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми опера-
циями и операциями с недвижимостью, посредников, рекламных агентов, про-
фессиональных предпринимателей в сфере услуг;

• если количество материалов, товаров, сырья в объявлении не оговаривается, 
оно считается коммерческим. Это относится и к объявлениям о покупке, продаже, 
обмене квартир без указания их характеристик;

• не печатаются объявления, содержащие текст, неудобный для печати (по 
соображениям смысла и этики);

• на одном бланке принимается объявление только в одну рубрику;
• объявления, опубликованные в газете, размещаются бесплатно на сай-

те idkontakt.ru;
• объявления, размещенные пользователями на сайте idkontakt.ru, публику-

ются в газете согласно «Правилам подачи объявлений в газету «Контакт»;
• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязательно; коорди-

наты лиц, нарушающих данные условия, выясняются, и их объявления ставят-
ся под компьютерный запрет на публикацию;

• за содержание рекламных материалов ответственность несут рекламодатели;
• претензии принимаются в течение одной недели по телефону (38475) 

2-48-35 (рекламный отдел).

ОКТЯБРЕ 2020 г.
(один выпуск)

РЕМОНТ телевизоров, 
мониторов, ПК и прочей 
цифровой техники. Ре-
монт электропечей, ва-
рочных поверхностей, ду-
ховых шкафов, СВЧ. Ре-
монт холодильников, мо-
розильных камер. Выезд 
на дом, гарантия на ре-
монт. Т. 8-905-918-55-11.

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

РЕМОНТ холодильни-
ков, посудомоечных, 
стиральных машин на 
дому. Ремонт водона-
гревателей и другой бы-
товой техники любой 
сложности. Ремонт СВЧ, 
мультиварок и прочей 
мелкой бытовой техни-
ки. Т. 8-923-462-29-39.

РЕМОНТИРУЕМ любые 
телевизоры, электропе-
чи, стиральные маши-
ны, холодильники. На 
дому и дачах. Гарантия. 
Т. 8-950-262-67-42.

ПродуктыПродукты

ПРОДАМ
ДОМАШНИЕ заготовки: ас-

сорти, свежее варенье, салаты. 
Чеснок, на еду и на посадку. Т. 
8-923-629-48-72.
МЯСО кролика, чеснок, яйцо 

свежее от домашних кур, кабач-
ки, тыкву. Т. 8-960-903-73-95.
ЯЙЦА от домашних кур. Т. 

8-909-521-34-88.

ДетскоеДетское

ПРОДАМ
КРОВАТЬ-трансформер, от 3 

до 7 лет. Размер 70х120 см (раз-
двигается до 160 см), в комплек-
те матрас, бортики. Хорошее со-
стояние. Т. 8-923-622-82-89.
КОМБИНЕЗОН на мальчика от 

8 месяцев до 2-х лет, демисезон-
ный, утепленный, р. 80 +6 см, цв. 
коричневый с белым. В отличном 
состоянии. Подкладка - хлопок, 
утеплитель - синтепон, 200 г/м. 
Т. 8-923-622-82-89.
КУРТКУ зимнюю на мальчика 

Premont (Канада), р. 122-128 см 
(6-8 лет), до -30 градусов. Мем-
брана, съёмный капюшон, защи-
та подбородка, утяжки по низу, 
светоотражающие элементы. Т. 
8-923-622-82-89.

САПОЖКИ зимние на девочку, 
р. 33, 35, дублёнку на мальчика, 
р. 36-38, пиджак школьный, р. 36, 
брюки, длина 86 см, куртку чёрно-
го цвета на 2 года, комбинезон до 
1 года. Т. 8-950-576-89-92.
САПОЖКИ резин., красные, р. 

30 и синие, р. 35, ботиночки чёр-
ные, р. 34, ботиночки сиреневые, 
р. 25, 29, ролики чёрного цвета, 
р. 30. Т. 8-950-576-89-92.

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
КУРТКИ осенние, р. 40-44, по-

лупальто драповое красного цве-
та, р. 42-44, куртку кож. и паль-
то драповое, р. 50. Т. 8-950-576-
89-92.
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, пу-
ховик, 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.

МебельМебель

ПРОДАМ
ДИВАН угловой, кровать 1-сп., 

всё б/у, по 2 тыс. руб. Люстру, ц. 
800 руб. Т. 8-905-967-81-37.
ДИВАН раскладной, недорого. 

Т. 8-983-251-40-83.

СпортинвентарьСпортинвентарь

ПРОДАМ
ЛЫЖИ беговые пластиковые, 

180 см, с ботинками, р. 36, б/у, 
в хорошем состоянии. Т. 8-905-
911-32-26.
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

15ТВ-ПРОГРАММА

Пятница, 9 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 02.40 Модный при-

говор 6+
12.10, 17.00 Время пока-

жет 16+
15.10, 03.30 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 04.10 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «Джон и Йоко. 

«Выше нас только 
небо» 16+

02.00 Наедине со всеми 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров люб-

ви 16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с «Сашата-
ня» 16+

15.00, 16.00, 17.00 Однаж-
ды в России. Спец-
дайджест 16+

18.00 Однажды в России 16+
19.00 Ты как я 12+
20.00 Импровизация. Коман-

ды 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.00, 04.50, 06.10 

Открытый микрофон 
16+

23.00 Дом-2. Город люб-
ви 16+

00.00 Дом-2. После зака-
та 16+

01.00 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+

01.55 Такое кино! 16+
02.20, 03.10 Stand up 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 след-

ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Юморина-2020 16+
00.40 Х/ф «Исцеление» 12+
04.05 Т/с «Отец Матвей» 

12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «Вернись 

в Сорренто» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Со-

бытия
12.20, 15.05 Х/ф «Преи-

мущество двух сло-
нов» 12+

14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские дра-

мы. Приказано полю-
бить» 12+

18.15 Х/ф «Два силуэ-
та на закате солн-
ца» 12+

20.00 Х/ф «Птичка в клет-
ке» 12+

22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Чайковский. Меж-

ду раем и адом» 12+
01.50 Х/ф «Пуля-дура. 

Агент почти не ви-
ден» 12+

04.50 Петровка, 38 16+
05.05 Смех с доставкой на 

дом 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 6+
06.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+

07.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+

08.00 Т/с «Кухня. Война 
за отель» 16+

09.00 Х/ф «Иллюзия об-
мана» 12+

11.15 Х/ф «Иллюзия об-
мана-2» 12+

13.45, 18.25 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

20.00 Русские не смеют-
ся 16+

21.00 Х/ф  «Первому 
игроку пригото-
виться» 12+

23.45 Х/ф «S.W.A.T. Спец-
наз города анге-
лов» 12+

02.00 Слава Богу, ты при-
шёл! 16+

03.35 Шоу выходного дня 16+
04.20 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Петушок-золо-

той гребешок», «Не-
виданная, неслыхан-
ная», «Пряник», «Ку-
кушка и петух» 0+

РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документаль-

ный 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 Инфор-

мационная програм-
ма 112 16+

13.00 Загадки человече-
ства 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Венера - наша! 

Тайна русской плане-
ты» 16+

21.00 Х/ф «Викинги про-
тив пришельцев» 
16+

23.20 Х/ф  «Человек-
волк» 16+

01.15 Т/с «Стивен Кинг. 
Красная Роза» 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 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
16+

13.25 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+
21.20 Т/с «Старые ка-

дры» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.30 Х/ф  «Простые 

вещи» 12+
04.15 Т/с «Свидетели» 16+

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «Аллегро с ог-
нем» 6+

07.45 Специальный репор-
таж 12+

08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня

08.20, 23.00 Д/ф «Сделано 
в СССР» 6+

08.45, 13.20, 17.05 Т/с 
«Кулинар-2» 16+

17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «ВМФ СССР. Хро-

ника Победы» 12+
18.40, 21.25 Т/с «Снег и 

пепел» 16+
23.10 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «Русская ру-

летка» 16+
01.40 Х/ф «Сицилианская 

защита» 6+
03.05 Х/ф «Дураки умирают 

по пятницам» 16+
04.40 Д/ф «Фатеич и море» 

16+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 19.15, 
21.50, 01.55 Но-
вости

10.05, 16.05, 19.20, 02.05, 
04.30 Все на матч! 
Прямой эфир

13.00 Профессиональный 
бокс. Д. Уайлдер про-
тив Л. Ортиса. Ре-
ванш. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBC в супер-
тяжёлом весе 16+

13.45 Футбол. Товарище-
ский матч. Россия 
- Швеция 0+

14.30, 03.30 Футбол. Чемпи-
онат Европы. Отбо-
рочный турнир. Об-
зор 0+

15.30 Русские легионеры 12+
16.40 Регби. Лига Ставок - 

Чемпионат России. 
1/4 финала. «ВВА-
Подмосковье» (Мо-
нино) - «Металлург» 
(Новокузнецк)

18.55, 03.10 «Россия - Шве-
ция. Live» 12+

19.55 Мини-Футбол. Лига 
чемпионов. «Финал 
4-х». 1/2 финала. 
«Тюмень» (Россия) - 
«Мурсия» (Испания)

21.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2021 г. Мо-
лодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 
Россия - Эстония

23.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Жальги-
рис» (Литва)

02.50 Точная ставка 16+
05.25 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Барсело-
на» (Испания) 0+

07.25 Футбол. Чемпионат 
мира-2022 г. Отбо-
рочный турнир. Бра-
зилия - Боливия

09.30 Спортивные проры-
вы 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Тревел 
гид 16+

04.20 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Т/с «Зачарован-

ные» 16+
12.30 Пацанки 5 16+
16.40 Бой с Герлс 16+
18.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Рассвет. Часть 2» 
16+

20.10 Х/ф «История одно-
го вампира» 16+

22.15 Х/ф «Страшные 
сказки» 16+

00.40 Пятница News 16+
01.10 Ревизорро-Медицинно 

16+
02.40 Генеральная убор-

ка 16+
03.00 Орел и решка. Неиз-

данное 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия 16+

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.40, 09.25, 10.10, 
11.05, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.15 
Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-9» 
16+

08.55 Билет в будущее 0+
17.10, 18.05 Т/с «Барс» 

16+
18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 

22.10, 23.00, 00.45 
Т/с «След» 16+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.30, 03.05, 

03.25, 04.00, 04.30 
Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-3

07.00 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+
21.15 Х/ф «Ужастики» 12+
23.15 Х/ф «Ужастики. 

Беспокойный Хэл-
лоуин» 6+

01.00 Х/ф «Акулы в Мис-
сисипи» 16+

02.45 Х/ф «Ужас Амити-
вилля. Пробужде-
ние» 16+

04.00, 04.45, 05.15, 05.45, 
06.00, 06.30 Т/с 
«Чтец» 16+

Суббота, 10 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 101 вопрос взросло-

му 12+
11.15, 12.15 Видели ви-

део? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.15 К юбилею Владимира 

Молчанова. «До и по-
сле...» 12+

16.00 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

17.20 Ледниковый пери-
од 0+

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Лобода. Суперстар-

шоу! 16+
01.20 Фигурное катание. 

Кубок России 2020 г. 
Женщины. Короткая 
программа 0+

02.20 Наедине со всеми 16+
03.00 Модный приговор 6+
03.50 Давай поженимся! 

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, 13.30, 15.00, 16.30 

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 люб-

ви 16+
01.00 Дом-2. После зака-

та 16+
02.20, 03.10 Stand up 16+
04.00, 04.50, 05.40 Откры-

тый 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 све-

ту 12+
09.00 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 «Мишель» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Таксистка» 12+
01.15 Х/ф «Чёрная мет-

ка» 12+

ТВ ЦЕНТР

05.55 Х/ф «Кольцо из Ам-
стердама» 12+

07.40 Православная энци-
клопедия 6+

08.10 Полезная покупка 16+
08.15 Выходные на колё-

сах 6+
08.45 «Олег Янковский. По-

следняя охота» 12+
09.25, 11.45 Х/ф «При-

ключения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Ба-
скервилей» 0+

11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «Детектив 

на миллион» 12+
17.15 Х/ф «Детектив на 

миллион. Жертвы 
искусства» 12+

21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Эдуард Ли-

монов 16+
00.50 Удар властью. Чехар-

да премьеров 16+
01.35 Дьявол любит прав-

ду? 16+
02.00 «Александр Кайда-

новский. Жажда кро-
ви» 16+

02.40 «Виктор Авилов Игры с 
нечистой силой» 16+

03.20 «Михаил Ульянов. Веч-
ный самосуд» 16+

04.00 «Андрей Панин. По-
следняя рюмка» 16+

04.40 Д/ф «Георг Отс. Пу-
блика ждет...» 12+

05.35 Петровка, 38 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
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. Косми-

ческие таксисты» 6+
08.25 «Уральские пельме-

ни». СмехBook 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Форт Боярд. Возвра-

щение 16+
12.05 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
13.40 М/ф «Миньоны» 6+
15.25 М/ф «Гадкий Я» 6+
17.20 М/ф «Гадкий Я-2» 6+
19.15 М/ф «Гадкий Я-3» 6+
21.00 Х/ф «Алита: Боевой 

ангел» 16+
23.35 Х/ф «Трон. Насле-

дие» 12+
01.55 Х/ф «Обитель те-

ней» 18+
03.40 Слава Богу, ты при-

шёл! 16+
04.25 6 кадров 16+
05.05 М/ф «Самый малень-

кий гном», «Бравый 
инспектор Мамоч-
кин» 0+

РЕН

05.00 Т/с «Стивен Кинг. 
Красная Роза» 16+

05.20 Невероятно интерес-
ные истории 16+

07.25 М/ф «Полярный экс-
пресс» 6+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-

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

списки. Аттракцион 
невиданной жадно-
сти!» 16+

17.20 Х/ф «После нашей 
эры» 12+

19.15 Х/ф «Стражи галак-
тики» 12+

21.40 Х/ф «Стражи галак-
тики. Часть 2» 16+

00.15 Х/ф «Зелёный фо-
нарь» 12+

02.15 Тайны Чапман 16+

НТВ

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «Звезда» 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? 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-

ем 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 телеви-

дение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пило-

рама 16+
00.15 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 НТВ 25+ 18+
03.35 Т/с «Свидетели» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 М/ф 0+
07.00, 08.15 Х/ф «Кор-

тик» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня
09.00 Легенды цирка 6+
09.30 Легенды телевиде-

ния 12+
10.15 Д/ф «Загадки века» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репор-

таж 12+
13.35 СССР. Знак качества 

12+
14.25 Морской бой 6+
15.30, 03.35 Д/ф «Сделано 

в СССР» 6+

15.55, 18.25 Т/с «Дума о 
Ковпаке» 12+

18.10 Задело! 12+
23.50 Х/ф «От Буга до 

Вислы» 12+
02.15 Х/ф «Русская ру-

летка» 16+
03.45 Д/ф «Москва фрон-

ту» 12+
04.10 Х/ф «Внимание! 

Всем постам...» 0+

Матч-ТВ

10.00 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев про-
тив Л. Кайоде 16+

11.00, 16.05, 19.00, 21.10, 
03.45 Все на матч! 
Прямой эфир

13.00 Дома легионеров 12+
13.30 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых го-
нок. Туринг-лайт. 
Гонка 1

14.30, 16.00, 18.55, 21.05, 
01.00 Новости

14.40 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых го-
нок. Туринг. Гонка 1

15.40 «Россия - Эстония. 
Live» 12+

16.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - 
«Автодор» (Саратов)

19.55 Формула-1. Гран-при 
Айфеля. Квалифи-
кация

21.25 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омск) - «Си-
бирь» (Новосибир-
ская область)

23.55 Смешанные едино-
борства. One FC. С.-А 
Гайянгадао против 
Дж. Тонна. Р. Макла-
рен против А. Тойво-
нена 16+

01.10 Все на футбол! 12+
01.35 Футбол. Лига наций. 

Украина - Германия
04.30 Футбол. Лига наций. 

Испания - Швейца-
рия 0+

06.30 Автоспорт. Россий-
ская серия кольце-
вых гонок. Туринг. 
Гонка 2 0+

07.30 Команда мечты 12+
08.00 Профессиональный 

бокс. С. Липинец 
против К. Абдукахо-
рова. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии IBF в полу-
среднем весе

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+

06.00 Орел и решка. По мо-
рям 16+

06.45 Орел и решка. По мо-
рям 2 16+

08.00 Доктор Бессмертный 
2 16+

08.30 Регина +1 16+
09.30 Орел и решка. Чудеса 

света 3 16+
10.30, 14.00 На ножах 16+
13.00 Ревизорро 16+
23.05 Х/ф «Чего ждать, 

когда ждешь ре-
бенка» 16+

01.10 Еда, я люблю тебя! 16+
02.50 Орел и решка. Тревел 

гид 16+
03.15 Орел и решка. Неиз-

данное 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.30, 05.55, 06.20, 
06.50 Т/с «Детек-
тивы» 16+

07.25, 00.55 Х/ф «Новые 
приключения неу-
ловимых» 12+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.50, 11.40, 12.30 

Т/с «Барс» 16+
13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 

16.40, 17.30, 18.20, 
19.15, 20.00, 20.50, 
21.40, 22.25, 23.15 
Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное 16+
02.25, 03.05, 03.45, 04.30 Т/с 

«Литейный» 16+

ТВ-3

07.00 М/ф 0+
11.00 Х/ф «Бетховен 4» 0+
13.00 Лучший пёс 6+
14.00 Х/ф «Озеро Страха. 

Анаконда» 16+
16.00 Х/ф «Ужастики. 

Беспокойный Хэл-
лоуин» 6+

18.00 Х/ф «Ужастики» 12+
20.00 Х/ф «Могучие рейн-

джеры» 18+
22.15 Х/ф «Эволюция» 16+
00.30 Х/ф «Дружинни-

ки» 16+

02.30 Х/ф «Убийства в 
Амитивилле» 16+

04.00, 04.45, 05.30, 06.15 
Тайные знаки 16+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 
12+

07.05 М/ф 12+
08.20 Х/ф «Карусель» 

16+
09.30 Обыкновенный кон-

церт  с  Эдуардом 
Эфировым 12+

09.55 Д/ф «Святыни Крем-
ля» 12+

10.25 Х/ф «Белорусский 
вокзал» 0+

12.05 Пятое измерение 12+
12.35 Черные дыры, белые 

пятна 12+
13.20 Д/ф «Династии» 12+
14.10 Д/ф «Ехал грека... Пу-

тешествие по настоя-
щей России» 12+

15.00 Д/ф «Георгий Фран-
гулян. О скульпту-
ре» 12+

15.55 Х/ф «Обыкновен-
ный человек» 12+

17.30 Большие и малень-
кие 12+

19.30 Х/ф «Стэнли и Ай-
рис» 12+

21.15 Д/ф «История научной 
фантастики с Джейм-
сом Кэмероном» 12+

22.00 Агора 12+
23.00 Спектакль «Маска-

рад» 12+
01.35 Жаки Террасон в кон-

цертном зале «Олим-
пия» 12+

02.50 Мультфильм  для 
взрослых 18+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров 16+
05.40 Д/ф «Знахарка» 16+
06.40 Х/ф «Знахарь» 16+
09.30, 23.45 Т/с «Райский 

уголок» 12+
18.00 Т/с «Любовь против 

судьбы» 16+
21.45 Х/ф «Дважды в 

одну реку» 16+
03.15 Д/ф «Эффект Матро-

ны» 16+
04.55 Домашняя кухня 16+

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн» 12+
08.05, 16.30 Х/ф «Про-

фессия - следова-
тель» 12+

10.20 Вспоминая Ирину Пе-
черникову 12+

11.50 Д/ф «Первые в мире» 
12+

12.05, 21.55 Т/с «Убий-
ства по алфави-
ту» 12+

14.05 Д/ф «Абрам да Ма-
рья» 12+

15.05 Письма из Провин-
ции 12+

15.35 Энигма 12+
16.15 Красивая планета 12+
18.25, 01.50 Музыка барок-

ко 12+
19.45 Х/ф «Карусель» 

16+
20.55 Линия жизни 12+
22.50 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «Сезар и Роза-

ли» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 03.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+

06.55, 04.25 Давай разве-
дёмся! 16+

08.00, 01.55 Тест на отцов-
ство 16+

10.10 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+

11.20, 01.00 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

12.25, 00.35 Д/ф «Пор-
ча» 16+

12.55 Д/ф «Знахарка» 16+
13.25 Т/с «Тест на бере-

менность» 16+
18.00 Х/ф «Моя любимая 

мишень» 12+
22.20 Про здоровье 16+
22.35 Х/ф «Большая лю-

бовь» 12+
05.15 6 кадров 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10, 06.10, 15.05 Х/ф 
«Приходите зав-
тра...» 0+

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

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

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

део? 6+
13.50 На дачу! 6+
16.40 К юбилею Виктора 

Павлова. «Между ан-
гелом и бесом» 12+

17.35 Праздничный кон-
церт к Дню работни-
ка сельского хозяй-
ства 12+

19.15 Три аккорда 16+
21.10 Время
21.50 Фигурное катание. 

Кубок России 2020 
г. Женщины. Произ-
вольная программа

23.10 Х/ф «Плывем, му-
жики» 16+

00.55 Наедине со всеми 16+
01.40 Футбол. Лига наций 

UEFA 2020 г. / 2021 
г. Сборная России - 
сборная Турции

03.40 Модный приговор 6+

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, 15.00 Комеди 

Клаб 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/с 
«Гусар» 16+

19.00 Золото Геленджи-
ка 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 Откры-

тый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

04.30, 01.30 Х/ф «Обет 
молчания» 16+

06.00, 03.10 Х/ф «Рай-
ский уголок» 12+

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Сердечная 

недостаточность» 
12+

13.35 Х/ф «Нет жизни без 
тебя» 12+

17.50 Удивительные люди. 
Новый сезон 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым 12+

ТВ ЦЕНТР

05.45 Х/ф «Два силуэ-
та на закате солн-
ца» 12+

07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Вторая 

слава звёзд 16+
08.40 Х/ф «Птичка в клет-

ке» 12+
10.40 Спасите, я не умею го-

товить! 12+
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи» 12+
13.40 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Жёны против 

любовниц» 16+
15.55 Прощание. Олег Еф-

ремов 16+
16.50 «Тамара Носова. Не 

бросай меня!» 16+

17.40 Х/ф «Конь изабел-
ловой масти» 12+

21.55, 00.50 Х/ф «Хро-
ника гнусных вре-
мен» 12+

01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф «Доктор Ко-

тов» 12+
05.05 Осторожно, мошенни-

ки! Влюбиться и ра-
зориться.. 16+

05.30 Московская неде-
ля 12+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
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+
07.55, 11.05 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Русские не смеют-

ся 16+
11.25 М/ф «Гадкий Я» 6+
13.20 М/ф «Гадкий Я-2» 6+
15.15 М/ф «Гадкий Я-3» 6+
17.00 Полный блэкаут 16+
18.00 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
20.10 Х/ф «Живая сталь» 16+
22.45 Х/ф «Первому игроку 

приготовиться» 12+
01.30 Х/ф «V» значит 

вендетта» 16+
03.35 Слава Богу, ты при-

шёл! 16+
04.20 6 кадров 16+
05.10 М/ф «Храбрец-уда-

лец», «Лабиринт. 
Подвиги Тесея» 0+

РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
06.20 Х/ф «Возмещение 

ущерба» 16+
08.20 Х/ф «Скорость» 12+
10.35 Х/ф «Скорость 2. 

Контроль над кру-
изом» 12+

13.00 Х/ф «Джек - по-
коритель велика-
нов» 12+

15.15 Х/ф «Стражи галак-
тики» 12+

17.35 Х/ф «Стражи галак-
тики. Часть 2» 16+

20.15 Х/ф «Мстители. Эра 
Альтрона» 12+

23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.25 Территория заблужде-

ний 16+

НТВ

05.05 Х/ф «Тонкая штуч-
ка» 16+

06.40 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.55 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных 

событиях 16+
03.35 Т/с «Свидетели» 

16+

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «Подвиг раз-
ведчика» 6+

07.05 Х/ф «Тихая заста-
ва» 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 мате-

риалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репор-

таж 12+
13.55, 22.45 Д/ф «Сделано 

в СССР» 6+
14.05 Т/с «Краповый бе-

рет» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бе-

ловой
19.25 Д/ф «Легенды совет-

ского сыска» 16+

23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Сошедшие с 

небес» 0+
01.20 Х/ф «9 дней одно-

го года» 0+
03.10 Х/ф «Прежде, чем 

расстаться» 0+
04.30 Х/ф «Правда лейте-

нанта Климова» 12+

Матч-ТВ

10.00 Профессиональный 
бокс. С. Липинец 
против К. Абдукахо-
рова. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии IBF в полу-
среднем весе

11.00, 18.00, 21.10, 03.45 
Все на матч! Прямой 
эфир

13.00, 21.55 Футбол. Обзор 
Лиги наций 0+

13.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. М. 
Пейдж против Р. Хью-
стона. Ч. Конго про-
тив Т. Джонсона 16+

14.35 Профессиональный 
бокс. С. Липинец про-
тив К. Абдукахорова. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в 
полусреднем весе 16+

15.35, 18.45, 21.05, 22.25, 
01.00 Новости

15.40 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Париматч». Мужчи-
ны. «Кузбасс» (Кеме-
рово) - «Локомотив» 
(Новосибирск)

18.50 Формула-1. Гран-при 
Айфеля

22.30, 01.10 Все на фут-
бол! 12+

22.50 Футбол. Лига наций. 
Англия - Бельгия

01.35 Футбол. Лига наций. 
Франция - Португалия

04.30 Футбол. Лига наций. 
Россия - Турция 0+

06.30 Д/ф «Когда папа тре-
нер» 12+

07.30 Команда мечты 12+
08.00 Формула-1. Гран-при 

Айфеля 0+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+

06.15 Орел и решка. По мо-
рям 16+

07.00 Орел и решка. По мо-
рям 2 16+

08.00 Доктор Бессмертный 
2 16+

08.30 Регина +1 16+
09.35 Орел и решка. Рос-

сия 2 16+
10.35 Животные в движе-

нии 16+
11.45 Голубая планета 2 16+
12.50 Х/ф «Каспер» 0+
14.45 Х/ф «История одно-

го вампира» 16+
16.55 Х/ф  «Сумерки . 

Са га .  Рас све т . 
Часть 2» 16+

19.00 Х/ф «Он - дракон» 
16+

20.35 Х/ф «Страшные 
сказки» 16+

23.05 Х/ф «Четыре ком-
наты» 16+

01.00 Agentshow land 18+
01.35 Еда, я люблю тебя! 16+
03.20 Орел и решка. Неиз-

данное 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.15, 06.00, 06.45, 
07.35 Т/с «Литей-
ный» 16+

08.25, 09.20, 10.15, 11.15, 
12.10, 13.00, 13.55, 
14.55, 15.50, 16.40, 
17.40, 18.35, 19.30, 
20.30, 21.20, 22.15 
Т/с «Чужой район 
-3» 16+

23.10 Х/ф «Беглецы» 12+
00.55, 01.50, 02.30, 03.10, 

03.50, 04.35 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей-9» 16+

ТВ-3

07.00 М/ф 0+
09.15 Рисуем сказки 0+
09.30 Новый день 16+
10.00 Х/ф «Бетховен 4» 0+
12.00 Х/ф «Акулы в Мис-

сисипи» 16+
13.45 Х/ф «Врата» 18+
15.45 Х/ф «Могучие рейн-

джеры» 18+
18.00 Х/ф «Эволюция» 

16+
20.00 Х/ф «Вторжение» 6+
22.00 Х/ф «Факультет» 16+

00.00 Х/ф «Озеро Страха. 
Анаконда» 16+

02.00 Х/ф «Отель «Арте-
мида» 18+

03.30 Х/ф «Убийства в 
Амитивилле» 16+

05.00, 05.45, 06.30 Тайные 
знаки 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «12+
07.40 Х/ф «Обыкновен-

ный человек» 12+
09.15 Обыкновенный кон-

церт 12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Х/ф «Сапоги всмят-

ку» 12+
11.50 Острова 12+
12.30 Письма из провин-

ции 12+
13.00 Диалоги о живот-

ных 12+
13.40 Другие Романовы 12+
14.10 Игра в бисер 12+
14.55, 01.25 Х/ф «Девуш-

ка на борту» 12+
16.30 Больше, чем любовь 12+
17.10 Пешком... 12+
17.35 «Властелин оркестра. 

Е. Мравинский» 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Д/ф «Елизавета» 12+
21.05 Х/ф «Белорусский 

вокзал» 0+
22.45 Опера «Аида» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 Пять ужинов 16+
05.45 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие» 12+

07.35 Х/ф «Дважды в 
одну реку» 16+

09.30 Х/ф «Абонент вре-
менно  недосту-
пен...» 16+

13.55 Х/ф «Моя любимая 
мишень» 12+

18.00 Т/с «Любовь против 
судьбы» 16+

21.45 Про здоровье 16+
22.00 Х/ф «Ваша останов-

ка, мадам!» 16+
00.00 Т/с «Райский уго-

лок» 12+
03.25 Х/ф «Знахарь» 16+

ТВ-ПРОГРАММА

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 
Неформат. Виктор 
Скулдицкий 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 бесе-
ды 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+
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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 
Студеная лига 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 
Студеная лига КВН. 
Вторая часть 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Вторник

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
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 бесе-
ды 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Среда

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
НОН-СТОП 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Разбор полёта 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 
Я люблю тебя, Меж-
дуреченск 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Четверг

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
НОН-СТОП 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
С миру по нитке – 
«Кузнецкий Алатау» 
16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
«Распадской» - 45 
лет. Месторождение 
рекордов 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Пятница

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
НОН-СТОП 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Музблок 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 обла-
сти 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Суббота

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
НОН-СТОП 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Концерт шоу-группы 
«МАСТЕР» 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Камин 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Воскресенье
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МАРШРУТ № 24 

Диспетчерская – пр. Строителей – ул. Интер-
национальная – ул. Вокзальная – ж/д вокзал – 
бульвар Медиков – пр. Шахтеров – пр. Строите-
лей – диспетчерская. 

С понедельника по субботу
От диспетчерской: 6-02 6-23 6-38 6-47 7-02 7-08 

7-23 7-38 7-47 8-02 8-08 8-23 8-38 8-47 9-02 9-08 
9-47 10-02 10-23 10-38 11-08 11-23 11-38 12-08 
12-23 12-38 12-47 13-02 13-08 13-47 14-02 14-47 
15-02 15-23 15-38 16-08 16-23 16-38 16-47 17-02 
17-08 17-23 17-38 17-47 18-02 18-08 18-23 18-38 
18-47 19-02 19-08 19-23 19-38 19-47 20-15            
От ж/д вокзала: 6-32 6-53 7-08 7-17 7-32 7-38 

7-53 8-08 8-17 8-25 8-38 8-53 9-08 9-17 9-32 9-38 
10-17 10-32 10-53 11-08 11-38 11-53 12-08 12-38 
12-53 13-08 13-17 13-32 13-38 14-17 14-32 15-17 
15-32 15-53 16-08 16-38 16-53 17-08 17-18 17-32 
17-38 17-53 18-08 18-17 18-32 18-38 18-53 19-08 
19-17 19-32 19-38 19-53 20-08 20-17 20-45            

Воскресные и праздничные дни 
От диспетчерской: 6-23 6-38 7-08 7-23 7-38 8-08 

8-23 8-38 9-02 9-08 9-23 9-38 9-47 10-02 10-47 
11-02 11-08 11-23 11-38 11-47 12-02 12-08 12-23 
12-38 12-47 13-02 13-08 13-23 13-38 14-08 14-23 
14-38 14-47 15-02 15-08 15-47 16-02 16-23 16-38 
16-47 17-02 17-08 17-23 17-38 17-47 18-02 18-08 
18-23 18-38 18-47 19-02 19-08 19-47 20-02 20-47           
От ж/д вокзала: 6-53 7-08 7-38 7-53 8-08 8-38 

8-53 9-08 9-32 9-38 9-53 10-08 10-17 10-32 11-17 
11-32 11-38 11-53 12-08 12-17 12-32 12-38 12-53 
13-08 13-17 13-32 12-38 13-53 14-08 14-38 14-53 
15-08 15-17 15-32 15-38 16-17 16-32 16-53 17-08 
17-17 17-32 17-38 17-53 18-08 18-17 18-32 18-38 
18-53 19-08 19-17 19-32 19-38 20-17 20-32 21-17

МАРШРУТ № 25 

Диспетчерская – пр. Строителей – пр. Шахте-
ров – бульвар Медиков – ж/д вокзал – ул. Вок-
зальная – ул. Интернациональная – пр. Строите-
лей – диспетчерская.

С понедельника по субботу
От диспетчерской: 5-51 6-12 6-28 6-42 6-51 7-06 

7-12 7-21 7-28 7-36 7-42 7-51 8-06 8-12 8-21 8-28 8-36 
8-42 8-58 9-12 9-21 9-28 9-42 9-58 10-12 10-36 10-51 
11-06 11-21 11-36 11-51 11-58 12-06 12-21 12-28 12-36 
12-42 12-51 12-58 13-06 13-12 13-21 13-28 13-36 13-42 
13-51 13-58 14-06 14-12 14-28 14-42 14-58 15-12 15-28 
15-42 15-51 16-06 16-21 16-36 16-51 17-06 17-12 17-21 
17-28 17-36 17-42 17-51 17-58 18-06 18-12 18-21 18-28 
18-36 18-42 18-51 18-58 19-06 19-12 19-21 19-28 19-36 
19-42 19-58 20-06 20-21 20-36
От ж/д вокзала: 6-21 6-42 6-58 7-12 7-21 7-36 7-42 

7-51 7-58 8-06 8-12 8-21 8-36 8-42 8-51 8-58 9-06 9-12 
9-28 9-42 9-51 9-58 10-12 10-28 10-42 11-06 11-21 11-
36 11-51 12-06 12-21 12-28 12-36 12-51 12-58 13-06 
13-12 13-21 13-28 13-36 13-42 13-51 13-58 14-06 14-12 
14-21 14-28 14-36 14-42 14-58 15-12 15-28 15-42 15-58 
16-12 16-21 16-36 16-51 17-06 17-21 17-36 17-42 17-51 
17-58 18-06 18-12 18-21 18-28 18-36 18-42 18-51 18-58 
19-06 19-12 19-21 19-28 19-36 19-42 19-51 19-58 20-06 
20-12 20-28 20-36 20-51 21-06

Воскресные и праздничные дни
От диспетчерской: 6-28 6-42 6-58 7-12 7-28 7-42 

7-58 8-12 8-28 8-42 8-58 9-06 9-12 9-21 9-28 9-36 
9-42 9-51 10-06 10-21 10-36 10-51 10-58 11-06 11-12 
11-21 11-28 11-36 11-42 11-51 11-58 12-06 12-12 
12-21 12-28 12-36 12-42 12-51 12-58 13-06 13-12 
13-21 13-28 13-36 13-42 13-58 14-12 14-28 14-42 
14-51 14-58 15-06 15-12 15-21 15-36 15-51 16-06 
16-21 16-28 16-36 16-42 16-51 16-58 17-06 17-12 
17-21 17-28 17-36 17-42 17-51 17-58 18-06 18-12 
18-21 18-28 18-36 18-42 18-51 18-58 19-06 19-12 
19-21 19-36 19-51 20-06 20-21 20-36 20-51
От ж/д вокзала: 6-58 7-12 7-28 7-42 7-58 8-12 

8-28 8-42 8-58 9-12 9-28 9-36 9-42 9-51 9-58 10-06 
10-12 10-21 10-36 10-51 11-06 11-21 12-28 11-36 
11-42 11-51 11-58 12-06 12-12 12-21 12-28 12-36 
12-42 12-51 12-58 13-06 13-12 13-32 13-28 13-36 
13-42 13-51 13-58 14-06 14-12 14-28 14-42 14-58 
15-12 15-21 15-28 15-36 15-42 15-51 16-06 16-21 
16-36 16-51 16-58 17-06 17-12 17-21 17-28 17-36 
17-42 17-51 17-58 18-06 18-12 18-21 18-28 18-36 
18-42 18-51 18-58 19-06 19-12 19-21 19-28 19-36 
19-42 19-51 20-06 20-21 20-36 20-51 21-06 21-21

5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА

Уголовный розыск – ведущая 
оперативная служба криминальной 
полиции в структуре органов 
внутренних дел – обеспечивает львиную 
долю раскрытия всех преступлений 
и розыск лиц, подозреваемых 
в преступлениях, уклоняющихся 
от следствия, пропавших без вести. 

Личный состав отдела уголовного розыска – это 
доблестные офицеры, верные своему делу. 
Профессионализм и настойчивость – основ-

ное, что требуется оперативнику каждый день 
для сбора необходимой информации. На сотруд-
ников отдела приходится вал преступлений, ко-
торые необходимо весьма оперативно отраба-
тывать, распределять для этого силы. При этом, 
каждое событие и каждый преступник остают-
ся индивидуальны, лишь в общих чертах престу-
пления и методики их отработки, оперативно-
разыскные мероприятия схожи. Но опыт, ана-
литический ум, интуиция сыщика незамени-

СЫЩИКИ – СУПЕРПРОФЕССИОНАЛЫ! 
мы – они могут подсказать ему порой парадок-
сальное, неожиданное, но наиболее эффектив-
ное направление поиска и тем самым не упу-
стить время, не дать преступнику далеко и на-
дежно укрыться.

«Чуйка» опера и его агентура чрезвычайно 
ценны - способны радикально сэкономить время и 
силы. А добиться правдивых показаний от граждан 
помогают глубокое знание психологии, чуткость к 
людям, коммуникативные навыки.
Поздравляю сотрудников ОУР с профессио-

нальным праздником! Желаю бодрости духа, 
стойкости, самого крепкого здоровья, самой го-
рячей любви, самого надежного семейного тыла!

Алексей АНАНИН, 
начальник отдела уголовного розыска 

отдела МВД России 
по г. Междуреченску. 

(Интервью с подполковником полиции 
А.В. Ананиным об особенностях 

работы уголовного розыска в текущем году 
читайте в ближайшем 
выпуске газеты).

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

C 1 ОКТЯБРЯ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ СМОГУТ              
ЕЗДИТЬ ПО ТРАНСПОРТНЫМ КАРТАМ

Междуреченское автотранспортное 
предприятие переходит на новый вид 
оплаты проезда. 
Уже сейчас можно приобрести четыре вида 

транспортных карт: единая, для школьника, для 
учащегося (студента) и для пенсионера. При этом 
возможность оплатить проезд наличными остается. 
Также оплатить поездку можно и с помощью обыч-
ной банковской карты, если вы не относитесь к 
льготным категориям граждан. Вместо билета кон-
дуктор будет давать пассажирам кассовый чек.

«Стоимость проезда по транспортной карте для 
школьников и учащихся (студентов) составит 11 ру-
блей, для пенсионеров — 10 рублей. Им также бу-
дет необходимо предъявить пенсионное удостовере-
ние. По единой транспортной карте цена проезда для 
остальных горожан составит 20 рублей», - рассказал 
директор междуреченского АТП Александр Гавриков.

Нововведение отменяет действие единого про-
ездного билета для школьников, теперь его заме-
няет транспортная карта. Для отличников форма 
бесплатного проезда в льготных автобусах остаёт-
ся неизменной.
Приобрести транспортные карты можно в 

сети «Подорожник» в пяти точках города: пл. 
Весенняя, возле Западного универсама, у МГСТ, 
рядом с ТЦ «Район» и по пр. Строителей, 8.

Еще одно изменение коснулось междуречен-
цев, которые пользуются единым социальным про-
ездным билетом (ЕСПБ). Они могут оформить карту 
жителя и ездить бесплатно без предъявления под-
тверждающих льготу документов. Достаточно при-

ложить карту к терминалу для считывания. Также 
на эту карту можно получать денежные переводы, в 
том числе пенсии, социальные выплаты, ею можно 
оплачивать покупки в магазинах, получать скидки 
у партнеров программы и кэшбэк за покупки. Кар-
та жителя объединяет в себе функционал банков-
ской и транспортной, а ее обслуживание бесплатно. 

Правительство Кузбасса совместно с Кемеровским 
отделением ПАО «Сбербанк» и ПАО «ВТБ» внедряют 
карту жителя как часть программы, направленной на 
цифровизацию государственных услуг. 

«Междуреченск вошел в пилотный проект по 
предоставлению мер социальной поддержки с ис-
пользованием карт жителя. С нами еще три кузбас-
ских территории — Кемерово, Новокузнецк и Иж-
морка. Сразу хочу обратить внимание — карта не 
ограничивает число поездок для её пользователя, 
она просто будет фиксировать, сколько поездок со-
вершено. Также с руководством АТП достигнута до-
говоренность: высаживать горожан при отсутствии 
данной карты не будут, так как нужно время для то-
го, чтобы всем их получить. Сейчас можно проехать 
по единому социальному проездному билету», - до-
бавила заместитель начальника управления соци-
альной защиты населения Марина Мартыщенко.

ЕСПБ также останется у междуреченцев для меж-
дугородних поездок и проезда в общественном транс-
порте в других городах Кузбасса, где карты жителя 
еще недоступны. Чтобы получить карту, достаточно 
посетить ближайшее отделение Сбербанка или банка 
ВТБ с паспортом и оформить заказ на карту. 

Отдел по работе со СМИ администрации 
Междуреченского городского округа.

АКТУАЛЬНО

Без заявлений и очередей
Пенсионный фонд РФ в проактивном режи-

ме (беззаявительно) предоставляет жителям 
Кузбасса четыре услуги, среди которых – уста-
новление материнского капитала, оформле-
ние СНИЛС на новорожденных. Благодаря си-
стеме межведомственного взаимодействия в 
этих случаях гражданам не нужно обращаться 
в органы ПФР на прием.

Сегодня в проактивном режиме специалисты ПФР 
самостоятельно устанавливают материнский капи-
тал, оформляют СНИЛС на новорожденных. Как толь-
ко рождается ребенок, он сразу регистрируется в си-
стеме обязательного пенсионного страхования (ПФР 
делает это по данным ЗАГС) и на него оформляет-
ся сертификат на материнский капитал (при наличии 
права). Оформленные СНИЛС и сертификат отправ-

ляются маме в Личный кабинет в электронном виде. 
Также в проактивном режиме устанавливается 

фиксированная выплата в повышенном размере пен-
сионерам при достижении возраста 80 лет и гражда-
нам, которым установлена инвалидность 1 группы, а 
также ежемесячная денежная выплата, устанавлива-
емая инвалидам 1,2 и 3 групп инвалидности (по дан-
ным Федерального реестра инвалидов - ФРИ).

Проактивная форма предоставления целого ря-
да услуг, оказываемых Пенсионным фондом, дела-
ет услуги ПФР доступнее, а их получение – удобнее 
и комфортнее для клиентов без посещения клиент-
ской службы ПФР.

Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации 

по Кемеровской области - Кузбассу.
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К тайге он накрепко прики-
пел еще в детстве. Собствен-
но, в тайге и родился  — в Гор-
ной Шории: в селе Колхозный 
Карчит, в семи километрах от 
поселка Усть-Кабырза Ташта-
гольского района. Сегодня того 
села нет, земля, где оно нахо-
дилось, «растворилась» в об-
ширных площадях Шорского 
национального парка. А в кон-
це 40-х годов Колхозный Кар-
чит жил жизнью весьма ожив-
ленной.

— Те места,  — рассказыва-
ет Леонид Иванович,  — были 
сплошной зоной, лагерь к лаге-
рю. В самом Карчите их, прав-
да, не было. Но наше село 
в буквальном смысле слова 
«кормилось» лагерями. Зара-
батывало на них  — выращи-
вало для заключенных зерно, 
овощи, картошку, для лагерно-
го начальства поставляло мясо, 
молоко, масло, сметану. Не 
село, конечно, а, как положено 
было в то время,  — колхоз. Из 
большой приверженности тех 
лет к кумачовому цвету назы-
вался он «Красный шор-анчи», 
то есть «Красный шорский на-
род», потому что работали в 
нем в основном шорцы. Позже 
колхоз переименовали в «Путь 
к коммунизму»  — наверное, в 
«верхах» не очень доверяли 
непонятному «приложению» к 
привычному «красному».

Технику, которой владел 
колхоз, представлял един-
ственный колесный трактор, 
так что практически на всех 
основных работах были задей-
ствованы лошади. Раз это кол-
хоз, то ему доводились планы 
по посевам  — пшеницы, ржи, 
овса, ячменя, гречихи. Вруч-
ную корчевали лес под поля, 
на равнине их не практически 
не было — горы кругом. Чтобы 
справиться с планами, сеяли и 
на горах.

Не знаю, как уж обстояло 
дело с зерновыми, мал был, 
чтобы вникать в это, а вот ско-
та было много. Соответствен-
но, много и молока. Вывозить 
по бездорожью его было труд-
но, поэтому почти все оно шло 
на масло и сыр. Мы, пацаны, 
любили смотреть, как работала 
маслобойка. В большую бочку, 
в диметре метра полтора-два, 
сливали сметану и попарно 
крутили ручку. С каждой боч-
ки выходил кусок масла кило-
граммов на 25.

Все несложные механизмы 
в колхозе работали на «ручной 
тяге»  — электричества в селе 
не было, дома сидели при ке-
росиновых лампах. Впрочем, 
взрослые не очень-то и сидели  
— работали от темна до темна. 

Колхозный Карчит нахо-
дился в полутора километрах 
от реки Мрас-Су, а на ее бере-
гу стоял другой Карчит, кото-

…И ВРЕМЕНИ, КАК ПРЕЖДЕ, НЕ ХВАТАЕТ
Всю жизнь самыми большими увлечениями Леонида Ивановича Чепкасова 
были охота и рыбалка. А когда вышел на пенсию, добавилась еще и дача, 
на которой он вместе с женой выращивает все необходимое для того, 
чтобы отказаться от «египетского и турецкого», которое, по его твердому 
убеждению, по вкусу «нашему» и в подметки не годится.

рый, без затей, назвали Карчи-
том Рабочим, там была школа 
и какое-то некорыстное про-
изводство. Там же пробовали 
сделать маленькую водяную 
электростанцию, видно, не вы-
шло, тот Карчит тоже жил при 
керосинках.

В селе, как я говорил, за-
ключенных не было, но видели 
мы их часто  — колонны, кото-
рые под конвоем вели на рабо-
ту. Зэки знали, что в селе мож-
но подкормиться, и старались 
идти медленно. Мы, ребятня, 
бросали им хлеб.

Летом в зонах случались 
побеги (зимой бежать не пы-
тались  — пропадешь в тайге). 
Но ни разу беглые ничего ни 
в одном доме не украли, хотя 
двери у нас закрывались на па-
лочку или щепочку, которые 
означали, что хозяева в отлуч-
ке. Говорили, что уголовников 
в тех лагерях не было, только 
политические. Единственный 
раз пропало из ручья моло-
ко  — его ставили в студеную 
воду, как в холодильник (о ко-
торых тогда и не слышали, ко-
нечно). Видать, был человек 
совсем голодный, не удержал-
ся, выпил крынку. А на иле на-
писал: «Спасибо, хозяюшка».

…После смерти Сталина ла-
геря массово закрывались, к 
концу 50-х годов не стало их и 
в округе Колхозного Карчита. 
Следом распался и колхоз  — 
вывозить его продукцию было 
накладно, а на месте она в та-
ких количествах никому стала 
не нужна. Однако по каким-то 
непонятным причинам на «сво-
боду» бывших колхозников от-
пускать не спешили, документов 
никому не давали, людям прихо-
дилось перебиваться своим хо-
зяйством. И только к 1959 году 
первые счастливчики получили 
«метрики», как назывались тог-
да свидетельства о рождении. 
Получили документы и родите-
ли Леонида, и отправились на 
новое место. Благо, было куда  
— в молодой Междуреченск уже 
удалось «вырваться» несколь-
ким бывшим колхозникам.

— Уехали в город и мами-
ны сестры,  — продолжает Ле-
онид Иванович.  — Устроились 
на «Томусинскую 1-2» и до са-
мого вывода женщин из шах-
ты проработали под землей. За 
ними поехали и мы. Города я 
никогда еще не видел, он меня 
ошеломил. И я сразу влюбил-
ся в Междуреченск, тогда еще 
совсем молодой, всего-то четы-
ре года как ставший городом. 
Он и сейчас для меня  — са-
мый лучший!

Начинал учиться в школе 
№ 2, потом перешел в школу-
интернат, аттестат получал уже 
в школе № 6. Тогда, кстати, как 
и сегодня, полное среднее об-
разование получали за 11 лет, 

а неполное  — за 10. Детей в 
городе было очень много. В 
1966 году только наша школа 
выпустила три десятых и два 
одиннадцатых класса, при этом 
наполняемость классов была 
намного больше, чем сегодня. 

У нас были замечательные 
учителя. Мы очень любили уро-
ки литературы  — их вела Лю-
бовь Семеновна Шимановская. 
Василия Григорьевича Куспе-

кова, преподавателя истории 
и обществоведения, слушали, 
замерев,  — он столько инте-
ресного знал, особенно по кра-
еведению. Вне уроков за ним 
ходили  табуном. Он водил нас 
по тайге, на Зубья, по рекам  — 
все каникулы с ним где-нибудь 
пропадали. Для нас он был жи-
вой легендой: здоровый, креп-
кий мужик, воевал, отсидел в 
лагере, реабилитирован, сумел 
поступить в институт.

Новый город нравилось об-
живать, исследовать. Когда мы 
приехали, Коммунистический 
проспект дотянулся только до 
нынешнего техникума. А там, 
где позже появился магазин 
«Сибирские зори», было боло-
то, мы собирали на нем клюк-
ву. Кинотеатр «Кузбасс» уже 
стоял, а будущий Дворец куль-
туры имени Ленина еще только 
начинали строить. В 1960 или 
1961 году (точно не помню) в 
нем, новеньком, дали первый 
спектакль  — «Свадьба в Ма-
линовке», народ на него валом 
валил. На болоте, в сторону 
нынешней улицы Кузнецкой, 
был клуб ТШСУ, к нему проло-
жили деревянные тротуары, по 
которым ходили на танцы.

Мы жили на улице Усинской, 
там стояли десятиквартирные 
бараки. Они тянулись вдоль 
дамбы почти до «Кузбасса». 
Наш барак стоял примерно там, 
где позже построили училище 
№ 37. Рядом находился большой 
рынок, вся городская жизнь ки-
пела в основном на нем.

Позже мы переехали в бу-
дущее Старое Междуречье 
(было оно тогда совсем не ста-
рое!), в двухэтажный деревян-

ный дом, один из тех, которые 
уже снесли. Речка  — рядом, 
мы на ней все лето и пропада-
ли: купались, рыбачили, го-
няли футбол. Наша футболь-
ная поляна до сих пор сохра-
нилась, там сейчас пляж.

Междуреченцы в те годы 
активно ходили за ягодами  — 
было много малины, смороди-
ны, в двух шагах от города. А 
особенно много малины было 
в районе Капая (сейчас  — по-
селок Усинский). Если пове-
зет, ехали туда на машине, в 
кузове, чаще добирались пеш-
ком, по лежневке  — уложен-
ным поперек бревнам. Делали 
лежневку заключенные, тогда 
в Капае еще оставался лагерь.

Там же, в Капае, стояли и жи-
лые дома, их называли кулац-
ким поселком. Туда еще до вой-
ны ссылали репрессированных, 
на поселение, в основном интел-
лигенцию. Не только весь город, 
но и жители многих других кра-
ев, областей знали одну из жи-
тельниц «кулацкого», бабушку 
Шатохину (имя уже не вспом-
ню). Доктор медицинских наук, 
она закончила еще царскую ака-
демию в Петербурге. К ней еха-
ли со всего Союза, она лечила 
множество болезней  — исклю-
чительно травами, делала из 
них настойки, отвары, настои, 
мази. Тоже была репрессирова-
на, жила на вольном поселении.

От Капая была проложена 
узкоколейка протяженностью 
27 километров. По ней, в вер-
ховья Назаса, где заключен-
ные валили лес, ходили мото-
возы, паровозик «кукушка». 
Кто-то с кем-то договаривал-
ся, и в назначенные дни к «ку-

кушке» цепляли три вагончи-
ка, и все желающие бесплат-
но ехали на них за ягодой, ко-
торой там была прорва! Даже 
мы, пацаны, набирали по два 
ведра малины играючи.

…С городом, ставшим для 
него родным, он расставал-
ся лишь два раза и ненадол-
го: когда родители решили не-
много пожить на юге, а потом  
— на время службы в армии. 
Демобилизовавшись, вернул-
ся в Междуреченск. Здесь же 
нашел свою судьбу  — на тан-
цах в ДК имени Ленина пригля-
нулась девушка, которая вско-
ре стала его женой. На следу-
ющий год Нина Михайловна и 
Леонид Иванович Чепкасовы 
отметят золотой юбилей со-
вместной жизни. 

Нина приехала сюда по на-
правлению после окончания 
свердловского техникума, со 
специальностью «Механик по 
оборудованию промышлен-
ности и строительных мате-
риалов». Работала на заводе 
КПДС, позже  — в Томском до-
мостроительном комбинате. А 
трудовая биография Леонида 
Ивановича полностью связана 
с Междуреченским погрузочно-
транспортным управлением, 
вошедшим в свое время в со-
став АО «Междуречье».

…Они оба  — не из тех лю-
дей, для кого уход на пенсию 
становится стрессом. Избытка 
времени у обоих как не было 
раньше, так нет и теперь. Нина 
Михайловна  — председатель 
ТСЖ, созданного в доме, где 
они живут, ей забот хватает и 
с ремонтами, и с благоустрой-
ством двора. Леонид Иванович  
— активный участник самых 
разных мероприятий, которые 
организуют городской совет 
ветеранов, «серебряные во-
лонтеры». Незаменим в спор-
тивных соревнованиях, хоть 
зимних, хоть летних, как го-
ворят ветераны, его только по-
зови! Еще у него  — те же ры-
балка и охота, у обоих  — дач-
ные хлопоты. Леонид Иванович 
с удовольствием угощает дру-
зей виноградом и заслуженно 
гордится, что выращивает его 
сам, целых шесть сортов!

Нина БУТАКОВА.

Фото из семейного архи-
ва Чепкасовых.

На рыбалку! Л.И. Чепкасов в центре.На рыбалку! Л.И. Чепкасов в центре.

Новый год – семейный праздник. Нина и Леонид Чеп-Новый год – семейный праздник. Нина и Леонид Чеп-
касовы с детьми, невесткой, внучкой.касовы с детьми, невесткой, внучкой.
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В витринах зала экспонируется еще 
одна, не менее изумительная коллек-
ция:  инструментальная оснастка процес-
са  кружевоплетения.  Наборы малень-
ких  острых ножниц  с  разукрашенными 
кольцами.  Богато декорированные сун-
дучки, шкатулки с наборами коклюшек 
разных конфигураций и размеров  — из 
можжевельника, берёзы, сандала.  

Коклюшки   — это катушки нитей, 
на рукоятках.  При плетении одной ра-
боты может использоваться не один де-
сяток коклюшек  — они размещаются  
вокруг  подушки-валика с закреплён-
ным на нём сколком (рабочий рисунок 
кружева,  на  плотной  бумаге)  и са-
мим изделием; мастерица перемеща-
ет эти катушечки, добиваясь  искусно-
го  переплетения нитей.  Безупречная  
точность  — залог  удачной  работы. 

Ощущение  уюта  экспозиции  при-
дают  бесчисленные  наборы декора-
тивных  салфеток: достаточно  кайму  
либо  уголок льняной обеденной сал-
фетки, любой  накидушки сделать кру-
жевными, и вид у домашнего тексти-
ля  — праздничный.

А кружевные книжные  закладки  — 
они  словно для тургеневской «кисей-
ной барышни», не расстающейся с то-
миком стихов: в сплетении воздушных 
нитей угадываются то цветок, то ело-
вая веточка, то гирлянда снежинок...

Сами кружевницы явились на от-
крытие  вернисажа в кружевных во-
ротничках разных фасонов: от скром-
ного «гимназического»  до пелерины. 

Выставочные модели напомнят зри-
телю о  невероятной  популярности  
кружев у знати на протяжении многих 
веков:  все  эти жабо, манишки, ман-
жеты, кружевные бюстье и расшитые 
кружевом камзолы,  бальные платья и 
обувь, не говоря уже о шелковом, от-
деланном кружевом нижнем белье...   
Сегодня  в моде кружевные  болеро и 
жакеты, кружевные шарфики и перчат-
ки,  шали,  платки, пояса. Кружевной 
платок или палантин на плечах  дела-
ют женщину загадочной…

Особенно  выигрышно смотрятся  на 
выставке  кружевные  панно  —  карти-
ны фантастической  красоты.  Орнамен-
ты перекликаются с осенней паутин-
кой,  с  графически чётко расчерченны-
ми прожилками  листьев,  с  природной  
геометрией  цветов и трав,  веток и де-
ревьев,  снежинок и морозных  узоров.

 — А вот  —  панно  «Флоренция»,    
— представляет одну из своих работ  
организатор выставки  Лариса Вали-
уллова,   — сделала его для  между-
народного  фестиваля  кружев «Vita 
Lace» («лэйс»  — кружева, вкупе с ла-
тинским «вита» можно перевести как 
«кружева жизни»), который проводит-
ся раз в три года и должен был состо-
яться  в июле 2020-го, но  перенесен на 
июнь 2021-го.  Зато  междуреченцы мо-
гут стать  первыми  зрителями первой в  
нашем городе,  далёком от кружевных  
центров  России,  выставки  кружева. 

Авторы  работ  — Надежда Василен-
ко, Мария Кайгородова, Замира  Кари-
мова,  Вера Когут, Алевтина Кожевни-
кова,  Эльвира Косатенкова, Мария Су-
ворова   —  это целая плеяда учениц 

«КРУЖЕВНОЕ ДИВО» «КРУЖЕВНОЕ ДИВО» 

Ларисы Валиулловой, которые отзы-
ваются о наставнице с восхищением.

 — Искренне благодарю всех, кто 
взялся освоить это благородное ремес-
ло и поддерживает традиции  — созда-
ёт и вносит в жизнь изысканную красо-
ту,  —  с  поклоном  приветствовала со-
бравшихся  ведущая  кружевница  горо-
да.  —  Только представьте: первые упо-
минания о кружеве на Руси появились в 
летописи 1252 года!  Минуло почти во-
семь столетий,  но люди  не  расстава-
лись с кружевами, как бы ни менялись 
моды и наряды.  И сегодня  искусство 
кружевоплетения  продолжает жить.

Лариса Валерьевна Валиуллова   —  
финансист с высшим образованием, но 
семья  и возможность свободной твор-
ческой самореализации не оставили ни 
дня на  работу  по специальности.

 — Вязать крючком и на спицах нау-
чилась ещё до школы: не умея считать, 
просто визуально  запоминала каждый 
ряд,  рисунок и вязала,  — рассказы-
вает  она.  —  Со временем я для себя  
уже исчерпала «возможности  жанра».  
Когда разберёшься с рисунками и тебе 
ясно, что и как делать, вязание  идёт 
монотонно, «на полуавтомате»  — ду-
мать не надо. А вот кружево оказалось 
тем сложным видом рукоделия, над ко-
торым всё время нужно думать  — над 
каждым сантиметром.

По опыту знаю: если  изучать  виды 
творчества совершенно самостоятель-
но, по книгам и видеоурокам, то на пер-
вые шаги уходит неоправданно много 
времени.  При  этом в технологию, при-
ёмы работы  нередко закрадываются 
досадные ошибки,  которые ты не осо-
знаёшь и повторяешь.  Чтобы  возмож-
ные ошибки на начальном этапе исклю-
чить,  я пошла  по городу  искать  масте-
рицу,  которая могла бы меня научить  
игольному  румынскому  кружеву.  Это 
было в  2014 году,  я  смотрела объяв-
ления  — какие курсы, мастер-классы  
рукоделия есть в городе,  отправилась  
посетить  эти  студии  и зашла в крае-
ведческий музей. В это время там фор-
мировалась выставка  — приехали  кру-
жевницы из Новокузнецка, и шло заня-
тие студии по кружевоплетению,  кото-
рую вела Людмила Заречнева. Там  мо-
ему вопросу удивились: зачем браться 
за румынское игольное, если есть рус-
ское кружево,   на коклюшках?

Решила посмотреть,  что за коклюш-
ки такие?  В итоге у меня сейчас три ты-
сячи коклюшек, самых разных!

                   * * *
Людмила Андреевна Заречнева, со-

трудница центра народных ремесел и 
декоративно-прикладного искусства  
«Мастер и подмастерья»  краеведче-
ского музея, отмечает, что, приняв на 
обучение Ларису Валиуллову,  не по-
дозревала,   насколько та мастерски  
владеет иной техникой  создания ажу-
ра  — вязания  крючком. 

 — Увидела у Ларисы целый на-
бор связанных  крючком  изумитель-
ных вещей, особенно поразило боль-
шое ярко-жёлтое покрывало.   Очевид-
ны были огромная работоспособность 
и терпение, вкус, стремление к совер-
шенству  — самые технически слож-

ные орнаменты, приёмы, неординар-
ные художественные образы,  — отме-
чает Людмила Андреевна. — Я просто 
ахнула и в душе запереживала: мне ли 
учить такую мастерицу?

Действительно,  освоив азы, далее 
новоявленная  кружевница  уже стреми-
тельно росла в своём мастерстве и бра-
ла мастер-классы у ведущих представи-
телей русских школ кружевоплетенния.

Татьяна Блохнина, руководитель 
творческой студии «Мастерица», где 
теперь занимаются и ученицы Л.В. Ва-
лиулловой, называет всех рукодель-
ниц «девушками»: сияние глаз, улыб-
ки, радость, когда  всё в руках  получа-
ется, естественное женское кокетство 
на примерках украшений,  декоратив-
ных элементов одежды, выполненных 
в студиях рукоделия. А главное  — же-
лание  создавать красоту,  вне зависи-
мости от возраста  — это очень моло-
дое желание жить, творить, украшать! 

                      * * *
 — Всего два приёма  — перевить 

и сплести  — образуют четыре  эле-
мента: плетешок, насновку, полотнян-
ку и сетку,   —  раскрывает особенно-
сти технологии Лариса Валерьевна Ва-
лиуллова.  —  И эти четыре элемента, 
в разных  вариациях, дают всё мысли-
мое  разнообразие кружева  — как ев-
ропейского, так и русского.  По одно-
му и тому же сколку (схеме,  образцу) 
два автора сделают две разных  работы. 
Разная фактура нити и «вилюшки», не-
большие вариации в исполнении  раз-
нообразят работы даже по  самым тра-
диционным  орнаментам. 

Первой моей работой был неболь-
шой  — 15х15 сантиметров — учебный 
квадрат. Недели две над ним усердно 
работала  и, завершив, решила, что  — 
всё, научилась, могу взяться за боль-
шую, интересную работу. Принесла на 
занятие  масштабный,  роскошный  ско-
лок. Но Людмила Андреевна Заречне-

«Словно по мановению  волшебной  палочки,  вы рисуете нитями 
свой сказочный мир  — мир изящный, невероятно нежный, почти неве-
сомый. Вы открываете людям ворота в сказку!  — выразили  своё  вос-
хищение на открытии выставки русского плетёного  кружева «Кружев-
ное диво» сотрудницы выставочного зала. — Удивительное искусство,  
древнее,  овеянное  легендами.  Выставка  несёт в себе заряд истории, 
символизирует эстетику  народного  творчества,  его  духовный потен-
циал». На выставке представлен ажурный хоровод вологодского, вят-
ского, елецкого, старинного ростовского кружева,   — роскошь и утон-
чённость изделий.

ва над  этой работой думала-думала  и 
руками развела:  нет,  не  знаю, как 
это сделать…

Тогда я сама стала думать. В кру-
жевоплетении  требуется не только 
образно-эмоциональное мышление,  
но и рациональное,пространственно-
графическое, отчасти  математическое 
и «шахматное», на много ходов  впе-
рёд. Надо постоянно держать  в голове 
образ готовой работы   — чего мы хо-
тим достичь.  У русского  человека  как 
раз развиты такого рода воображение  
и  практическая  сметка,  что и помо-
гает находить  верные  пути  к жела-
емому  результату. По 12-14  часов в 
день уходило у меня  на создание пан-
но, в общей сложности  — более меся-
ца.  Раз уж  загорелась идеей сплести 
такое диво сложное  — засыпала и про-
сыпалась с мыслями об этой работе.

 — Лариса Валерьевна, гово-
рят, вы что-то изобрели  — внесли 
свою  лепту в развитие  кружево-
плетения?

 — Можно и так назвать, пару момен-
тов. Известно, что при вязании крючком 
или на спицах огрехи легко спрятать, а 
вот при плетении кружева, если допу-
щена ошибка, то всё приходится рас-
пускать,  до  нитки. Но я придумала ма-
ленькие хитрости,  чтобы  спасти  работу.  
Разумеется,  если  речь не о выставоч-
ном экземпляре, который должен  быть  
«чистейшей  прелести  чистейший  об-
разец». Но свои  учебные  вещицы  де-
вочки  могут  вполне достойно завершить  
и  украсить ими свои  наряды, свой дом.

Мне доводилось выезжать  и на ме-
стах перенимать секреты мастерства. 
Обучалась  у вологодских и у киров-
ских  мастериц; ездила в Елец  — бра-
ла мастер-классы по елецкому кружеву.

Я не задавалась целью набрать уче-
ниц,  они находят  меня сами,  — под-
чёркивает Л.В. Валиуллова.  —  Если у 
человека есть желание плести  — это 
уже половина  успеха.  Не имеют значе-
ния  возраст, состояние  здоровья,  от-
сутствие опыта художественного твор-
чества. Желание   — самый большой  
двигатель прогресса  в нашем  деле. 

Общение в этом году большей  ча-
стью  перешло в виртуальное простран-
ство: я снимаю видеоуроки и выклады-
ваю в нашу с девочками группу,  даю  
персональные задания  каждой, по её 
направлению. И раз в неделю  занима-
емся  все  вместе  в студии «Мастерица».  

Продолжаем  вносить в наряды  пре-
лесть ажурности, полупрозрачности,  
воздушности.  Хотим, чтобы  кружева 
всегда навевали  образ  чистоты  и цело-
мудрия, женственности, утончённости!

Софья ЖУРАВЛЕВА.
Фото Александра ЕРОШКИНА.

Лариса Валиуллова.Лариса Валиуллова.
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1. САЖАЕМ СМОРОДИНУ И КРЫ-
ЖОВНИК 

Если крупные молодые деревья са-
жать под зиму не очень рекомендуют, 
то кустарникам – самое время. 

 Кустики черной смородины сажа-
ют на 8-10 см глубже, чем они росли 
в питомнике. Это стимулирует образо-
вание придаточных корней, а значит и 
увеличивает питание растений. 

 Саженцы крыжовника заглубля-
ют меньше – на 5-6 см. Землю вокруг 
посаженных кустов полезно замульчи-
ровать опавшей листвой или прикрыть 
лапником. 

 Если не успели вырезать отпло-
доносившие ветви малины, то сделай-
те это в начале октября. Однолетние 
побеги укорачивают на высоту, удоб-
ную для сбора ягод – каждый садовод 
под свой рост. У ремонтантной малины 
плоды формируются на однолетних вет-
ках. Для простоты ухода у этих сортов 
осенью срезают всю надземную часть. 

2. ИЩЕМ ТЕМПЕРАТУРУ ДЛЯ ЧЕС-
НОКА И ЛУКА 

Чтобы получить ранний урожай чес-
нока и лука, а также свежайшую зелень 
– самое время сажать озимые чеснок и 
лук. Конец сентября-октябрь – опти-
мальное время для этого. Среднесуточ-
ная температура для чеснока должна 
быть в районе 10-12 градусов. Поэтому 
сажать его нужно пораньше. А вот ози-
мый лук – попозже, когда температура 
будет в районе +5 градусов. 

Тут есть свои хитрости: с одной сто-
роны нельзя, чтобы температура была 
выше, чем нужно, потому что тогда лук 
и чеснок могут выкинуть стрелки. И тог-
да не переживут зиму. 

С другой стороны, если же темпе-
ратура будет слишком низкой, то тог-
да севок и зубчики чеснока не выпустят 
корни. И по сути будут просто хранить-
ся зимой под снегом. 

Некоторые начинающие садово-
ды высаживают лук частями: в начале 
октября, середине и конце. На следу-
ющий год станет понятно, какое время 
для посадки будет оптимальным. Да, 
часть урожая может погибнуть, зато вы 
обогатитесь знаниями. Ну и, разумеет-
ся, можно попробовать посадить раз-
ные сорта, на рынке сейчас очень мно-
го хороших гибридов. 

Кстати, чеснок – отличное средство 
для отпугивания вредных насекомых и 
некоторых болезней. Лучше всего он 
растет на освещенных местах, но если 
вы посадите его рядом с клубникой, 
луком, огурцами, картофелем, поми-
дорами, малиной, крыжовником и чер-
ной смородиной, то только выиграете. 
Тюльпаны, розы и гладиолусы тоже не 
откажутся от пахучего соседа. 

А вот капуста, фасоль, тыквы и го-
рох такого соседства не любят и растут 
рядом неохотно. Поэтому подбирай-
те грядку для озимого чеснока с умом. 

3. УТЕПЛЯЕМ ДЕРЕВЬЯ 
Когда плодовые деревья сбросят ли-

стья, нужно устроить им влагозарядко-
вый полив – хорошо, тщательно про-
лить под корень. Особенно, если осень 
и дальше будет такой – сухой и весьма 
прохладной. Чем тщательнее вы про-

ВЯЛЕНАЯ ДЫНЯ
Возьмите дыни с плотной 

мякотью, тщательно вымойте 
каждую, удалите семена и во-
локна, хорошенько выскобли-
те стенки, чтобы не осталось 
размягченной мякоти, срежь-
те кожуру.
Рецепт приготовления: 
Для начала разрежьте дыню на дольки, а затем нарежьте 

их полосками толщиной 2-3 см и длиной примерно 5-7 см.
Разложите подготовленные полоски на смоченную во-

дой плотную белую бумагу или ткань. Затем высушите их в 
духовке на противне (на очень небольшом огне при приот-
крытой дверце). Дыня вялится около 12 часов при темпе-
ратуре около +60°С.

Досушите дыню на открытом воздухе в тени или в ком-
нате.

 ЯБЛОКИ МОЧЕНЫЕ
Этот старинный при-

балтийский рецепт по-
нравится каждой хозяйке. 
Для мочения подходят до-
статочно твердые и кис-
лые осенние и зимние со-
рта яблок.

Яблоки должны со-
зреть, а после снятия с 
дерева их еще нужно выдержать 15-20 дней.
Вам потребуется: 1/2 ведра яблок, 8-10 л воды, 1,5-

2 стакана сахара, 100-150 г соли, 2 стакана ржаной муки 
(около 200 г) или 150 г сухого кваса, 2 ч. ложки сухой гор-
чицы, 10-20 листьев вишни, 10-12 листьев смородины, 3-5 
веточек эстрагона.
Рецепт приготовления:
Отберите целые, без повреждений яблоки одного раз-

мера.
Подготовьте емкость. Самая подходящая посуда – дере-

вянная бочка. Дно бочки покройте тонким слоем соломы.
Яблоки уложите слоями, отделяя от стенок бочки соло-

мой. Между слоями положите специи: листья вишни, чер-
ной смородины, веточки эстрагона. Последний слой при-
кройте соломой.

Бочку закупорьте, вставив верхнее дно с отверстием. 
Если вы используете не бочку, а другую емкость, то сверху 
положите плотную хлопковую ткань, на нее – деревянный 
кружок и гнет.

Приготовьте сусло: вскипятите в кастрюле воду, положи-
те в нее сахар, соль и горчицу. Отдельно в небольшом коли-
честве воды разведите муку или квас. Заварите их, добав-
ляя туда кипяток, и, помешивая, влейте в кастрюлю. Дайте 
остыть, процедите через марлю. Сусло готово.

Через отверстие в дне бочки или на кружок вылейте сус-
ло так, чтобы бочка была полна, а кружок покрыт суслом.

Выдержите емкость 5-7 дней при температуре +20...+23°С. 
Если воздух прохладнее, то срок продлевается до 10 дней 
(при +18...+20° С) или до двух недель (при +15...+18°С). 

Периодически снимайте пену, можете доливать рассол 
или воду так, чтобы содержимое было покрыто жидкостью.

Хранить моченые яблоки лучше в подвале при темпе-
ратуре не выше +6°С. Правда, до хранения чаще дело не 
доходит – уж очень вкусные моченые яблоки получаются!

БРУСНИКА В СОБСТВЕННОМ СОКУ
Хранить бруснику в 

собственном соку луч-
ше в прохладном месте. 
При комнатной темпе-
ратуре она может за-
бродить.
Рецепт приготов-

ления:
Насыпьте в стериль-

ную банку ягоды тонким слоем и раздавите деревянным пе-
стиком. 

Подсыпьте сверху еще слой ягод и раздавите. Повторяйте 
эти действия, пока банка не заполнится по самые плечики.

Положите сверху кружок пергамента, смоченный с двух 
сторон водкой, и закатайте. Храните в прохладном месте.

Сайт www.7dach.ru

РАБОТЫ В САДУ И ОГОРОДЕРАБОТЫ В САДУ И ОГОРОДЕ
В ОКТЯБРЕ: 5 ВАЖНЫХ ДЕЛВ ОКТЯБРЕ: 5 ВАЖНЫХ ДЕЛ

Если думаете, что дачный сезон с наступлением холодов 
закончился, то вы глубоко ошибаетесь – чтобы обеспечить 
хороший урожай на следующий год, в октябре на даче нужно 
провернуть немало дел. Какие, подсказывает 
агроном Михаил Воробьев. 

льете корни, тем больше шансов, что 
деревья без проблем переживут зиму и 
дадут хороший урожай на следующий 
год. Потом нужно утеплить корни, при-
сыпав их перегноем или торфом при-
мерно на 5-10 см. 

4. СЕЕМ МОРКОВКУ, ПЕТРУШКУ 
Примерно за 2-3 недели до замо-

розков в землю можно посеять морозо-
стойкие культуры – морковь, петруш-
ку, сельдерей, укроп. Семена должны 
набухнуть, но не прорасти. Обычно это 
рекомендуют делать в конце октября. 
Но если заморозки на почве будут рань-
ше, то можно посеять семена и в сере-
дине месяца. Тогда зелень вы получи-
те уже ранней весной, а морковка по-
спеет в июне. 

5. ОБРЕЗАЕМ АСТРЫ, ГОТОВИМ 
РОЗЫ 

 Прикрывать розы пока еще рано, 
но готовить к зиме их уже пора – нуж-
но обрезать бутоны, верхушки побе-
гов, чтобы растение перестало отдавать 
соки в них и начало запасать к зиме. 

 Астры, гвоздики, васильки, астиль-
бы, лилейники, люпины и другие цве-
ты с прикорневыми листьями низко об-
резаем – и листья, и стебли – оставляя 
примерно 3 см. Листья ириса обрезаем, 
оставляя примерно 15 см. 

 После первых заморозков назем-
ная часть клубневых бегоний начина-

ет увядать. Клубни с корнями выкапы-
ваем, складываем в ящики и убираем 
в прохладное сухое проветриваемое 
помещение. 

 Гладиолусы тоже убирают после 
первых заморозков: выкапываем, рас-
кладываем луковицы по ящикам, остав-
ляем сушиться в теплом помещении на 
несколько дней. После чего обрезаем 
листья и цветоносы, оставив только 1,5 
см. Потом луковицы нужно поместить 
в очень теплое место (около +35), на-
пример, возле батареи. Сухие луковицы 
очищают и хранят при комнатной или 
низкой положительной температуре. 

 После того, как ночные заморозки 
повредят цветы георгинов, можно за-

няться и ими: аккуратно разокучить, об-
резать стебли, оставив примерно 10 см, 
выкопать вилами, стараясь не повре-
дить корни. Тщательно отряхните зем-
лю, слегка просушите. Осмотрите подсу-
шенные корни, обрежьте повреждения, 
присыпав срезы золой. Просушивать ге-
оргины нужно в прохладном помещении 
(до +10 градусов) примерно месяц. По-
том нужно пересыпать клубни опилками 
и убрать в погреб (или другое помеще-
ние, где достаточно высокая влажность 
и температура не выше 5 градусов). 

 Клубни нарциссов, лилий, гиацин-
тов лучше прикрыть сухой листвой от 
морозов и еловым лапником – от гры-
зунов. 

ЗАГОТОВКИ ВПРОК

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
Если 3 октября дует северный ветер, зима будет холодной, если юж-

ный – теплой, если западный – снежной, если восточный – солнечной 
и сухой. 
Какая погода стоит 4 октября, такая будет и весь месяц. 
Если к 8 октября выпадет первый снег, зима установится к 21 ноября. 

Сайт www.bulkini.ru
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КРОССВОРД АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 05.10.20 г. 
                                                                                     по 11.10.2020 г.)

Овен (21.03 - 20.04)
С начала этой недели 
желания Овнов вступят 
в конфликт с их финан-
совыми возможностями. 
Звёзды предоставляют вам шанс 
самостоятельно решить, что важ-
нее: стабильность или воплощение 
в жизнь мечты, - и действовать в 
соответствии с данным самому се-
бе ответом. Займитесь самообра-
зованием, повышением професси-
онального уровня, в дальнейшем 
вам всё это пригодится. Кто-то яв-
но положил на вас глаз, и вы мо-
жете стать объектом активных уха-
живаний. 

Телец (21.04 - 21.05)
Второй день недели Тель-
цам лучше провести в кру-
гу семьи дома и отвлечь-
ся от проблем. Но это не 
так уж просто, ведь без 

вас не могут обойтись коллеги по 
работе. Стараясь уделить каждо-
му внимание, не переусердствуй-
те. Занимайтесь такой работой, ко-
торая не потребует от вас умствен-
ного напряжения. В остальные дни 
старайтесь избегать разногласий с 
руководством и с любимым. Ваши 
друзья помогут вам увидеть карти-
ну жизни шире и проникнуть в суть 
вещей. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Звёзды предсказывают, 
что вторник для Близ-
неца будет на редкость 
удачным днём: вообще 
не будет препятствий. 
Это время доставит вам 
удовольствие, поскольку царящее 
на небе многообразие – это то, что 
вы любите. Планеты подарят вам 
дружелюбие, умение всё понять. 
В результате вы очаруете близ-
ких людей, и вам будет позволено 
больше. Но одному с подобным ко-
личеством дел справиться доволь-
но сложно. В выходные новые зна-
комства умножат вашу силу. 

Рак (22.06 - 23.07)
Начало недели не под-
ходит для рискован-
ных финансовых опе-

раций. Не давайте в долг малозна-
комым людям. Это время предпо-
лагает тревогу, душевный диском-
форт, характеризуется спонтанно-
стью решений, неустойчивостью 
взглядов, скоропалительностью 
выводов. Раки окажутся неспособ-
ными сконцентрироваться на своих 
устремлениях. Но в работе должны 
раскрыться какие-то новые творче-
ские грани. В воскресенье друже-
ское общение предпочтительнее 
семейного. 

Лев (24.07 - 23.08)
Материальные поте-
ри у Львов во втор-
ник вероятны лишь 
по причине аварий-
ных обстоятельств. Это время мо-
жет принести разочарование в уже 
достигнутом. Дома явно намечают-
ся крупные покупки, перестанов-
ки или приезд приятной для вас 
персоны. Окончание недели удач-
но для обретения дополнительного 
источника дохода. Прилив энергии 
и прекрасное самочувствие заста-
вят Льва решительно действовать, 
также вам удастся воплотить самые 
смелые свои планы. 

Дева (24.08 - 23.09)
В середине недели Фор-
туна готовит Девам са-
мый настоящий праздник 
души и тела, будет от-
лично. Но при этом осте-
регайтесь впадать в дет-

ство или стремительно покрывать-
ся сединами и морщинами: к изре-
кающему истины младенцу никто 
не прислушается, а мудрый ста-
рец может просто не осилить дале-
ко идущие планы. Ищите нечто со-
ответствующее возрасту. Прояви-
те осмотрительность в отношении 
всего, что связано с финансами и 
семейным бюджетом. 

Весы (24.09 - 23.10)
Не торопите события в 
начале недели. Сейчас 
имеются почти все пред-
посылки, необходимые 
для создания прочного 
финансового фундамента, но вам 
необходимо дополнительно потру-
диться и прислушаться к мудрым 
советам для достижения и закре-
пления успеха. В субботу можно 
и повеселиться. Проведите этот 
день в компании друзей. Серьёз-
ные дела для некоторых из Весов 
лучше отложить. Воскресенье по-
дарит интересные поездки и ра-
достное общение. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
В первой половине неде-
ли для Скорпионов хоро-
шо путешествовать или 
принимать гостей. Во 
вторник деловые партнё-

ры могут потребовать выполнения 
обещаний, данных вами ранее. В 
этот день Скорпион будет не очень 
удачлив. Основная ваша задача 
состоит в том, чтобы не зарвать-
ся. Это совсем не жалкая кучка по-
вседневных обязанностей и дел, а 
настоящие авгиевы конюшни, ко-
торые и не снились Гераклу. Одна-
ко вы, выполняя свой долг, стойко 
боретесь с этим. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Неделя предполагает 
повышение уверенности 
в собственных силах, 
усиление ауры. Начиная 
с середины недели неко-
торым из Стрельцов стоит насторо-
житься и точно очертить пределы 
своих дальнейших действий. Пово-
дом к такой насторожённости мо-
жет послужить неадекватно угод-
ливое поведение кого-то из близ-
кого окружения. Чем больше буде-
те забивать свою голову своими и 
чужими проблемами, тем выше ве-
роятность того, что именно она вас 
и подведёт. 

Козерог (22.12 - 20.01)
В начале недели произой-
дут неожиданные положи-
тельные перемены в бли-
жайшем окружении Козе-
рогов или в их финансо-
вой сфере. Человек, кото-
рый находится рядом, будет спосо-
бен помочь вам избавиться от не-
объяснимой тревоги. Без прав и 
номерных знаков садиться за руль 
авто запрещено категорически. Ре-
комендуется прислушиваться к чу-
жим высказываниям и советам– 
они могут оказаться полезными. В 
это время возможны новые знаком-
ства, в том числе романтические. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Первая половина неде-
ли принесёт больше по-
ложительного в личные 
взаимоотношения Водо-
лея. В это время меж-

ду вами и объектом симпатии мо-
жет возрасти доверие либо взаи-
модействие станет более чувствен-
ным. Вы сможете лучше понимать 
друг друга, что будет способство-
вать укреплению и развитию ва-
шей пары. Может потребовать вни-
мания здоровье, контакты с окру-
жающими будут весьма непросты-
ми, а деловые вопросы продвинут-
ся ценой больших нервных затрат. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
В понедельник прояви-
те осторожность и пред-
усмотрительность: воз-
можны обман и потери. Во 
вторник благоприятно на-
значать деловые встречи, подписа-
ние договоров. В целом неделя ста-
бильна в финансовом плане. Жела-
тельно не увлекаться азартными 
играми. Планеты будут благопри-
ятствовать Рыбам, что непосред-
ственно коснётся вопросов здоро-
вья, а личные отношения останут-
ся в тени. Супружеские пары могут 
вернуться в прошлое и пережить 
новый медовый месяц. 

По горизонтали: 
1. Узел автомобиля с приборами. 2. Щебень у 

подножия склонов. 3. Столица Ниуэ. 4. Краткое из-
ложение научной работы. 5. Футбольная команда. 6. 
Великий советский танцовщик. 7. След, оставляемый 
плугом при пахоте. 8. Площадь в Москве. 9. Неиму-
щий, живущий подаянием. 10. Установленный поря-
док поведения. 11. Женщина второй молодости. 12. 
Специалист по языкознанию. 13. Человек безмерной 
силы, отваги. 14. Известная фирма спортивных то-
варов. 15. Цилиндрическая деталь с продольным от-
верстием. 16. Помещение для хранения муки, зер-
на (устар.). 17. Разновидность гриппа. 18. Капи-
тан парусника. 19. Смертельное оружие Соловья-
разбойника. 20. Вторая степень числа. 21. Отделя-
емая часть ракеты. 22. Родина и царство Одиссея 
(миф.). 23. Плавники на ногах у дайверов. 24. Марка 
отечественного грузовика.

По вертикали: 
25. Количество золота в сплаве. 26. Нож с корот-

ким лезвием. 10. Щит Бога Зевса (греч. миф.). 28. 
Очаг омертвления в тканях при спазме сосудов. 29. 
Дополнительная плата к заработной. 30. Человек, 
отвергнутый обществом. 31. Недоеденный кусочек 
яблока. 32. Ветвящийся отросток нейрона. 33. Язви-

тельный, коварный человек. 3. Опора в виде муж-
ской фигуры. 35. Кондитерские изделия, лакомства. 
36. Временный работник (устар.). 37. Второй экзем-
пляр документа. 38. Государство в Европе. 15. Уго-
ловно наказуемое подношение. 40. Крик гусей. 41. 
Химический элемент, металл. 42. Основа компро-
мисса. 43. Лесной доктор. 44. Человек, захваченный 
противником. 45. Общежитие хиппи. 46. Главная ар-
терия у человека. 47. Кочевник (устар.). 48. Магнит-
ный сплав железа с никелем. 

Ответы на кроссворд 
из предыдущего номера:

По горизонтали: 1. Тумак 2. Округ 3. Судно 4. Мо-
крота 5. Затылок 6. Лурье 7. Туннель 8. Разброс 9. То-
нио 10. Эскимо 11. Виардо 12. Династия 13. Макинтош 
14. Трахея 15. Рыцарь 16. Марфа 17. Тарелка 18. Си-
цилия 19. Исток 20. Сатирик 21. Окраина 22. Ахилл 23. 
Атака 24. Знать 

По вертикали: 25. Шмитт 26. Штосс 10. Элиот 
28. Утконос 29. Раритет 30. Краса 31. Аморели 32. 
Холерик 33. Матье 3. Сальто 35. Ямайка 36. Ударе-
ние 37. Соратник 38. Озеров 15. Раскол 40. Искры 
41. Кутузка 42. Цицерон 43. Рында 44. Углерод 45. 
Раллист 46. Особь 47. Окись 48. Тягач 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
ВКУСНЫЙ ФАРШ
Вкус фарша можно улучшить 

отбиванием. Процедура эта не-
хитрая – возьмите молотое мя-
со в руки и резко бросьте об 
стол, причем несколько раз. Та-
ким способом в фарше снижает-
ся содержание воздуха. Из такого 
«отбитого» продукта получаются 
превосходные котлеты, фрика-
дельки и бургеры.
Сочность блюдам из фарша 

придает… сахар. Достаточно до-
бавить 1 чайную ложку на кило-
грамм молотого мяса.
Если фарш получился слишком 

жидкой консистенции, нужно до-
бавить растолченный отварной 
картофель.
Для придания пышности и воз-

душности фаршу, добавьте взби-
тый яичный белок. Блюда из та-
кого фарша получаются необы-
чайно нежными на вкус.

Нередко для придания мягко-
сти изделиям из фарша в него 
добавляют немного белого хле-
ба. Однако в этом случае следует 
помнить, что добавляют в фарш 
исключительно черствый хлеб – 
ведь от свежего хлеба блюдо ста-
нет клейким и не особо вкусным.
Если вы решили пожарить кот-

летки либо другое блюдо из мо-
лотого мяса, во избежание выте-
кания сока, выкладывать их нуж-
но на раскаленную сковородку.
А самые вкусные котлетки по-

лучаются из фарша с добавлени-
ем майонеза.

ГОТОВИМ ОВОЩИ
Солить салаты следует перед са-

мой подачей. Если посолить их за-
ранее, овощи выделят много сока.
Овощи, сваренные в кожуре, 

легче очищаются теплыми, и от-
ходов при этом будет меньше.

Вареные овощи надо резать 
охлажденными. Если приготовить 
салат из теплых овощей, он бу-
дет невкусным и быстро испо-
ртится. Также быстро прокиснет 
салат, если при его приготовле-
нии смешивать теплые продукты 
с охлажденными.
Салат или винегрет, заправлен-

ный и доведенный до вкуса, надо 
положить в салатник и оформить 
входящими в них продуктами.

ХРАНИМ УКРОП
Чтобы хранить свежий укроп 

несколько месяцев без заморозки, 
необходимо промыть зелень укро-
па и обсушить (укроп должен пол-
ностью обсохнуть от воды). 
Обрезать укроп снизу, поло-

жить в чистую сухую стеклян-
ную банку. В таком виде в холо-
дильнике зелень всегда останет-
ся свежей.
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В сегодняшнем выпуске 
«Контакт. Официально», N 39 (490), 
опубликованы следующие документы:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1651-п от 18.09.2020 «О внесении изменений 
в постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 27.03.2020 № 650-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Эффективная власть Междуреченского городского округа» на 2020-
2022 годы».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1682-п от 23.09.2020 «О внесении изменений в 
постановление администрации Междуреченского городского округа от 
16.03.2020 № 502-п «Об утверждении муниципальной программы «Со-
циальная поддержка населения Междуреченского городского округа» 
на 2020-2022 годы».

— Приют «Милосердие»  
частный,  действует с 5 февра-
ля 2020  года, в соответствии с 
федеральным законом «Об от-
ветственном  обращении с жи-
вотными…», по программе «От-
лов – стерилизация – вакцина-
ция – возврат в прежнее место 
обитания»,  — напоминает ин-
дивидуальный предпринима-
тель Олег Петрович Соснин.  

Средств на содержание  жи-
вотных  не хватает.  Деньги вы-
деляются из расчёта  на один 
месяц  содержания  животно-
го, а у нас собаки порой нахо-
дятся по полгода: щенка или 
больную, истощённую собаку 
на улицу  не выбросишь,  со-
держим их  на средства  во-
лонтёров. Кроме того,  агрес-
сивных  собак – таких  на се-
годня  в приюте  шесть особей 
–  нужно содержать  пожиз-
ненно,  чтобы они никого не 
покусали. 

 Самую  сердечную  благо-
дарность  хочу  выразить ре-
бятам, которые,  по мере воз-
можностей,  приходят  в  приют 
и помогают  нуждающимся  во 
внимании  собакам. Приносят  
продукты,  кормят,  ухаживают 
за  животными. Выброшенные 
на улицу собаки, как известно,  
страдают не только физически 
—  им очень нужны общение,  
доброе слово, ласка,  совмест-
ная прогулка,  игра...

Огромное спасибо волон-
тёрским отрядам  Междуречен-
ского  горностроительного  тех-
никума за  проведение  благо-
творительных  мероприятий.  
Для наших питомцев приобре-
ли ошейники и поводки — во-
лонтёры  смогут выгуливать 
собачек и приучать к элемен-
тарному  послушанию –  при 
этом легче найти для питом-
цев  хозяев.

Думаю, подобные  сборы 
в помощь бездомным  живот-
ным есть  смысл  проводить  и  
в школах,  и в садиках,  шире  
подключать  промышленные  

АКЦИЯ

ДЛЯ ОБЕЗДОЛЕННЫХ  
БРОДЯЖЕК
В минувшую пятницу, 25 сентября,  силами волонтёров  

Междуреченского горностроительного  техникума был ор-
ганизован  сбор пожертвований в пользу  бездомных  жи-
вотных. Сухие корма, ошейники и поводки, предметы ги-
гиены для кошек и собак совершенно  необходимы в ра-
боте зоозащитников, волонтёров, в  том числе – в соста-
ве волонтёрских групп «Подари надежду» и «Милосер-
дие», которые в этом году взаимодействуют  с  приютом 
для  бездомных собак. 

предприятия, —  была бы нео-
ценимая помощь. 

Наше помещение —  это  
бывший  питомник отдела  вне-
ведомственной  охраны, распо-
ложенный  за «горбатым»  мо-
стом.  Оно давно пришло в упа-
док,  и  оттуда всё  растащили,  
теперь  же  пытаюсь привести  
приют  в порядок  и оборудо-
вать  его должным образом, 
— отмечает О.П.  Соснин. —  В 
штате  нашего  микропредпри-
ятия  —  я, ветеринар и один 
работник.  Сил явно  не хвата-
ет,  поэтому приглашаю   во-
лонтёров  помогать  приводить 
приют  в порядок. 

Но нужна ещё помощь,  кто  
чем  может.  Кровельные мате-
риалы  нужны — крыша худая,  
бежит,  и  любые «бэушные»  
строительные  материалы. Ког-
да угольные или  коммуналь-
ные  предприятия обращают-
ся ко мне  с просьбой провести  
отлов собак,  у меня встречная 
просьба — пожертвовать на 
приют любые списанные строй-
материалы, оформить вывоз. 
В планах — не только получ-
ше  подготовить приют к зиме, 
но и по весне провести  благо-
устройство территории.

— Приют не отапливае-
мый?

—   Обзавелись  тепловыми  
пушками, на зиму. 

…Более ста собак уже прош-
ли  через наш приют — сте-
рилизованы, вакцинированы, 
маркированы (жёлтая  бирка 
на ухе)  и выпущены обратно. 

Отлавливаем  при помощи  
лакомства, сетки — это очень 
тяжело  физически  и мораль-
но.  Бегать  с  сачком  за опо-
лоумевшей  от  страха  соба-
кой  —  занятие  не для слабо-
нервных.  После  отлова соба-
ка от стресса,  бывает,  дней  
пять  не ест. 

Заявок  много, обращают-
ся  как  промышленные пред-
приятия,  так и муниципальные  
учреждения,  поскольку  требо-

вания  к содержанию террито-
рий  ужесточены  — везде  ну-
жен   отлов. 

Стерилизацию,  вакцинцию 
от бешенства и от чумы  прово-
дим  за счёт  федеральной  про-
граммы.  Но, к сожалению,  в 
этой  программе  не предусмо-
трено  средств  на лечение  со-
бак.  А собаки к нам попадают 
с чумкой,  энтеритом, с пере-
ломами и другими серьёзными  
травмами. Низкий  поклон  во-
лонтёрам,  которые  забирали к 
себе,  выхаживали  таких  жи-
вотных, оплачивали  помощь 
ветеринарных врачей. И сами 
мы стараемся  собак лечить.  

              * * *
Наиболее заметный  вклад  

в  благотворительный  сбор  
внесли  работники предпри-
ятий  Распадской  угольной  
компании.   В социальных  се-
тях  прошёл  призыв,  отклик-
нулись люди,  которые  сами 
годами  подкармливают  без-
домных  собак и кошек.  Осо-
бенно  к сердцу  принимают  
беду  хвостатых  бродяжек  со-
баковладельцы. В Междуре-
ченске немало  неравнодуш-
ных  людей,  которые  готовы  
делать  небольшие  пожертво-
вания в поддержку  волонтёр-
ской деятельности  по  спасе-
нию  бездомных,  пострадав-
ших  животных. 

…Напомним,  что о  душев-
ной боли  любимца,  потеряв-
шего  хозяина, свидетельству-
ет  немало  случаев, когда со-
баки отказываются от пищи и 
воды, не в силах вынести  раз-
луку, либо годами  «дежурят»  
на месте,  где  оставил хозяин,  
в надежде, что тот  вернётся... 

У некоторых волонтёров  
сегодня  есть  серьёзные  пре-
тензии  к работе  первого в го-
роде  приюта.  И к отлову щен-
ков,  вместо  взрослых  со-
бак (подрощенные  в волье-
рах  щенки затем  совершен-
но  не приспособлены к город-
ской среде и  гибнут, как лю-
бая  выброшенная из дома со-
бака);  и неоказание ветпо-
мощи в нужном  объёме.  На-
рабатывать  первый  опыт по-
добной  деятельности  слож-
но,  но часть  вопросов уже на-
шла своё решение,  корректи-
ровать  и улучшать  свою  ра-
боту  предприниматель и его  
команда намерены и  дальше.  

Софья ЖУРАВЛЁВА.

 УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
С  5 по  9 октября   местная общественная  приемная пар-

тии   «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  проводит  прием граждан старшего по-
коления  по социально-правовым  вопросам. Прием  будет про-
ходить в дистанционном режиме (по  телефону).

№ ФИО Дата приема Телефон 
1 Баранов Юрий Алексеевич 

— председатель Совета народ-
ных депутатов Междуречен-
ского городского округа 

05.10.2020
с 10.00 до 

11.00

 2-29-86

2 Мартыщенко Марина Нико-
лаевна — заместитель началь-
ника по работе с льготной ка-
тегорией населения управле-
ния социальной  защиты насе-
ления администрации Между-
реченского  городского округа

05.10.2020
с 10.00 до 

11.00

2-08-57

3 Шлома Наталья  Маратов-
на — заместитель  руководи-
теля клиентской службы госу-
дарственного  учреждения — 
управление Пенсионного фон-
да РФ в г. Междуреченске Ке-
меровской области-Кузбасса 
(межрайонное)

06.10.2020
с 10.00 до 

11.00

6-42-27

4 Черевиченко Светлана Пе-
тровна — начальник отдела 
персонифицированного учета 
и взаимодействия со страхова-
телями  управления Пенсион-
ного фонда РФ в г. Междуре-
ченске Кемеровской области-
Кузбасса (межрайонное)

06.10.2020
с 10.00 до 

11.00 
4-02-11 

5 Королев Борис Александро-
вич — депутат Совета  народ-
ных  депутатов  Междуречен-
ского городского округа 

06.10.2020
с 14.00 до 

15.00
2-11-77

6 Гапоненко Сергей Алексан-
дрович - депутат Совета   на-
родных  депутатов Междуре-
ченского городского округа 

07.10.2020
с 15.00 до 

16.00

89050716587

7 Мегис  Николай Николаевич 
— депутат Совета   народных 
депутатов Междуреченского 
городского округа

08.10.2020
с 14.00 до 

16.00 

2-39-99

8 Баканяев Сергей Никифо-
рович — депутат Законода-
тельного Собрания Кемеров-
ской области-Кузбасса

08.10.2020
с 16.00  до 

17.00

5-04-39

9 Баранов Юрий Алексеевич 
— председатель Совета народ-
ных депутатов Междуречен-
ского городского округа 

09.10.2020
с 10.00 до 

11.00 

 2-29-86

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А. Баранов.

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!  Актуализированная 
схема теплоснабжения Междуреченского городского 
округа  до 2033 года по состоянию на 2021 год размещена 
на официальном сайте  администрации Междуреченского 
городского округа: постановление от  26.05.2020 № 890-п.
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УСПЕШНЫЙ ДЕБЮТ

В минувшее воскресенье 
на стадионе «Томусинец-I» 
легкоатлеты Междуреченска 
соревновались в 
традиционном кроссе 
«Золотая осень». 

– Это первые соревнования в но-
вом учебно-спортивном году, – ска-
зала тренер-преподаватель Гали-
на Вяхирева. – Золотая осенняя по-
ра и солнечная теплая погода спо-
собствовали хорошему настроению 
и приличным результатам на дис-
танциях. 
Среди самых маленьких девочек и 

мальчиков на дистанциях 400 и 500 
метров быстрее всех пробежали Да-
рья Воронина и Денис Ермаков. На 
этих же дистанциях в младшей воз-
растной группе финишировали с 
лучшим результатом Алёна Скрипюк 
и Сергей Полянский. Сестра Алёны 
Дарья Скрипюк одержала победу в 
средней возрастной группе на дис-
танции 600 метров. Среди юношей 
этой возрастной группы на дистан-
ции 800 метров лучшее время пока-
зал Матвей Ермаков. 
Среди спортсменов 11-12 лет на 

дистанциях 500 и 600 метров отли-
чились Диана Жигальцева и Родион 
Селезнёв. В споре девушек и юно-
шей 14-15 лет на дистанциях 600 
и 1000 метров победителями стали 
Дарья Корнилова и Егор Климов.
В соревнованиях участвовали 124 

спортсмена от 7 до 15 лет, представ-
лявшие комплексную спортивную 
школу, филиал спортивной школы 
олимпийского резерва Кемерова, и 
детско-юношеский центр.

Родился Юрий Калугин в 
Горно-Алтайске в 1930 году, 10 
сентября. После средней шко-
лы окончил в Алма-Ате техни-
кум физической культуры и 
спорта. Затем учился в Алма-
Атинском государственном ин-
ституте физической культу-
ры и спорта. Работал тренером 
по лыжным гонкам в Горно-
Алтайске. А в сентябре 1965 
года по приглашению приехал 
жить в Междуреченск. Рабо-
тал тренером-преподавателем 
по лыжным гонкам в спортив-
ной школе, учителем по фи-
зической культуре в школе. 
Трудился в общей сложности 
63 года. И участвовал в раз-
личных соревнованиях, а так-
же в международных лыжных 
марафонах в странах Европы. 
Самый значимый из них – в 
Швеции, где доводилось бе-
жать 90 километров.

– На лыжи встал в пяти-
летнем возрасте, когда папа, 

ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ

ГРЭППЛИНГ ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

В Барнауле, в спортивном комплексе «Темп», состоялся 
традиционный международный фестиваль единоборств под девизом 
«Детям планеты – мир без наркотиков». В соревнованиях фестиваля 
участвовали спортсмены по грэпплингу, кикбоксингу, тхэквондо, 
карате, панкратиону и рукопашному бою. 
Борцы из Междуреченска сорев-

новались на турнире по грэпплингу, 
причем, впервые, и сумели завоевать 
семь медалей и бронзовый кубок в об-
щем зачете из девяти команд. 

Правда, по известным причинам в 
этом году в фестивале не участвовали 
иностранные спортсмены, соревнова-
лись лишь представители Сибирского 
федерального округа.

Как мы уже рассказывали в одном 
из номеров нашей газеты, в грэпплин-
ге очень гармонично сочетаются при-
емы и техники, взятые из различных 
видов единоборств. И, в отличие от 
большинства видов борьбы, решаю-
щую роль играют не мощь и сила бор-
ца, а использование им эффективной 
техники. Без тактического быстрого 
мышления здесь не обойтись. 

Спортивную честь нашего горо-
да защищали восемь атлетов. Егор 
Шабулкин, Влад Ултургашев и Денис 
Бармин в своих возрастных груп-
пах и весовых категориях завоева-
ли золотые медали. Егор Новокша-
нов успешно боролся по собствен-
ному желанию в двух весовых кате-
гориях – до 69 кг и 71 кг- и завое-
вал соответственно бронзовую и се-
ребряную медали. Серебро – у Ми-
хаила Дергачёва в категории до 66 
кг. Бронзовые награды – у 15-лет-
него Дениса Бармина, боровшегося 
в тяжелой весовой категории свыше 
73 кг, и 17-летнего Данилы Лисицы 
в категории до 69 кг. Основными со-
перниками наших спортсменов бы-
ли борцы из Алтайского края, Респу-
блики Алтай и Красноярского края.

До грэпплинга Егор Шабулкин и 
Егор Новокшанов занимались воль-
ной борьбой. Новокшанов готовился 
к соревнованиям и успешно высту-
пал на турнирах под руководством 
заслуженного тренера России Сергея 
Константиновича Бордюговского. В 
настоящее время вольной борьбой 
в спортивной школе олимпийского 
резерва занимается его 10-летний 
брат Игнат. 

Влад Ултургашев два года зани-
мался универсальным боем под руко-
водством тренера Святослава Влади-
мировича Ижеленко в спортивном за-
ле школы № 25.

А потом Егора и Влада увлек грэп-
плинг. Спортсмены этого вида едино-
борств совершенствуют свое мастер-
ство и готовятся к соревнованиям под 
руководством тренера-педагога до-
полнительного образования детско-
юношеского центра Альберта Шари-
повича Валитова. Егор Новокшанов 
учится на третьем курсе дневного от-
деления Новокузнецкого строитель-
ного техникума и пять раз в неделю 
приезжает тренироваться в Между-
реченск. Ночует у родителей и рано 
утром отправляется в Новокузнецк. 

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ

В ЧЕСТЬ ИЗВЕСТНОГО ЛЫЖНИКА
В минувшее воскресенье на километровой роллерной 
трассе спортивного комплекса «Томусинец» 
прошло открытое первенство города по гонкам на 
лыжероллерах «Осенний листопад», посвященное 
90-летию известного в регионе лыжника, почетного 
ветерана спорта Юрия Ивановича Калугина.

столяр, Иван Васильевич Ка-
лугин, смастерил мне первые 
деревянные лыжи, – вспоми-
нает Юрий Иванович, – и по-
любил лыжи с первого дня на 
всю жизнь. С гонками на лы-
жах связана большая спор-
тивная жизнь. Были огорче-
ния и успехи, замечательные 
годы. Лыжи дают не только 
заряд бодрости, но и хороший 
потенциал здоровья.

С именем Калугина связа-
ны успехи лыжного спорта в 
регионе и создание городской 
федерации лыжных гонок, ко-
торую возглавляет Николай 
Крапивин. Пять лет по иници-
ативе Юрия Ивановича в Меж-
дуреченске проводятся нео-
бычные детские соревнования 
для самых маленьких жителей 
города – «Гулливер». В февра-
ле этого года наш прославлен-
ный ветеран спорта участво-
вал в самых массовых стартах 
«Лыжня России».

километров победителями 
стали Алёна Якунина и Дми-
трий Лактионов. В группе 
юниоров и взрослых на этих 
же дистанциях уверенно ли-
дировали Алевтина Демьянен-
ко и Илья Зеленин, второе и 
третье места заняли Анаста-
сия Бочарова и Анастасия Ко-
това, Николай Крапивин и Ев-
гений Потников. Все победи-
тели – из Междуреченска. 

Победители награжде-
ны кубками, медалями и ди-
пломами, призеры – медаля-
ми и дипломами. Всех участ-
ников на финише ждал гази-
рованный напиток. А награж-
дал победителей и призе-
ров начальник управления по 
физической культуре и спор-
ту Игорь Викторович Понома-
рев. Роль диктора и коммен-
татора на этих соревновани-
ях исполнял директор ком-
плексной спортивной школы 
Виталий Николаевич Крендя-
сев. Среди болельщиков при-
сутствовало много родителей, 
переживавших выступление 
своих детей очень эмоцио-
нально и звучно. 

Материалы подготовил 
Владимир БОДАГОВ.

Фото автора.

Соревнования «Осенний ли-
стопад» проводятся третий год. 
Соперничество на роллерной 
трассе лыжникам Междуре-
ченска нынче составили лишь 
спортсмены из Новокузнецка 
(а всего было 77 участников). 
Гонки коньковым ходом про-
водились по дистанциям два, 
три, пять и 10 километров.

В младшей возрастной 
группе быстрее всех преодо-
лели дистанцию два киломе-
тра Екатерина Осийчук и Ни-
кита Антонов. В группе 12-13 
лет одержали победу Екатери-
на Яковлева и Пётр Анисимов 
- на дистанциях три и пять ки-

лометров. В средней возраст-
ной группе у девушек на дис-
танции пять километров пер-
вой финишировала Екатери-
на Правда, а третьей – Карина 
Кыдымаева, сильная лыжни-
ца, но младшая в этой группе. 

У юношей средней группы 
на десятикилометровой дис-
танции развернулась напря-
женная борьба, тройка ли-
деров стремительно катила к 
финишу, победил Иван Ани-
симов, втрое и третье места 
заняли Илья Камбалин и Ти-
мофей Шпеняк. 

В старшей возрастной 
группе на дистанциях 5 и 10 

Старт!Старт!

Егор Егор 
Новокшанов.Новокшанов.

Влад Влад 
Ултургашев.Ултургашев.

Егор Егор 
Шабулкин.Шабулкин.

Михаил Михаил 
Дергачёв.Дергачёв.
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ВЕСЕЛУХА
Мои знакомые называ-

ют детскую комнату, где 
живет их шестилетний 
сын, очень метким сло-
вом — сынарник.

Судят  человека. 
— Вы признаете, что 

украли у соседа эту скрип-
ку? 

— Да, признаю. 
— Вы что, играете на 

скрипке? 
— Не имею понятия, 

как это делается. 
— Зачем же вы ее укра-

ли? 
— Дело в том, что мой 

сосед тоже не имеет об 
этом никакого понятия, 
но играет на ней с утра 
до ночи...

Монолог оптимиста: 
«Лето, конечно, было хо-
лодное. Но зато комаров 
не было».

— Алло! Шеф! Наш то-
вар никто не берет! Что 
делать? 

— Поднимите цену еще 
на десять процентов и по-
весьте большой плакат: 
«Грандиозная распрода-
жа! Ликвидация таможен-
ного конфиската! Цены 
снижены на 40%!». На-
род обожает эти магиче-
ские слова.  

Сегодня лег спать по-
раньше — в 22.00. В час 
ночи все еще не мог на-
радоваться, что рано лег 
спать. 

Муж сквозь сон бормо-
чет жене: 

— Дорогая, пожалуй-
ста, сними с меня тапоч-
ки и выключи телевизор. 

— Потерпи, мой пуп-
сик. Мы еще в театре... 

— Знаете что, любез-
ный, вы бы навели поря-
док в своем ГИБДД! Вче-
ра вы у меня права ото-
брали, а сегодня хотите, 
чтобы я их вам показала!

  Сайт www.anekdotov.net Приглашают на чай
В библиотеке «Моло-

дежная» (Дворец культу-
ры «Распадский») до конца 
октября работает выставка 
«Литературное чаепитие».

Книги, представленные на 
выставке, рассказывают об исто-
рии любимого напитка, его оздо-
ровительных, тонизирующих 
свойствах. Произведения рус-
ских писателей ярко, поэтично, 
«вкусно» описывают чаепития. 

И вновь  — успех
Самодеятельные арти-

сты Дома культуры «Гео-
лог» активно участвуют в 
дистанционных конкурсах и 
одерживают в них победы.

Так, вокалисты и музы-
канты, Виталий Фурсов, Гри-
горий Гедыма, а также руко-
водитель вокального круж-
ка Павел Прошкин награжде-
ны дипломами всероссийско-
го онлайн-конкурса вокально-
го и музыкального творчества.

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
Диплом 
победителей
Очередную награду за-

воевал фольклорный ан-
самбль «Вересень» Двор-
ца культуры имени Ленина.

Коллектив принял уча-
стие в XVIII межрегиональном 
фестивале-конкурсе казачьей 
культуры «Кузнецкая вольни-
ца», посвященном Году памя-
ти и славы. Выступление вы-
соко оценено жюри, копилка 
наград ансамбля пополнилась 
дипломом лауреата I степени.

Нина БУТАКОВА.

«Чистый Ортон»
Ученики школы № 16 

приняли активное участие 
в  экологическом субботни-
ке в рамках  Всероссийской 
экологической акции «Зе-
леная Россия».  

Дружно трудились не толь-
ко дети, к ним присоединились 
педагоги и родители. Все вме-

сте они очистили от мусора по-
селковые участки берегов рек 
Ортон, Базас, Колос, а также 
навели порядок на автобусной 
остановке «Трехречье». 

Такие субботники стали в 
Ортоне традиционными, они 
объединили детей и  взрослых 
в достижении важнейшей цели  
— поддержании экологическо-
го равновесия и чистоты окру-
жающего пространства.

Анастасия ТОРЧАКОВА, 
заместитель директора 

по воспитательной работе 
школы № 16.

Не пренебрегайте 
правилами
На прошлой  неделе  у 

пожарной части было пять 
выездов, пострадавших в 
происшествиях не было.

Три раза выезжали на ока-
зание помощи в экстренном от-
крывании дверей в многоквар-
тирных домах, два раза — на 
пожары в  домах по проспекту 

Строителей 18  и  2.  Причины  
— неосторожность при курении 
и нарушение правил пожарной 
безопасности при проведении 
электрогазосварочных работ.

Донесли 
до переправы
У  Междуреченского 

поисково-спасательного 
отряда был выезд на спа-
сательные работы. 

27 сентября в районе Подне-
бесных Зубьев спасатели под-
нялись к приюту «Белокуров-
ский стан» для оказания помо-
щи в транспортировке женщи-
ны 60 лет, прибывшей из Кеме-
рова. Пострадавшая  травмиро-
вала  коленный сустав (вывих) 
и не могла самостоятельно пе-
редвигаться.  После оказания  
первой доврачебной помощи 
туристку  на  носилках  донес-
ли  до речной переправы  в по-
сёлке Лужба и передали сопро-
вождающим лицам. 

Наш корр.


