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ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию 
на 11.00 22 сентября от штаба по 
охране здоровья населения

 За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 162 случая за-
ражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 31, Ке-
мерово – 27, Междуреченск – 18, Белово – 15, Прокопьевск 
– 12, Осинники – 9, Анжеро-Судженск – 8, Киселевск – 7, Но-
вокузнецкий муниципальный район – 5, Юрга – 4, Калтан – 3, 
Ленинск-Кузнецкий – 3, Мыски – 3, Кемеровский муниципаль-
ный округ – 3, Таштагольский муниципальный район – 3, Гу-
рьевский муниципальный округ – 2, Прокопьевский муници-
пальный округ – 2, Яшкинский муниципальный округ – 2, Бе-
резовский – 1, Тайга – 1, Ижморский муниципальный округ 
– 1, Тяжинский муниципальный округ – 1, Юргинский муни-
ципальный округ – 1.

6 пациентов скончались. У женщины 1960 года рождения разви-
лась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протека-
ла на фоне сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецком му-
ниципальном районе.

У мужчины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисег-
ментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-

сосудистой и центральной нервной системы. Он проживал в Белове.
У мужчины 1953 года рождения развилась двусторонняя поли-

сегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии 
сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Мысках.

У женщины 1945 года рождения развилась двусторонняя поли-
сегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии 
сердечно-сосудистой системы, хронической болезни почек. Она про-
живала в Кемерове.

У женщины 1936 года рождения развилась двусторонняя поли-
сегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии 
сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Анжеро-Судженске.

У женщины 1960 года рождения развилась двусторонняя поли-
сегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии 
сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии цен-
тральной нервной системы. Она проживала в Кемерове.

170 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 52974 
человека вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1338 пациен-
тов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерва-
торах и на домашней 14-дневной изоляции находится 9235 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса. 
Пресс-служба  администрации 

правительства Кузбасса.
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В год в детском техно-
парке на базе гимназии № 
6 смогут проходить обуче-
ние  до 500 учеников раз-
ных школ города. 

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Чем жил регион прошед-
шую неделю – в нашей под-
борке знаковых и значи-
мых для жителей Кузбасса 
фактов.

Кузбасс: 
неделя в цифрах

Открыт детский 
технопарк 

МИР СПОРТА

НА НОВУЮ НА НОВУЮ 
СТУПЕНЬСТУПЕНЬ

Читайте на 2-й стр.Читайте на 2-й стр.

Фото Фото 
Александра ЕРОШКИНА.Александра ЕРОШКИНА.

27 сентября –  27 сентября –  
Всемирный день туризмаВсемирный день туризма

В Междуреченске состо-
ялось традиционное откры-
тое первенство города по 
гонкам на лыжероллерах 
–  «Осенний листопад». Со-
перничали с нашими лыж-
никами спортсмены из Но-
вокузнецка  и Прокопьев-
ска, всего 77 участников.

«Осенний 
листопад» 

2323  
стр. стр. 

4 4 
стр. стр. 

33  
стр. стр. 

Сыркашинцы 
требуют 
внимания
Состоялась встреча ак-

тивистов уличного коми-
тета с депутатом городско-
го Совета.  

САМОУПРАВЛЕНИЕ

66  
стр. стр. 
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НА НОВУЮ СТУПЕНЬ

27 СЕНТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТУРИЗМА УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
Поздравляю вас 

с Всемирным днем туризма – 
праздником всех путешественников 

и профессионалов 
туристической индустрии!

Туризм – это одно из самых замеча-
тельных экономических и социальных яв-
лений, известных еще со времен Древнего Рима. Сегодня ту-
ризм – одна из самых быстрорастущих отраслей экономики 
во всем мире. 

Мы поставили задачу превратить Кузбасс не только в 
промышленный, но и в туристический центр Сибири и Рос-
сии. Для этого у нас есть все условия: удивительная приро-
да: горы, реки, озера, тайга. Наш край богат памятниками 
истории и культуры, а развитая транспортная инфраструк-
тура позволяет обеспечить доступность самых интересных и 
красивейших мест. 

Несмотря на действовавшие в прошлом году ограниче-
ния из-за пандемии Сovid-19, отрасль уверенно справилась 
с вызовом времени и не только вышла на доковидные ре-
зультаты, но и значительно превзошла их.

Наш неизменный лидер в сфере туризма – горнолыж-
ный комплекс Шерегеш. С каждым годом  он привлекает все 
большее количество туристов. В этом году установлено сра-
зу два рекорда: в новогодние каникулы на горнолыжном 
курорте зафиксирован 1,5-миллионный турист, а во время 
фестиваля GrelkaFest число посещений преодолело двух-
миллионный рубеж. И это – только начало!

В 2021 году нам удалось сделать большой шаг вперед в 
развитии туристического потенциала Кузбасса. В програм-
ме социально-экономического развития региона до 2024 го-
да, утвержденной Правительством РФ, особое внимание уде-
лено развитию Шерегеша. Это позволит в ближайшие годы 
вывести инфраструктуру курорта на качественно иной уро-
вень, строить новые гостиницы и подъемники, увеличивать 
туристический поток. Общий объем инвестиций составит 
11,72 млрд. рублей. Более того, Президент России Владимир 
Владимирович Путин в своем послании Федеральному со-
бранию назвал Шерегеш одним из приоритетных для страны 
проектов в сфере туризма и поручил включить курорт в на-
циональный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». 

Уверенный курс на развитие туристического направле-
ния взял и Междуреченск. Его инвестиционый проект «Меж-
дуреченск. Город тайги» по развитию туристского класте-
ра «Югус – Черный Салан – Поднебесные Зубья» получил в 
этом году высшую оценку на Всероссийском конкурсе «Ма-
стера гостеприимства». Мы поставили перед собой зада-
чу сделать Междуреченск одним из самых привлекатель-
ных для туризма малых городов России, и все предпосыл-
ки для этого есть.

Кузбасс готов заявить о себе не только как о горнолыжном 
регионе, но и как о регионе культурно-познавательного туриз-
ма. В этом году мы приняли первых туристов на региональ-
ном брендовом маршруте «Кузбасс в сердце», включенном 
в перечень национальных брендовых маршрутов России. За 
время четырехдневного путешествия по региону туристы по-
гружаются в древнюю историю, гуляя по музею-заповеднику 
«Томская писаница», познают масштабы индустриализации 
региона, своими глазами наблюдая за работой карьерной 
техники на угольном разрезе, знакомятся с этапами разви-
тия региона в музеях Кемерова и Новокузнецка, слышат ти-
шину бескрайней тайги, стоя на вершине в Горной Шории. 

Развиваем и новые для Кузбасса виды туризма – снего-
ходный, промышленный, событийный. 

Только что прошедший летний туристический сезон по-
казал, что у кузбассовцев и гостей региона растет интерес к 
нашим достопримечательностям, люди открывают для себя 
новые прекрасные места, которыми богат наш край.

Все эти успехи были бы невозможны без ежедневного тру-
да тысяч людей, занятых в индустрии туризма Кузбасса, – это 
и туристические операторы, создающие интересные маршру-
ты, и специалисты транспортных компаний, экскурсоводы и 
музейные работники, и сотрудники отелей и ресторанов, все-
го около 50 смежных отраслей, от которых зависят гостепри-
имство, комфорт и хорошее настроение туристов.

Сегодня в стране открываются новые возможности для 
роста внутреннего и въездного туризма, и мы должны эти 
возможности активно использовать. Ведь развитие туристи-
ческой отрасли – это не только забота о путешественниках. 
Это появление новых предприятий в сфере услуг, создание 
новых рабочих мест, дополнительные доходы в бюджет. По-
этому развитию этой сферы мы будем и дальше уделять са-
мое пристальное внимание.

Искренне желаю работникам туристической отрасли но-
вых успехов, постоянного движения вперед и воплощения 
в жизнь самых смелых проектов. А всем, кто любит путеше-
ствовать, – интересных поездок и походов, незабываемых 
эмоций и ярких впечатлений!

С уважением,
губернатор Кузбасса С.Е. ЦИВИЛЕВ.

ДРУЗЬЯ, ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С ДНЁМ ТУРИЗМА!

«Здравствуйте! Привет! Как дела?», – эти фразы вы всегда услыши-
те на тропе. Потому что туристы готовы искренне позаботиться о тех, кто 
встречается им на пути. Поделиться чашкой супа, заварить чай с листоч-
ками смородины, отдать ставший ненужным дождевик. Посидеть у костра. 
Рассказать истории. И продолжить путешествие.

На тропе все «знакомцы». Всем одинаково сложно и в то же время ра-
достно: под ногами путь, вокруг – просторы тайги и горы. Свобода. Туристы – светлые, отча-
янные, открытые люди. И я горжусь, что мне удалось пройти теми же протоптанными троп-
ками, увидеть своими глазами красоту наших Поднебесных Зубьев.

Друзья! От всего сердца желаю вам новых дорог, необычных маршрутов, ярких и неза-
бываемых поездок и походов! Пусть ваш путь никогда не заканчивается и на нём встреча-
ются друзья. Здоровья вам и вашим семьям! Пусть спички никогда не гаснут, в приютах бу-
дет тепло, а лямки рюкзака никогда не натирают плечи! С праздником!  

С уважением и любовью к путешествиям, 
глава Междуреченского городского округа 

В.Н. ЧЕРНОВ.

УВАЖАЕМЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ, 
ЛЮБИТЕЛИ ПУТЕШЕСТВИЙ! 

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС СО ВСЕМИРНЫМ ДНЕМ ТУРИЗМА!
День туризма – это самый позитивный и романтичный праздник. Турин-

дустрия для нашего городского округа,  с его уникальной географией   и 
нетронутой природой – одно из перспективных направлений социально-
экономической сферы. Сами туристы – это люди с неугасимой искрой по-
знания, неисправимые оптимисты, искренне любящие и понимающие кра-
соту природы, ценящие многообразие культурного наследия. 

Дорогие туристы, в этот день хочу пожелать вам интересных походов, ярких приклю-
чений и новых незабываемых впечатлений. Открывайте для себя мир с разных сторон, 
путешествуйте, находите новых друзей и места, где душа наполняется восторгом. Пусть 
красота сил природы и человеческих рук  меняет мировоззрение, дарит сердцу радость 
и гармонию!

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 
Ю.А. БАРАНОВ.

Междуреченск всегда, с самого основания, был го-
родом множества неуемных душ, готовых использо-
вать любую возможность вырваться из уюта и комфор-
та и отправиться в горы, в тайгу, на сплав. Таким Меж-
дуреченск и остается: здесь очень непросто найти че-
ловека, который ни разу не бывал в походе, разве что 
кроме малышей, у которых еще все впереди. Так са-
мой природой предопределено, она настолько щедро 
одарила нас своими богатствами, что пользоваться ими 
так же естественно, как дышать.

Кроме того, планирует-
ся обеспечить сквозной про-
езд до горнолыжного курор-
та Шерегеш, в результате че-
го сократится и время пути 
до новокузнецкого междуна-
родного аэропорта. Так что 
среди преимуществ будуще-
го курорта – его близость и 
доступность для туристов Ки-
тая, Индии и стран Ближне-
го Востока.

В случае реализации про-
екта на примере Междуре-
ченска Кузбасс может стать 
экспериментальной площад-
кой по созданию уникальной 
«зеленой» экономики, разви-
вающейся параллельно инду-
стриальной.

Благодаря строительству 
Черного Салана создается 
большой туристический кла-
стер Южной Сибири – Алтай, 
Шория, Хакасия, что в ито-
ге даст привлечение большо-
го потока туристов не только в 
Сибирь, но и в Кузбасс.

По словам губернатора Ке-
меровской области Сергея Ци-
вилева, ТРК «Междуреченск. 
Город тайги» позволит соз-
дать в регионе альтернатив-
ную экономику и вывести из 
монозависимости более де-
сяти городов Кузбасса, в том 
числе Междуреченск, Мы-
ски, Новокузнецк, Киселевск, 
Осинники, Прокопьевск.

Предполагается, что еже-
годно на кузбасские курорты 
будут приезжать до миллио-
на туристов, 30 процентов из 
которых – иностранцы.

Подготовила 
Нина БУТАКОВА.

ей - государственным заказ-
ником регионального значе-
ния «Бельсинский». Туристи-
ческое пространство в окру-
жении чистых рек и черне-
вой тайги предполагает объ-
единение в один кластер для 
экологического и этнотуриз-
ма горы Югус, Черный Салан 
и Поднебесные Зубья. При 
этом инфраструктура новой 
таежной цивилизации не бу-
дет повторяться.

Так, на Югусе планиру-
ется построить конгресс-
центр для деловых меропри-
ятий, музей тайги, оздоро-
вительный центр и оборудо-
вать пляж. На Черном Сала-
не – горнолыжный курорт с 
двадцатью трассами общей 
протяженностью в восемьде-
сят километров. А район Под-
небесных Зубьев – развивать 
для пеших туристических 
маршрутов «с максимальным 
погружением в природу». На 
трех горных реках Междуре-
ченского городского окру-
га (Уса, Бельсу и Томь) пред-
полагается организовать во-
дные прогулки и сплавы, что 
обеспечит наполняемость ту-
ристических объектов весной 
и осенью.

Еще в 1959 году Междуре-
ченск стали называть городом 
угля и туризма – в областной 
и даже центральных газетах. 
Тогда открылся первый тури-
стический клуб «Простор», 
который в 1967 году занял 
второе место в СССР среди 
родственных объединений. 
А следом появились «Арго-
навты», «Карст», «Одиссей», 
«Вибрам», «Эйзенок», «По-
люс», «Монолит», «Каскад», 
«Горизонт», «Ирбис»…

Наш город и сегодня тури-
стический: и дети, и взрос-
лые имеют массу возможно-
стей реализовать свою тягу к 
«туману и шороху тайги». Но 
время движется, и туризм в 
Междуреченске переходит на 
качественно иной  уровень: 
поставлена задача создать 
новую отрасль – экологиче-
ский туризм. Это станет воз-
можным с реализацией проек-
та туристско-рекреационного 
кластера перспективного раз-
вития «Междуреченск. Город 
тайги».

Проект предусматрива-
ет создание современного 
экокурорта на юге Кузбас-
са, рядом с особо охраняе-
мой природной территори-

ОРИЕНТИР



N 69,
23 сентября 2021 г. 3ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Пресс-служба  администрации 
правительства Кузбасса.
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КУЗБАСС: 
НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ
Чем жил регион прошедшую неделю – в нашей подборке 
знаковых и значимых для жителей Кузбасса фактов.

ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

На 319 коек рассчитана новая инфекционная больница в Новокузнецке. 15 сентября 
состоялось открытие больницы в южной столице Кузбасса. 
В торжественной церемонии приняли участие губернатор 
Кузбасса Сергей Цивилев и заместитель министра здраво-
охранения РФ Олег Салагай. 

«Прежнее здание инфекционной больницы решением 
суда было запрещено эксплуатировать, мы приняли реше-
ние построить новый современный больничный комплекс. 
Выбрали площадку, которая подходила для строительства 
больницы, рассчитанной на патоген первого типа, то есть 
даже на лечение чумы. Мы сами спроектировали и в крат-
чайшие сроки — за полтора года — построили этот уникаль-
ный объект», — подчеркнул глава региона.

12 километров  составила протяженность  новой тепломагистрали от Беловской ГРЭС до бли-
жайшей котельной №10. Строительство магистрали позво-
лит обеспечить теплом и горячей водой жилой фонд, объек-
ты социальной сферы, предприятия. Теплопровод позволит 
вывести из эксплуатации шесть устаревших котельных, те-
перь не надо будет завозить для них 200 тысяч тонн угля в 
год. Это значительно снизит количество выбросов загряз-
няющих веществ в воздух, что существенно улучшит эко-
логическую ситуацию в городе.

Школа-сад №235, о ремонте которой в ходе прямой 
линии президента России просила жительница Но-

вокузнецка, стала пилотным проектом новой программы 
«Мой новый детский сад». По аналогии с губернаторской 

программой «Моя новая школа» в Кузбассе начнется мас-
штабная реконструкция детских садов.

6 890 студентов поступили в 2021 году в 
вузы Кузбасса, из них 5 903 челове-

ка — на бюджетные места, еще 987 человек будут учить-
ся платно. Губернатор Сергей Цивилев на встрече с рек-
торами кузбасских вузов подвел итоги приемной кампа-
нии 2021 года в рамках круглого стола «Поступил в Куз-
басс — поступил правильно». План по набору на бюджет-
ное отделение вузами выполнен на 100%. Набор на заоч-
ную форму обучения продолжается.

944 котельных заработали в Кузбассе с началом 
отопительного сезона. В этом году в Куз-

бассе закрыли 14 нерентабельных котельных. На их место 
пришли современные с большим коэффициентом полезно-
го действия. 

35 семей в Юрге стали новоселами. В ходе рабо-
чего визита в Юргу губернатор Сергей Цивилев 

вручил ключи от квартир жильцам нового жилого дома, а 
также проинспектировал ход ремонтных и строительных ра-
бот на ключевых социальных объектах города. 

«Важно, что люди заезжают в полностью готовые квар-
тиры, с благоустроенным двором, где есть парковки, со-
временный спортивно-игровой комплекс для детей, будет 
парк. Максимальное удобство и комфорт жителей — это-
го стандарта надо придерживаться при сдаче всех объек-
тов», — отметил губернатор Сергей Цивилев.

В НОВОКУЗНЕЦКЕ 
ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ 
ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА

15 сентября губернатор Сергей Цивилев 
совместно с заместителем министра 
здравоохранения РФ Олегом Салагаем 
открыли новый инфекционный больничный 
комплекс в Новокузнецке. С завершением 
проекта регион поздравили заместитель 
председателя правительства Российской 
Федерации Татьяна Голикова и министр 
строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Комплекс  Новокузнецкой городской  инфекционной 
больницы состоит из 12 зданий общей площадью 27,8 тыс. 
кв. м. Финансирование проекта составило 4,7 млрд. ру-
блей, часть из них — средства инвесторов.

«Я благодарю Сергея Евгеньевича и всех его кол-
лег за работу, которую вы проводите в плане обновле-
ния системы здравоохранения Кузбасса. Искренне бла-
годарю всех медицинских работников Кузбасса за спа-
сенные человеческие жизни. Введенная инфекционная 
больница станет частью оказания медицинской помо-
щи жителям региона. Благодарю строителей, которые 
работали над этим объектом. Очень надеюсь, что про-
граммы, которые запланированы на территории Куз-
басса, прежде всего в рамках модернизации первично-
го звена здравоохранения, будут реализованы», — ска-
зала Татьяна Голикова.
Больничный комплекс включает здание лучевой ди-

агностики, пищеблок, двухэтажный корпус централь-
ной клинико-диагностической лаборатории, станцию 
дезинфекции автомобилей и гараж. Всего в учреж-
дении планируют трудоустроить более 340 врачей и 
медсестер.

«Здесь заложено все необходимое оборудование: 
очистные сооружения, подготовка воды, воздуха, спе-
циальный подход к палатам.  Спасибо Министерству 
здравоохранения Российской Федерации за поддерж-
ку. Команда врачей уже сформирована, больница го-

това принимать пациентов», — подчеркнул губернатор 
Сергей Цивилев.
В лечебном корпусе расположено 99 боксов, рас-

считанных на 270 коек, при необходимости возмож-
но увеличение коечного фонда до 319 мест. Все боксы 
оснащены современным оборудованием. Подачу кисло-
рода в палаты обеспечивает собственная кислородно-
газификационная станция.
В лаборатории с уникальным оборудованием можно 

оперативно определить тип инфекций практически лю-
бого вида и уровня патогена. Мощностей достаточно для 
проведения 20 тысяч анализов в сутки, что полностью за-
крывает потребность южной агломерации.
Модернизация сферы здравоохранения — важная часть 

программы социально-экономического развития Кузбас-
са до 2024 года. Ее поручил утвердить президент России 
Владимир Путин  2 марта 2021 года, уже 6 марта она была 
подписана председателем правительства РФ Михаилом 
Мишустиным. По программе социально-экономического 
развития (СЭР) регион получит 51 млрд. рублей феде-
рального финансирования. Так, по программе СЭР  стро-
ится многопрофильная больница в Междуреченске: сда-
ча объекта запланирована на 2022 год. Кроме того, Ке-
меровская инфекционная больница получит новый лабо-
раторный корпус.

Дамба 
благоустроена
Капитальный ремонт дамбы 

Восточного района завершен на 
всем протяжении:  от моста через 
Усу до храма Всех Святых.

Строители заменили асфальтобе-
тонное покрытие, установили новые 
скамейки, лестницы со стороны реки 
и города, оборудовали пандус в рай-
оне улицы Ермака и смотровую пло-
щадку около лыжероллерной трас-
сы. Также установлены новые све-
тодиодные светильники. Всего на ре-
конструкцию направлено 38,7 мил-
лиона рублей, из них 20 миллио-
нов — из местного бюджета, осталь-
ное  — средства Распадской уголь-
ной компании.

Там, где будет 
здорово ученикам
Молодые педагоги города по-

сетили спортивный комплекс 
«Звездный».

Они посмотрели 25-метровый бас-
сейн, бассейн для детей, универсаль-
ный спортзал с местами для зрите-
лей, где можно будет проводить со-
ревнования по борьбе, боксу, игро-
вым видам спорта. Также педагоги 
смогли увидеть хореографический, 
тренажерный и фитнес-залы, скало-
дром, детскую зону, пункт питания и 
многое другое. Участники экскурсии 
задавали интересующие их вопросы, 
на которые ответила администрация 
спорткомплекса.

Успешный 
август
Угольная компания «Южный 

Кузбасс» (входит в Группу «Ме-
чел») за август добыла более 700 
тысяч тонн угля, на 42 процента 
больше, чем в июле.

Значительный вклад в «копил-
ку» внес разрез «Красногорский», 
добывший свыше 300 тысяч. Шах-
ты «Сибиргинская» и имени В.И. 
Ленина выдали на-гора более 160 
тысяч тонн. Наращивать производ-
ство позволяет обновление горно-
транспортного оборудования. За 
три с половиной месяца «Южный 
Кузбасс» выпустил на линию 13 
автомобилей марки «Scania», че-
тыре  карьерных самосвала «Бе-
лАЗ», новый топливозаправщик, 
экскаватор-погрузчик и ряд друго-
го оборудования.

Призер 
фестиваля
В концертном зале Кемеров-

ского государственного универ-
ситета состоялся региональный 
отборочный тур Всероссийского 
фестиваля «Добрая волна».

Юные артисты показали свои та-
ланты в четырех разножанровых на-
правлениях фестиваля. Воспитанни-
ца междуреченской хоровой школы 
№ 52 Олеся Семенько (преподава-
тель Л.Р. Киселева) выступила в но-
минации «Художественное слово» и 
заняла второе место.

Нина БУТАКОВА.
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«Детский технопарк не-
обходим для повышения ка-
чества общего образования,  
— подчёркивает Гульнара 
Абубакировна,  — в том чис-
ле,  за счет обновления учеб-
ных помещений, приобрете-
ния современного оборудо-
вания, повышения квалифи-
кации педагогических работ-
ников и расширения содер-
жания реализуемых образо-
вательных программ».

За  лето  в гимназии  были 
отремонтированы и оснащены 
современной техникой пять 
кабинетов; подготовку прош-
ли 10 педагогов.  Квантори-
ум  создан  благодаря феде-
ральному проекту «Современ-
ная школа» национального 
проекта «Образование»,  при 
поддержке Министерства про-
свещения Российской Федера-
ции, на средства федерально-
го бюджета (20,7 млн. рублей) 
и областного бюджета (640,9 
тыс. рублей).  На ремонт по-
мещений было выделено 12 
миллионов рублей из местно-
го бюджета.

Занятия здесь  — это уско-
ренное техническое образова-
ние. Дети обучаются програм-
мированию, занимаются разра-
боткой, тестированием и вне-
дрением инновационных тех-
нологий, воплощением  сво-
их  проектов,  идей. Школьни-
ки обретут навыки командной 
работы и смогут выбрать  буду-
щую профессию по актуальным 
направлениям:  от робототех-
ники до моделирования беспи-
лотных объектов.

Участие в  торжественном  
открытии  школьного  кванто-
риума  приняла  заместитель 
председателя правитель-
ства Кузбасса Елена Пахо-
мова. Елена Алексеевна  под-
черкнула, что создание кван-
ториумов в стране идёт по по-
ручению президента России: 
оно скоординировано с целями 
национальных  проектов пре-
образования экономики и раз-

ОТКРЫТ ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК 
Детский технопарк  — «Кванториум»  — 
открыт в гимназии № 6 имени С.Ф. Вензелева.  
Как подчёркивает директор гимназии 
Гульнара Четверухина, кванториум создан 
с целью развития у обучающихся 
современных компетенций и навыков 
естественно-научной, математической, 
информационной направленности, 
формирования критического и креативного 
мышления.

вития новейших технологий.
 — Очень рада, что первый 

школьный  кванториум поя-
вился именно  в Междуречен-
ске, молодом,  цветущем горо-
де нашего региона, жемчужи-
не Кузбасса. Два  стационар-
ных кванториума  уже откры-
ты в Кемерове и Новокузнецке,  
на базе  техникумов, и в Меж-
дуреченске предполагался та-
кой вариант,  — отметила Е.А.  
Пахомова. — Но министерство  
просвещения  поменяло  фор-
мат,  и это  очень  правиль-
но: кванториум  в школе даёт  
возможность  сразу  всем же-
лающим  заниматься  совре-
меннейшим  дополнительным  
образованием, а это так важ-
но и нужно!  

Елена Пахомова пожелала 
коллективу гимназии новых  
интересных  проектов, новых  
грантов и новых  открытий.

Футуристичности добавили 
чудеса робототехники: пром-
чавшийся  вездеход и маячив-
шая под потолком «летающая 
тарелка» с символикой гимна-
зического кванториума.

 Глава Междуреченско-
го городского округа Вла-
димир Чернов напомнил,  что 
гимназия №6  — одно из луч-
ших образовательных учреж-
дений города, где коллектив не 
первый  год  настойчиво созда-
ёт  условия,  чтобы  дети  мог-
ли обучаться азам программи-
рования, моделирования, тех-
нического дизайна.  Готовность 
гимназии развивать  у себя 
наиболее  актуальные направ-
ления образования  сыграла 
основную роль в выборе пло-
щадки для  кванториума. 

 — Чуть больше года на-
зад  мы  открывали  здесь  вы-
сокотехнологичную лабора-
торию «HIT-«Инженеры буду-
щего»  — она успешно рабо-
тает и приносит свои плоды,  
— отметил Владимир Никола-
евич.   —  Сегодня происходит 
ещё  один серьёзный  шаг впе-
рёд. Мы рады, что в числе пер-

вых прошли конкурсный  от-
бор и благодарны за поддерж-
ку  региональному министер-
ству просвещения. Благодар-
ны правительству Кузбасса и 
губернатору Сергею Евгенье-
вичу Цивилёву за программу 
«Моя новая школа», которая 
реализуется в регионе,  и наш 
город в ней участвует. Это са-
мая  необходимая  и  перспек-
тивная  программа,  нацелен-
ная на воспитание и продвиже-
ние нашей  молодёжи, на об-
новление подходов к образова-
нию, создание  новой  атмос-
феры, культуры. Приятно, что 
следуя за Кузбассом, и Россий-
ская Федерация создала про-
грамму капитального  ремонта  
школ  в стране. 

Экскурсия для участников 
мероприятия прошла по всем 
кабинетам и химической лабо-
ратории кванториума.  

Заместитель директора 
гимназии по информатиза-
ции, учитель информати-
ки и ИКТ  Радик Ишмуратов  
представил авторскую  про-
грамму обучения программи-
рованию.

 —  Программа разработа-
на, зарегистрирована и одо-
брена,  для учеников  7-8 
классов, но  мы приглашаем 
заниматься  и школьников  по-
младше,  — отметил Радик Ка-
мильевич,   —   поскольку об-
учение  начинается с азов,  с 
первых элементов и понятий 
программирования,  дети  втя-
гиваются и  постепенно  осва-
ивают  всё необходимое  на-
чинающему  программисту. Ис-
пользуем Python  — высоко-
уровневый язык программи-
рования общего назначения. 
Считаю,  программисты  —  это 
«элита IT-шников», которым  

предстоит делать «дополнен-
ную  реальность», разрабаты-
вать цифровые  двойники для 
всех технологических,  произ-
водственных  процессов, для 
перехода к глубокой  цифро-
визации экономики и разви-
тию «интернета вещей». 

Чем ещё хорош наш курс  
— так это практическим  во-
площением идей, до стадии 
опытно-конструкторской раз-
работки и изготовления моде-
ли,  образца.  

Вот,  к примеру, разра-
ботка школьников,  изготов-
ленная в прошлом году: ио-
низатор и увлажнитель воз-
духа,  — продемонстрировал 
педагог элегантный прибор с 
бело-сиреневым свечением, от 
которого реально очень све-
жо «пахло грозой».  Установка 
работает и помогает нам под-
держивать бодрящий микро-
климат,   отличное качество  
воздуха.

Занятия  сегодня  проводят-
ся по двум основным  направ-
лениям: естественно-научное 
(физика, химия, биология) и  
— технологическое (аэромоде-
лирование, роботехника, про-
граммирование).

В год в детском технопарке 
на базе гимназии смогут про-
ходить обучение  до 500 учени-
ков разных школ города. 

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото 

Александра ЕРОШКИНА.

В кабинете химии.В кабинете химии.

Знакомимся с робототехникой.Знакомимся с робототехникой.

Биология: наглядно и интересно.Биология: наглядно и интересно.Начинаем с азов.Начинаем с азов. Будущие программисты.Будущие программисты.
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День в историиДень в истории
23 сентября

 Международный день жесто-
вых языков. 

 Петр и Павел Рябинники.
В этот день отмечается память свя-

тителей Петра и Павла, епископов Ни-
кейских. К дню Петра и Павла созрев-
шая рябина от осенних заморозков 
становилась сладкой (говорили, что 
дерево отмечает свои именины). «С 
Петрова дня летнего ешь землянику, 
а с осеннего — рябину», — говорили 
в народе. Ягоды начинали заготавли-
вать впрок, варили из них компоты и 
целебные квасы. Рябина считалась 
отличным средством против болезней 
и нечистой силы; настой из нее упо-
требляли для излечения от простуды.

Рябине приписывали и чудодей-
ственные свойства. Верили, что от 
бессонницы помогает простой обряд: 
нужно взять ветку рябины и очертить 
ею окружность вокруг себя. Посколь-
ку рябину считали средством, изго-
няющим злых духов, все окна в доме 
перед наступлением зимы украшали 
ее гроздьями. 

24 сентября
 22 года назад  в Лондоне на 

Бейкер-стрит открыт памятник 
Шерлоку Холмсу. 

25 сентября
 Всемирный день фармацевта. 
Главная цель праздника – добить-

ся того, чтобы работника аптеки вос-
принимали не просто как продавца ле-
карств, а как специалиста, предостав-
ляющего медицинское обслуживание. 
Все это в конечном итоге должно спо-
собствовать повышению имиджа фар-
мацевтов в сознании людей и улуч-
шению отношения к представителям 
этой профессии.

26 сентября
 День машиностроителя. 
Машиностроение — это не толь-

ко автомобилестроение. Это и стан-
ки, и оборудование, и ядерные реак-
торы, и подводные лодки, это косми-
ческие корабли, пылесосы и стираль-
ные машины.

День машиностроителя — это тор-
жественный и праздничный день для 
всех рабочих и инженеров машино-
строительной отрасли экономики. В 
этот день организуются праздничные 
мероприятия на заводах, застолья, че-
ствование ветеранов, концерты, кон-
курсы, торжественные выступления. 

 Международный день глухих.

27 сентября
 Всемирный день туризма. 
Это праздник каждого, кто хоть 

раз ощутил себя путешественником, 
выбравшись из каждодневной буд-
ничной суеты на берег речки, в лес, 
в поле или в другие места, которыми 
так богата планета Земля! И, конечно 
же, это праздник тех, кто непосред-
ственно занят в сфере туристического 
бизнеса: сотрудников туристических 
компаний, музейных работников, ру-
ководителей и персонала гостиничных 
комплексов — всех, кто   обеспечива-
ет комфортный и безопасный отдых.

 День воспитателя и всех до-
школьных работников в России. 

 Праздник Воздвижения Кре-
ста Господня.

28 сентября
 День деловой книги в России. 
 День генерального директо-

ра в России.

29 сентября
 Всемирный день сердца. 
 День отоларинголога.

Сайт  www.calend.ru

ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
О СВОИХ 
РОДИТЕЛЯХ
С начала прививочной кампа-

нии против новой коронавирусной 
инфекции и до утра 22 сентября в 
Междуреченск поступило 33 790 
доз вакцины четырех видов. Боль-
ше всего город получил препара-
та «Гам Ковид Вак»  — 31 840 доз. 
Вакцины «Эпи Вак Корона» при-
шло 280 доз, «Кови Вак»  — 270, 
«Спутник Лайт»  — 1400 доз.

Всеми видами вакцин привились 
28 675 человек, 25 178 из них вакци-
нацию завершили. Сделали привив-
ку 7922 жителя Междуреченского го-
родского округа в возрасте старше 60 

В КУЗБАССЕ ПОДВЕДЕНЫ 
ИТОГИ ТРЕХДНЕВНОГО 
ГОЛОСОВАНИЯ

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» победила 
в Кузбассе на выборах в Госдуму после 
обработки 100 % протоколов, сообщила 
председатель Избирательной комиссии 
Кемеровской области – Кузбасса Светлана 
Демидова.

ВЫБОРЫ-2021
ПО ИТОГАМ ВЫБОРОВ:
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» получила 70,75 % голосов избира-

телей,
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ» - 9,35 %,
«ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» 

- 6,24 %,
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВ-

ДУ» - 5,69 %.
По одномандатным избирательным округам Кузбасса 

также победили кандидаты от «ЕДИНОЙ РОССИИ»: Антон 
Горелкин (101 округ), Дмитрий Исламов (102 округ), Па-
вел Федяев (103 округ), Александр Максимов (104 округ).

Явка в Кузбассе составила 73,51 % избирателей. 
Сайт www.kemerovo.izbirkom.ru

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
Напомнили о безопасности
Сотрудники госавтоинспекции ОМВД России по г. 

Междуреченску встретились со студентами горностро-
ительного техникума.

Полицейские провели с ребятами беседу, в ходе которой 
рассказали о состоянии аварийности на территории горо-
да и области, основных причинах  автоаварий, напомнили 
требования дорожных правил и основные меры безопасно-
сти, которые должны соблюдать участники движения. Так-
же они  ответили на возникшие у студентов вопросы, а в 
завершение встречи продемонстрировали видеоролики по 
безопасности дорожного движения. 

Все вместе!
В театральной студии «Апельсин» Центра детско-

го творчества в рамках всероссийский акции «Вме-
сте всей семьей» прошло семейное шоу, объединив-

шее спорт, игры, творчество и хорошее настроение. 
Участники шоу отправились в путешествие по этапам: 

«Полоса препятствий», «Слепой художник», «Угадай мело-
дию», «Громкий разговор», «Дженга», «Перетанцуй меня». 
Все семьи получили медали и сладкие призы. 

Трясло…
Утром во вторник, 21 сентября, в Кузбассе прои-

зошел подземный толчок магнитудой 2,2. Об этом со-
общил  Алтае-Саянский филиал Единой Геофизиче-
ской службы РАН. 

Сообщается, что сейсмостанции зафиксировали земле-
трясение в 9.54 по местному времени. Его эпицентр нахо-
дился севернее поселка Ерунаково в Новокузнецком райо-
не. А днем 19 сентября произошло землетрясение недалеко 
от Междуреченска, его магнитуда составила 4,1.

Нина БУТАКОВА.

Съемочная группа RT 
Arabic снимет передачу 
о Кузбассе

В Кемерово прибыла команда 
журналистов RT Arabic. За четыре 
дня они планируют снять о регио-
на два выпуска программы «Россия 
360», посвященные угольной про-
мышленности и ее истории, а также 
современному туризму в Кузбассе.

Сегодня Кузбасс — один из лидеров 
туристической отрасли России. Уни-
кальная по красоте и разнообразию 
природа, богатая история, самобытные 

традиции создают широкие возможно-
сти для развития самых разных видов 
туризма и отдыха. В настоящее время 
в регионе действуют 30 горнолыжных 
комплексов и объектов горнолыжного 
и снегоходного туризма: «Шерегеш», 
«Эко-комплекс Танай», «Горная Салан-
га», «Югус». Все они активно развива-
ются как всесезонные.

«Россия 360» — авторская ежене-
дельная развлекательная программа на 
арабском языке. Ведущий путешеству-
ет по России, рассказывая о традици-
ях, культуре, различных профессиях, 
а также о жизни в стране.

Съемочная группа уже поработа-

лет, 7260 из них получили и второй 
компонент. На дому привиты 515 ма-
ломобильных пациентов, 342 из них 
вакцинацию завершили. Прошли ре-
вакцинацию («Спутником Лайт») 202 
человека.

Среди вакцинированных 7104 ра-
ботника промышленных предприятий, 
2633 работника сферы обслуживания, 
2015 работников образования, 1002 ме-
дицинских работника, 489 студентов, 
388 сотрудников полиции, 276 работ-
ников сферы социальной защиты, 31 
призывник.

Сделали прививку 7186 пациентов, 
имеющих различные хронические забо-
левания, 7146 из них получили и вто-
рую аппликацию.

Вакцины в городе достаточно, при-
глашаем всех, кто принял решение обе-
зопасить себя от столь опасного забо-
левания, на прививочные пункты. По-

заботьтесь и о своих родителях, бабуш-
ках, дедушках, объясните им, что  люди 
старшего поколения из-за сниженного 
в силу возраста иммунитета и имею-
щихся у них хронических заболеваний 
переносят коронавирусную инфекцию 
особенно тяжело и подвержены серьез-
ным осложнениям.

* * *
В Междуреченском городском окру-

ге продолжается вакцинация против 
гриппа. На 21 сентября в больницу по-
ступило 24 600 доз вакцины: для взрос-
лых («Совигрипп)  — 16 300, для де-
тей («Ультрикс квадри»)  — 8300 доз. 

Сделали прививку 6008 взрослых 
междуреченцев и 545 детей. 

Ольга ОЩЕПКОВА, 
фельдшер поликлиники

 ГБУЗ МГБ.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
ла в музее-заповеднике «Красная гор-
ка» в Кемерове. Также во время по-
ездки в Кузбасс журналисты побы-
вают на угольном разрезе, совершат 
дайв-погружение в прозрачные воды 
затопленного карьера в Темиртау, по-
сетят Шерегеш, где поднимутся на вер-
шину горы Каритшал, поймают радуж-
ную форель и узнают тайны древнего 
вероисповедания шорцев.

Помощь в организации съемок ока-
зывает Агентство по туризму Кузбасса.

Пресс-служба  администрации 
правительства Кузбасса.

АКТУАЛЬНО
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УСТРАНИТЕ 
КРЕН ОПОР

 — Пизанская башня со своим на-
клоном, конечно, за восемьсот с лиш-
ним лет так и не упала, но у нас угол 
крена больше,  — стараются не утра-
чивать объективности мужчины, кото-
рые вышли на встречу населения со 
своим депутатом.

 — Зато наши столбы проводами 
поддерживаются,  — подхватывает в 
тон товарищу сосед. 

На самом деле, смотреть боязно: ряд 
столбов вдоль переулка Сыркашинско-
го угрожающе склонён в сторону до-
мов, в непосредственной от них бли-
зости. Если рухнет один (к примеру, в 
грозу, от ветра и размыва грунта), то 
дёрнет за собой другие, такие же на-
кренённые. Упадут  — пробьют крыши 
(высота столбов чуть более шести ме-
тров,  до крыш  — метра четыре). А от 
проводов под напряжением могут слу-
читься и пожары, и жертвы. Я бы в та-
кой дом воды попить не зашла, а люди  
— живут...
Депутат  — Александра Селезнё-

ва  — по достоинству оценила это сюр-
реалистичное зрелище и на следующий  
день безотлагательно «напустилась» на 
энергоснабжающую компанию, указав 
на аварийные столбы  прямо по номе-
рам домов, на которые они грозят за-
валиться. 

Жители надеются,  что специали-
сты поправят  дело не на одном ава-
рийном участке. А обследуют всю си-
стему энергоснабжения Вторых Сырка-
шей. Похоже, что действующим СНи-
Пам, ПУЭ (правилам установки и экс-
плуатации) и требованиям пожарной 
безопасности электросети посёлка не  
вполне  соответствуют. Возможно, ска-
зываются повышенные ветровые и сне-
говые  нагрузки  (если Первые Сырка-
ши защищены горой, то Вторые, со сто-
роны реки Томи, открыты всем климати-
ческим невзгодам). В результате  нема-
ло покосившихся столбов и проводов, 
провисающих  над дорогой.

Если заглянуть в нормативные до-
кументы, ПУЭ не разделяют застройки 
на городские и загородные и предъяв-
ляют одинаковые требования ко всем 
объектам: при любом расположении 
жилой недвижимости необходимо обе-
спечивать качественное и безопасное  
электроснабжение. 

Освещение улиц  — тоже вопрос на-
болевший. До сей поры дети по утрам 
пробираются в школу во мраке... 

ЭХ, ДОРОГИ…
Активистки уличкома  на встрече с 

депутатом  картинно зачитывают оче-
редную петицию  — надеются быть 
услышанными в период  формирова-
ния бюджета Междуреченского город-
ского округа на 2022 год.

СЫРКАШИНЦЫ ТРЕБУЮТ 
ВНИМАНИЯ

Междуреченск с удовольствием смотрит на Сыркашинскую гору  — самую близкую, в 
городской черте, давно обжитую. Эпос  коренного народа свидетельствует о многовековой 
истории здешнего поселения. На заре истории Междуреченска здесь действовала трасса детской 
горнолыжной школы; заброшенную просеку используют дельта- и парапланеристы. По сей день 
поступают предложения по обустройству вершины горы  — это отличная смотровая площадка 
на город с его окрестностями. Муниципалитет выделяет гранты общественным организациям 
по обустройству и популяризации троп здоровья по Сыркашам. Но никакая живописность и 
популярность не спасают жителей  посёлка, опоясавшего основание горы, от типичных проблем 
«частного сектора»…

«В соответствии с Федеральным за-
коном №248 от 31 июля 2020 года («О 
государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской 
Федерации»), просим провести провер-
ку по соблюдению обязательных требо-
ваний к дорогам, прилегающим к жи-
лой зоне Междуреченского городско-
го округа. 

По нашей улице  уже не первый год 
тяжело передвигаться  как людям, так 
и транспорту. В настоящее время она 
в ямах и рытвинах; в межсезонье, до-
ждливую  погоду дорогу сильно размы-
вает. Улица, как вы знаете, находится 
на горе, что ещё усложняет передвиже-
ние.  Нередко  такси, грузовые маши-
ны, отказываются приезжать.  

Просим принять меры по приведе-
нию к нормативному состоянию  доро-
ги по улице Сыркашинской. В соответ-
вии с Федеральным законом №59 от 2 
мая 2006 г. о порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Феде-
рации,  просим  рассмотреть и решить 
этот вопрос в администрации округа».

 — Только представьте, каково это: 
подходит очередь на получение угля, 
а подвезти его невозможно! Если до-
ждливая погода затягивается, эта про-
блема нерешаема,  — констатируют жи-
тели.  — Никакой грузовик не полезет 
в переулок Сыркашинский.  Уголь пе-
ретаскиваем на своих плечах.  

 —  Гравия в эту  дорогу уже всыпа-
но за много лет без меры,  — отмечает 
один старожил.  Но дорогу надо грей-
деровать, как минимум, дважды в год. 
А для более качественного дорожного 
покрытия  нужен мелкий щебень: вка-
тать его  — и он будет держаться,  бу-
дет стабилизировать профиль дороги. 

 А почему и без  того проблемная  
улица  заужена?  Жители  считают, дело 
в самовольном  захвате протяжённого  
земельного участка, под огороды. Тре-
буется принять решение и восстановить    
участок дороги в прежних границах, 
чтобы грейдер, грузовые и пожарная 
машины  могли без риска  проезжать. 

ОКАЖИТЕ НАМ 
УСЛУГУ

Должен ли гражданин оплачивать 
коммунальную услугу по вывозу ТКО, 
если он контейнером не пользуется?

По основному роду деятельно-
сти  депутат А.С. Селезнёва оказыва-
ет правовую  помощь гражданам, по-
этому знает единственно юридически 
верный ответ:  сам по себе факт неис-
пользования контейнера или располо-
жения контейнера на расстоянии бо-
лее 100 метров от жилого дома не мо-
жет служить основанием для освобож-
дения собственника индивидуально-
го жилого дома от оплаты коммуналь-
ной услуги по вывозу ТКО.  (В силу ч. 5 
ст. 30 ЖК РФ собственник жилого дома 
обязан обеспечивать обращение с твер-

дыми коммунальными отходами путем 
заключения договора с региональным 
оператором).

Но в то же время к правоотношени-
ям, связанным с оказанием физическим 
лицам такой услуги, как сбор и вывоз 
ТКО, применимы правила Гражданско-
го кодекса РФ о публичном договоре, 
рассуждает Александра Сергеевна, вы-
слушав жителей.  Так  почему бы в этот 
договор не включить пару пунктов об 
условиях,  которые позволят гражда-
нам  реально  пользоваться услугой? 

 —  Вывоз  мусора  для нас крайне 
неудобен и даже недоступен,  —   рас-
сказали жители.  —  Установлен один 
большегрузный  контейнер, в нача-
ле улицы. Никакой контейнерной пло-
щадки не оборудовано, под контейне-
ром образовалась яма, лужа такая, что 
в непогоду не подойти. При этом пол-
тора километра  — улица и ещё полто-
ра  — переулок Сыркашинский, и по-
жилые, немощные люди должны на та-
кое расстояние мусор носить? Рискуя 
навернуться?

 —  На ситуацию отреагировал за-
меститель главы по городскому хозяй-
ству,   —  разворачивает письмо пред-
ставительница уличного комитета.   
— «Ваше обращение по вопросу уста-
новки мусорных  контейнеров и орга-
низации вывоза мусора рассмотрено. В 
связи с  горной местностью, стеснённы-
ми условиями и плотностью застройки, 
федеральная служба по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благо-
получия человека  (Роспотребнадзор) 
по Кемеровской области, не согласо-
вывает установку контейнерных  пло-
щадок. В связи с этим, установлен кон-
тейнер по адресу ул. Сыркашинская, 2; 
вывоз  — два раза в неделю». 

Жители предлагают свой вариант, 
но не в силах самостоятельно догово-
риться с ООО «ЭкоТек», чтобы  постав-
щик услуги по обращению  с отхода-
ми дважды в месяц проезжал по улице 
Сыркашинской медленно, с остановка-
ми,  и забирал  мешки с накопленным 
несжигаемым мусором, которые жите-
ли выставят за калитку. Грузить вый-
дут сами, мужчины помогут соседкам-
пенсионеркам...

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
ПОДХОД

На местных форумах в глаза бро-
саются упрёки «в вечном нытье» жи-
телям частного сектора от… дачников. 
Вот, мол, мы в своём СНТ скидываем-
ся и решаем возникающие проблемы. 
После снегопада бульдозер нанимаем, 
чтобы утром в понедельник все могли 
в город выехать. Дорогу заасфальти-
ровали  —  хоть на паркетнике заез-
жай. Чистого песка три КамАЗа закупи-
ли  — детскую площадку и пляжную по-
лосу отсыпали, и на тропинки ещё оста-
лось  — ребятишкам босиком побегать…

Ответственные  собственники  —  это 
прекрасно! Особенно, если это пред-
ставители  бизнеса в небольшом  СНТ 
вдоль речки. Одно «но».  Дачные вла-
дения  — это такая часть имущества, 
без которой человек может, в принци-
пе, и обойтись. А для большинства по-
селковых жителей их индивидуальные 
дома  — не прихоть, не «побег из че-
ловейника», а  единственно  удавший-
ся  вариант решения жилищного вопро-
са. По улице Сыркашинской прожива-
ют и многодетные семьи,  есть «внео-
чередники», которых государство так и 
не наделило квартирами. Для одной из 
таких семей, где шестеро детей,  вы-
делили школьные принадлежности…  
Приобрести щебня на три км дороги и 
грейдер нанимать граждане не в состо-
янии  — это несопоставимо с доходами 
обычной семьи.  

Вообще, индивидуальное жильё 
в границах городов давно называют 
«чёрной дырой России».  Его условно 
делят на три группы, «каждая из кото-
рых неудобна для жизни», отмечают 
исследователи.  Большинство постро-
ек  — это наследие прошлого, которое 
законсервировалось в черте города и 
терпит давление цивилизации: плот-
ный трафик, шум, проблемы с экологи-
ей. Раньше или позже  их начнут рассе-
лять и сносить, используя новый пра-
вовой механизм комплексного разви-
тия территорий. Вторая группа  — част-
ный сектор на окраинах: его проблема-
ми особо не занимаются. Не строят до-
роги, инженерную инфраструктуру,  а 
имеющиеся дороги и трубы  муниципа-
литет не спешит брать на баланс. Водо-
отведения и очистки стоков нет, ком-
муникации проложены частично, о бла-
гоустройстве мечтать не приходится, 
хроническая вещь  — нехватка объек-
тов социальной инфраструктуры.  Свои 
проблемы и у третьей группы «частно-
го сектора»  — СНТ. 

Нет ответа, должны ли власти снять 
груз проблем с плеч жителей и предло-
жить пусть компромиссные, но всё же, 
решения? Есть ли другой способ моти-
вировать граждан начать инвестиро-
вать средства и силы в частное домо-
строение и благоустройство своих тер-
риторий? 

Про Междуреченский городской 
округ нельзя сказать, что здесь част-
ный сектор «старательно не замеча-
ют».  Глава округа и специалисты по 
благоустройству,  социальной защите 
выезжают в посёлки на встречи с на-
селением; депутаты в плановом поряд-
ке помогают жителям решать  пробле-
мы благоустройства. 

В своё время, проводились обследо-
вания окраин и разрабатывались про-
граммы их комплексного развития. Но 
для этого нужны крупные бюджетные 
траты  и  привлечение  частных инве-
стиционных  средств. Пока же на оче-
редной встрече с председателями улич-
ных  комитетов в администрации окру-
га  принято решение о разработке пла-
на первоочередных мероприятий  для 
решения насущных проблем жителей 
посёлков,  с выделением необходимых 
бюджетных  средств. Будут определе-
ны  и долгосрочные перспективы раз-
вития этих территорий.

Софья ЖУРАВЛЁВА.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1914-п
от 16.09.2021 

О назначении публичных слушаний
Рассмотрев проект внесения изменений в проект межева-

ния застроенной территории района Камешек города Между-
реченска, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Поло-
жением «О порядке организации и проведения публичных слу-
шаний при осуществлении градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ», утвержденным решением Совета народных де-
путатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018 № 
346, Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ Кемеровской области – Кузбасса»:

1. Назначить публичные слушания по проекту внесения из-
менений в проект межевания застроенной территории района 
Камешек города Междуреченска в части изменения красных ли-
ний проезда, проходящего за нежилым зданием по ул.Рыбацкая, 
16, и уменьшения ширины проезда с 10 м до 5-6,5 м (далее по 
тексту - публичные слушания).

2. Срок проведения публичных слушаний - не менее одно-
го месяца с момента опубликования настоящего постановле-
ния до дня опубликования заключения о результатах публич-
ных слушаний.

3. С проектом, подлежащим рассмотрению на публичных 
слушаниях, а также с информационными материалами к нему 
в составе: чертежи, текстовая часть - можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации Междуреченского город-
ского округа (http://www.mrech.ru) в разделе «Публичные слу-
шания», в управлении архитектуры и градостроительства ад-

министрации Междуреченского городского округа по адресу: 
г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214. 

4. Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, проводится в здании по адресу: 
г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214, 
в срок с 27.09.2021 по 12.10.2021. Посещение экспозиции воз-
можно в понедельник, среду с 8:30 до 16:10 (с 12:00 до 13:00 
-  обеденный перерыв).

5. Консультирование по вопросам организации публич-
ных слушаний, по проекту, подлежащему рассмотрению на 
публичных слушаниях, по информационным материалам осу-
ществляет ответственный специалист Клещ Елена Владимиров-
на, тел.2-37-30.

6. Участники публичных слушаний вправе представить свои 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежаще-
го рассмотрению на публичных слушаниях, для включения их 
в протокол публичных слушаний в письменной форме, в том 
числе электронной, по адресу 652878, г.Междуреченск, пр-кт 
50 лет Комсомола, 26а, УАиГ или uaig@mrech.ru, либо посред-
ством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта, а также в письменной или устной форме в ходе про-
ведения собрания участников публичных слушаний.

К замечаниям и предложениям, представленным в письмен-
ной форме, должны быть приложены копии документов: для фи-
зических лиц - копия документа, удостоверяющего личность, с 
отметкой о регистрации по месту жительства и согласие на об-
работку персональных данных в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных»; для юридического лица - выписка 
из ЕГРЮЛ; участники публичных слушаний, являющиеся пра-
вообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, также представляют сведения соот-

ветственно о таких земельных участках, объектах капитально-
го строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государствен-
ного реестра недвижимости и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права на такие земельные участ-
ки, объекты капитального строительства, помещения, являю-
щиеся частью указанных объектов капитального строительства.

7. Предложения и замечания по проекту направляются в 
срок до 12.10.2021.

8. Собрание участников публичных слушаний состоится 
12.10.2021 в 17:10  по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет 
Комсомола, 26а, кабинет № 214.

9. Управлению архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Междуреченского городского округа провести пу-
бличные слушания в порядке, определенном решением Сове-
та народных депутатов Междуреченского городского округа от 
26.04.2018  № 346.

10. Отделу по работе со СМИ администрации Междуречен-
ского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать дан-
ное постановление в средствах массовой информации в пол-
ном объеме в течение 10 дней с даты подписания настояще-
го постановления.

11. Отделу информационных технологий управления по обе-
спечению хозяйственной деятельности администрации Между-
реченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить раз-
мещение настоящего постановления на официальном сайте ад-
министрации Междуреченского городского округа.

12. Контроль  за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Междуреченского го-
родского округа по промышленности и строительству  Перепи-
лищенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.

Еще в весенние дни был 
составлен план предстоящей 
оздоровительной компании. 
В него были включены мно-
годневные туристические по-
ходы, отдых за городом, реа-
лизация проектов «Чудесный 
мир Кузбасса»,  «Мы шагаем 
по Кузбассу».

По традиции лето началось 
веселым праздником, посвя-
щенным Дню защиты детей, на 
котором было много подарков 
и поздравлений, веселых игр и 
танцев. Весь день звенели песни 
о  детстве, дружбе, о мальчиш-
ках и девчонках, повсюду раз-
давались шутки и звонкий смех.

Один  из самых ярких и за-
поминающихся моментов лет-
них каникул, по мнению де-
тей,  — многодневный поход к 
вершинам воинской славы. За 
смену участники похода со-
вершили восхождения на пик 
Поднебесный, вершины Геро-
ев Советского Союза М. Хорь-
кова, В. Гнедича, В. Волошиной 
и Ю. Двужильного. Все участ-
ники получили сертификаты, 
подтверждающие покорение 
этих вершин (что очень важно 
для детей), всем были пода-
рены футболки с символикой 

  НАША ЗЕМЛЯНАША ЗЕМЛЯ
Прощание ребят с лагерем дневного пребывания «Ор-

ленок» Детско-юношеского центра было трогательным, 
ребята искренне сожалели о том, что пришло время рас-
ставаться. Воспоминаний о лагере им хватит надолго.

Одним из самых интересных мероприятий, прошедших на тре-
тьей смене, стал велоквест «Это наша с тобой Земля». Он состо-
ялся в рамках проекта ДЮЦ, признанного одним из победителей 
грантового конкурса «ЕВРАЗ: город друзей  — город идей!», а 
«орлята» стали первыми участниками этого велоквеста. 

В ходе велоквеста ребята узнали много нового, показали свои 
способности, научились ценить плечо друга и поняли, как мно-
го можно добиться, если работать в команде.

Ирина СОЛОВЬЕВА, 
директор лагеря «Орленок».

Фото автора.

ВОТ ОНО КАКОЕ, НАШЕ ЛЕТО…
Время чудес, ярких впечатлений, радостных событий. 

Время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, сня-
тия накопившегося за год напряжения, восполнения из-
расходованных сил, восстановления здоровья.  Время, 
когда происходит все самое интересное и неповторимое. 
Именно таким было лето у ребят из детского дома №5 
«Единство».

лагеря от департамента обра-
зования и науки Кемеровской 
области. Было пройдено много 
маршрутов, ребята жили в  по-
ходных условиях, ночевали в 
спальниках, учились самосто-
ятельно готовить обеды. 

Незаметно для детей и 
взрослых пролетело время в 
оздоровительном центре  «Кал-
танский» и лагере «Чайка». В 
«Калтанском» они принима-
ли  оздоровительные проце-
дуры: механический массаж, 
кислородный коктейль, соле-
вые комнаты, грелись в сауне. 
В свободное время каждый на-
ходил занятие по душе: купа-
лись в бассейне, занимались 
творчеством и в спортивных 
кружках, активно участвова-
ли в различных мероприятиях.   

Реализуя проект «Чудес-
ный мир Кузбасса», ребята со-
вместно с педагогами провели 
огромную  исследовательскую 
работу. Они изучили большое 
количество исторического ма-
териала, посетили отдаленные 
исторические и природные па-
мятники Кузбасса. 

На выездном семинаре, в 
котором принимали участие  
воспитанники учреждений для 

детей-сирот и оставшихся без 
попечения родителей от 12 до 
16 лет, проживающие на тер-
ритории Кемеровской области, 
подростки  обменялись знани-
ями об исторических памятни-
ках области,   внесенных в па-
мятный альбом  «Семь чудес 
света».

Отдыхая дома, ребята тоже 
не  скучали. Сейчас они с удо-
вольствием делятся впечатле-
ниями об участии в городском 
фестивале-конкурсе зонтов 
«Нужен дождь», где получили 
диплом победителя первой сте-
пени и вкусный пирог. Вспо-
минают о том, как готовились 
к инсценировке «Сказок Шап-
кая», шорского писателя  Со-
фрона Тотыша.  С дружным сме-
хом вспоминают день Ивана Ку-
палы, мероприятия «Мы  — одна 
семья», «Сибирская удаль», 
день рождения нашего всеоб-
щего любимца, Ильи, который 
провели на Сыркашинской горе. 

Также ребятишкам запом-
нились и познавательные ме-
роприятия: экскурсия в му-
зей на выставку «Город таеж-
ной цивилизации»,  выстав-
ка  фанерных макетов знаме-
нитых церквей и храмов меж-
дуреченского мастера Викто-
ра Шваба,  посещение эколо-
гического центра заповедника  
«Кузнецкий Алатау». 

Ирина ПАРФЕНОВА, 
библиотекарь. 
Фото автора.

БУДЕМ ВСПОМИНАТЬ

ПОБЫВАЛИ В «КОСМОСЕ»
Многим ученикам школы № 4 прошедшее лето запом-

нится тем, что они стали участниками первого «Космиче-
ского путешествия», которое было организовано в при-
школьном лагере в июле-августе и посвящалось юбилею 
полета Юрия Гагарина в космос.

Это действительно было незабываемо! Ребята летали на «кос-
мическом звездолете», посещая каждый день новые «планеты», 
где получали яркие впечатления, узнавали новое и достигали 
небывалых вершин. Пройдя самые различные испытания, они 
получили «Паспорта космонавтов».

Каждая «планета» была интересна по-своему. На них юные 
космонавты конструировали собственные космические средства 
передвижения, участвовали в спортивных соревнованиях, встре-
чались с космическим пиратом из Дома культуры «Юность» и 
даже побывали на инопланетном карнавале.

Было и множество других интересных дел. «Космонавты» 
съездили на экскурсию в экоцентр заповедника «Кузнецкий 
Алатау», познакомились с залом боевой славы городского кра-
еведческого музея, участвовали в конкурсе талантов «Кто во 
что горазд», конкурсе рисунков на асфальте, побывали в отде-
ле ГИБДД, где в игровой форме вспомнили правила дорожного 
движения, в другой раз узнали о работе пожарных.

Медиацентр школы № 4.
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ИСТОРИИ СТРОКИ

В БОЛЬШОЙ СЕМЬЕ

ГУРЬЕВСК

 Поистине народным 
стал проект реставрации гу-
рьевского городского крае-
ведческого музея. Сформи-
рован специальный фонд, 
в который любой человек 
может перечислить день-
ги на его реставрацию. Ре-
ставрационные работы на-
чались в сентябре 2020-го, 
завершить их планируется 
в нынешнем году.  Двух-
этажное каменное здание, 
в котором находится музей,  
старейшее в Кузбассе. Оно 
было возведено в 1909 году 
купцом Нарциссом Ермола-
евым как торговая лавка  и 
является памятником исто-
рии и архитектуры регио-
нального значения. 

 В 2019 году в Гурьевске 
торжественно открыли дет-
ский сад «Планета детства». У 
этой «планеты» есть своя кон-
цепция: «детский сад  — го-
сударство», поэтому и назва-
ния групп связаны с геогра-
фией: «Остров удивлений», 
«Гора интересов», «Океан 
фантазий»… Детсад оснащен 
самым современным обору-
дованием и предусматривает 
работу не только с обычными 
ребятишками, но и с детьми с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья.

  Центральная модель-
ная библиотека была от-
крыта в Гурьевске также в 
2019 году. Только на приоб-
ретение книг из федераль-
ного бюджета направлено 
пять миллионов рублей. В 
библиотеке обустроена ин-
терактивная зона, оборудо-
ванная компьютерами, орг-

НОВАЯ ЖИЗНЬ
С начала 2000-х годов экономика Кузбасса стала 

заметно оживать. Небольшой рост производства на-
блюдался в угольной, металлургической, химической, 
энергетической отраслях и машиностроении. Многие 
крупные предприятия региона смогли выйти из со-
стояния кризиса и банкротства. Новые собственни-
ки постепенно налаживали производство, привлека-
ли  средства для реструктуризации, находили рынки 
сбыта продукции.
С  2003  года  в Кемеровской области заработали 

нефтеперерабатывающие заводы. Это стало новой от-
раслью для региона. С 2010 года реализуется углега-
зовый промысел, проект по добыче и использованию 
метана из угольных пластов.
На долю добывающего сектора в 2016 году прихо-

дилось около 29,6 процента объема валового регио-
нального продукта. Доля добычи угля в структуре до-
бычи полезных ископаемых составила 97 процентов.
С 2010 года кузбасские города стали включать в пе-

речень моногородов России. Они имеют большое зна-
чение для обеспечения экономической стабильности 
и социальной устойчивости региона. На долю домини-
рующих отраслей промышленности приходится более 
70 процентов всего объема отгруженных товаров, про-
изведенных в области.
Сегодня Кузбасс  — это мощный индустриальный 

регион России, который играет важную роль в эконо-
мике государства, обеспечивая, в первую очередь, его 
энергетическую безопасность. Развитие угледобычи 
и обрабатывающих отраслей, внедрение новых про-
рывных технологий, строительство комфортного жи-
лья, социальной и инженерной инфраструктуры, со-
хранение уникальной природы  — все это направлено 
на обеспечение достойной жизни кузбассовцев.
С 2018 года регионом руководит Сергей Евгенье-

вич Цивилев. Этот год стал отправной точкой в рабо-
те над Стратегией социально-экономического разви-
тия Кузбасса до 2035 года. Впервые жители области 
сами определяли свое будущее: поступило более 6000 
предложений, многие из которых были учтены при 
подготовке Стратегии. Важнейший для Кузбасса до-
кумент был утвержден региональным законом, и, по 
сути, с 2018 года началась новая жизнь нашего уни-
кального края.

ПО ПУТИ К ЮБИЛЕЮ
В течение 1000 дней до празднования 300-летия с начала промышленного освое-

ния Кузбасса в каждом муниципальном образовании региона шла большая работа по 
заранее намеченным планам. Давайте посмотрим, как же изменились за это время не-
которые города и районы. 

КУЗЕДЕЕВСКИЕ 
ВЕПСЫ
На территории Кемеровской области проживают, вза-

имно обогащая свои культуры, более ста народов разных 
национальностей и этнических групп. Среди них  — мало-
известные и малочисленные, например, вепсы.  

Новый ФАП в Гурьевском округе.Новый ФАП в Гурьевском округе.

«Планета» для детей.«Планета» для детей.

техникой и проектором с 
экраном. Закуплены теле-
визор, фотоаппараты, бро-
шюровщики и ламинатор. 
Кроме того, открыт компью-
терный класс. Рядом с би-
блиотекой обустроен лите-
ратурный сквер.

 В Салаире, который вхо-
дит в Гурьевский муниципаль-
ный округ, открыты после ре-
конструкции  парк культуры 
и отдыха и Дворец культуры. 

 Еще одним подарком 
для салаирцев стала обнов-
ленная школа № 25. После 

Вепсы  — народ финно-
угорской языковой группы, 
традиционно проживающий на 
территории Карелии, Вологод-

ской и Ленинградской обла-
стей. По переписи 2010 года их 
численность в России состав-
ляет 5936 человек. В Кемеров-

ской области во время перепи-
си вепсами записались 83 че-
ловека, владеющими вепсским 
языком  — 46.

Исследователи выяснили, 
что на кузнецкой земле веп-
сы появились в конце 1920-х 
годов, покинув родные места 
из-за неурожая, голода и не 
приняв начавшуюся коллекти-
визацию. Первые семь семей 
поселились в деревне Шилов-
ка Горно-Шорского района, на-
ходившейся в 15 километрах от 

села Кузедеево (ныне  — Осин-
никовский район). 

Переселение продолжалось 
до конца 40-х годов. Число 
вепсских семей в области яв-
лялось максимальным во время 
войны  — 85, а общая числен-
ность  — около 300 человек.

До 1950-х годов Шиловка 
была «этническим островом», 
где устойчиво сохранялись язык 
и культурные традиции вепсов. 
Но крайне неблагоприятно на 
этот «остров» повлияла гибель 

многих мужчин во время вой-
ны, сократившая возможность 
заключения браков между со-
племенниками. Вепсы, перво-
начально твердо сохранявшие 
«чистоту крови», вынуждены 
были давать согласие на браки 
своих дочерей с представите-
лями других национальностей.

Политика укрупнения кол-
хозов и ликвидации «непер-
спективных» деревень также 
вела к ассимиляции. Однако 
35-40 вепсских семей, перее-
хавших  в  тогдашний район-
ный центр Кузедеево, еще в 
80-90-е годы являлись свое-
образным ядром, хранителя-
ми вепсских традиций и язы-
ка. Именно там во время по-
следней переписи и назва-
ли себя вепсами 83 человека,   
таким образом, Кузедеево се-
годня  — крупнейший вепсский 
населенный пункт за предела-
ми этнической территории это-
го народа.

Подготовила
Нина БУТАКОВА. 

Фото с сайта Фото с сайта 
www.yandex.ru/imageswww.yandex.ru/images

реконструкции в ней появи-
лись лаборатория для заня-
тий робототехникой, мини-
планетарий, площадка для 
изучения правил дорожно-
го движения. Обновилась 
и салаирская детская шко-
ла искусств: выполнен ка-
питальный ремонт, кабине-
ты оснащены современным 
оборудованием.

 В поселениях, входящих 
в Гурьевский муниципаль-
ный округ, открыты два но-
вых фельдшерско-акушерских 
пункта.

Село Кузедеево.Село Кузедеево. Национальная одежда вепсов.Национальная одежда вепсов.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 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 «Русские гор-

ки» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Индийские йоги среди 

нас 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 
ТНТ. Gold 16+

09.00 Новые танцы 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с 
«Универ .  Новая 
общага» 16+

18.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «#Яжотец» 16+

21.00 Где логика? 16+
22.00, 23.00 Stand up 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.25, 02.20 Импро-

визация 16+
03.10 Comedy Баттл-2016 

16+
04.00, 04.50, 05.45 Откры-

тый микрофон 16+
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» с 
Борисом Корчевни-
ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны след-

ствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Шуша» 16+
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Небесные род-

ственники» 12+
03.55 Т/с «Личное дело» 

16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «За витриной 

универмага» 12+
10.05 Д/ф «Любовь Орло-

ва. Двуликая и вели-
кая» 12+

10.55 Городское собрание 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Х/ф «Коломбо» 
12+

13.40, 05.20 Мой герой. Та-
тьяна Покровская 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Вскры-

тие покажет» 16+
16.55 Д/ф «Дети против 

звёздных родителей» 
16+

18.10 Х/ф «Синичка» 16+
22.35 Афганский ребус 16+
23.10 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Звёздные али-

ментщики» 16+
01.25 90-е. Прощай, стра-

на 16+
02.05 Д/ф «Атака с неба» 

12+
02.45 Осторожно, мошенни-

ки! 16+
04.40 Д/ф «Владислав Двор-

жецкий. Роковое ве-
зение» 12+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джер-

ри» 0+

09.35 М/ф «Тайная жизнь 
домашних  живот-
ных» 6+

11.20 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. На 
краю света» 12+

14.40 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. На 
странных берегах» 
12+

17.25 Х/ф «Пираты Ка-
рибского  моря . 
Мертвецы не рас-
сказывают сказ-
ки» 16+

20.00 Форт Боярд 16+
21.25 Х/ф  «Форсаж . 

Хоббс и Шоу» 16+
00.10 Кино в деталях 18+
01.10 Х/ф «Судья» 18+
03.35 6 кадров 16+

РЕН

05.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная програм-
ма 112 16+

13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шиш-
киным 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Документальный 
спецпроект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Малышка с 

характером» 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная исто-

рия 16+
00.30 Х/ф «Вий 3D» 12+
02.50 Х/ф «Несносные 

боссы» 16+

НТВ

04.45 Т/с «Глаза в гла-
за» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-

ские  дьяволы . 
Смерч» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Бала-

бол» 16+
21.20 Х/ф «Метод Михай-

лова» 16+
23.55 Т/с «Шелест. Боль-

шой передел» 16+
02.45 Агентство скрытых ка-

мер 16+
03.15 Т/с «Другой майор 

Соколов» 16+

ЗВЕЗДА

06.00, 03.10 Д/с «Сделано 
в СССР» 6+

06.10 Д/ф «Легенды госбе-
зопасности» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
09.20 Х/ф «Гусарская 

баллада» 12+
11.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+
13.45, 03.30 Т/с «Захват» 

12+
18.10 Не факт! 6+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Д/с «Советская гвар-

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

12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Дума о Ковпа-

ке» 12+

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 15.55, 19.00, 
21.05 Новости

10.05, 16.00, 22.10, 01.20, 
03.45 Все на матч! 
Прямой эфир

13.05, 16.40 Специальный 
репортаж 12+

13.25 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвраще-
ние» 12+

15.25 Торжественная це-
ремония, посвящён-
ная 50-летию «Сам-
бо-70» 0+

17.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+

18.00, 19.05 Х/ф «Заку-
сочная на колё-
сах» 12+

20.20, 21.10 Х/ф «Выши-
бала» 18+

22.40 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омск) - «Локо-
мотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция

01.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Венеция» - 
«Торино»

04.30 Тотальный футбол 12+
05.00 Х/ф «Скандинав-

ский форсаж» 16+
06.55 Новости 0+
07.00 Человек из футбо-

ла 12+
07.30 Регби. Чемпионат 

России .  «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - 
«Металлург» (Ново-
кузнецк) 0+

09.30 Заклятые соперни-
ки 12+

ПЯТНИЦА

04.00, 04.50 Орел и решка. 
По морям 16+

05.30, 06.10, 07.10, 08.00, 
09.00 Т/с «Зачаро-
ванные» 16+

10.00 Орел и решка. Земля-
не 16+

11.00 Орел и решка. Рос-
сия 16+

12.10, 13.00 Мир наизнан-
ку. Вьетнам 16+

13.50, 14.50, 15.40 Мир наи-
знанку. Китай 16+

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00 Мир наизнан-
ку. Пакистан 16+

22.00 Гастротур 16+
23.00 Дикари 16+
00.00 Пятница News 16+
00.30 Орел и решка. Мега-

полисы 16+
01.20, 02.00 Орел и решка. 

Рай и Ад 16+
03.00 Орел и решка. Юби-

лейный 16+
03.40 Орел и решка. Пере-

загрузка 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.15 Изве-
стия 16+

05.30, 06.15, 07.00, 07.55 
Т/с «Лучшие вра-
ги» 16+

08.55 Возможно всё 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 

13.25, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.30 Т/с 
«Учитель в зако-
не» 16+

17.45, 18.35 Т/с «Менто-
завры» 16+

19.20, 20.00, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.30 Т/с 
«След» 16+

23.10 Т/с «Свои-4» 16+
01.15, 02.20, 03.25 Т/с 

«Прокурорская 
проверка» 16+

04.20 Т/с «Детективы» 16+

РОССИЯ К

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

06.35 Лето господне 12+
07.05, 20.05 Правила жиз-

ни 12+
07.35 Д/ф «Катя и принц. 

История одного вы-
мысла» 12+

08.15 «Первые в мире» 12+
08.35 Д/с «Забытое ремес-

ло» 12+
08.50 Х/ф «Ливень» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ век 12+
12.10 Т/с «Шахереза-

да» 12+
13.25 Д/ф «Молодинская 

битва. Забытый под-
виг» 12+

14.05 75 лет Игорю Клеба-
нову 12+

15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Диалог с леген-

дой. Ольга Лепешин-
ская» 12+

17.15 Цвет времени 12+
17.25 Фестиваль Россий-

ского национального 
оркестра в музее-
заповеднике «Цари-
цыно» 12+

18.35, 01.20 Д/ф «Короля 
делает свита» 12+

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 28 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 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 «Русские гор-

ки» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Непутевый ДК 12+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+

08.25 Битва дизайнеров 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с 
«Универ .  Новая 
общага» 16+

18.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «#Яжотец» 16+

21.00, 00.00, 01.00, 01.55 
Импровизация 16+

22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand up 16+
02.45 Comedy Баттл-2016 

16+
03.35, 04.25, 05.15 Откры-

тый 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» с 
Борисом Корчевни-
ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны след-

ствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Шуша» 16+
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Небесные род-

ственники» 12+
03.55 Т/с «Личное дело» 

16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Дорогой мой 

человек» 0+
10.55 Д/ф «Актёрские судь-

бы. Зоя Фёдорова 
и Сергей Лемешев» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.55 Х/ф «Коломбо» 
12+

13.40, 05.25 Мой герой. 
Елена Борщёва 12+

14.55 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «Вскры-

тие покажет» 16+
16.55 Д/ф «Звёзды против 

воров» 16+
18.10 Х/ф «Синичка-2» 

16+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Шоу и бизнес» 

16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание. Борис Гра-

чевский 16+
01.30 Д/ф «Андрей Миро-

нов. Цена аплодис-
ментов» 16+

02.10 Д/ф «Мост шпионов. 
Большой обмен» 12+

02.50 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

04.45 Д/ф «Нина Ургант. 
Сказка для бабуш-
ки» 12+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
09.00 Т/с «Воронины» 

16+
10.00 «Уральские пельме-

ни». СмехBook 16+
10.05 Х/ф  «Монстр -

траки» 6+
12.10 Т/с  «Ивановы-

Ивановы» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Гранд» 16+
18.00, 19.00, 19.30 Т/с 

«Готовы на всё» 
16+

20.00 Х/ф «Форсаж» 16+
22.00 Х/ф «Двойной фор-

саж» 12+
00.10 Х/ф «Терминатор. 

Тёмные судьбы» 
16+

02.30 6 кадров 16+

РЕН

05.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная програм-
ма 112 16+

13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шиш-
киным 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Совбез 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Последний 

охотник на ведьм» 
16+

22.05 Водить по-русски 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 
16+

00.30 Х/ф «Миссия» 16+
02.40 Х/ф «Несносные 

боссы 2» 16+

НТВ

04.45 Т/с «Глаза в гла-
за» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские  дьяволы . 
Смерч» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Бала-

бол» 16+
21.20 Х/ф «Метод Михай-

лова» 16+
23.55 Т/с «Шелест. Боль-

шой передел» 16+
02.45 Агентство скрытых ка-

мер 16+
03.15 Т/с «Другой майор 

Соколов» 16+

ЗВЕЗДА

05.15, 13.45, 03.35 Т/с 
«Захват» 12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
09.20 Х/ф «Человек с 

бульвара Капуци-
нов» 12+

11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+

18.10 Не факт! 6+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Д/с «Советская гвар-

дия» 12+
19.40 Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом 
12+

20.25 Улика из прошло-
го 16+

23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Дума о Ковпа-

ке» 12+
02.30 Д/ф «Иван Черняхов-

ский. Загадка полко-
водца» 12+

03.15 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 15.55, 19.00, 
21.05 Новости

10.05, 22.50, 04.00 Все на 
матч! Прямой эфир

13.05, 16.40 Специальный 
репортаж 12+

13.25 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвраще-
ние» 12+

15.25 Правила игры 12+
16.00 Матчбол 12+
17.00 Бокс. Чемпионат мира 

среди военнослужа-
щих. Финалы. Транс-
ляция из Москвы 0+

18.00, 19.05 Х/ф «Лучшие 
из лучших» 0+

20.05, 21.10 Х/ф «Взапер-
ти» 16+

22.10 Смешанные единобор-
ства. One FC. Аунг Ла 
Нсанг против Леан-
дроАтаидеса 16+

23.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Шахтёр» (Укра-
ина) - «Интер» (Ита-
лия)

01.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. ПСЖ - «Манче-
стер Сити» (Англия)

04.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Милан» (Ита-
лия) - «Атлетико» 
(Испания) 0+

06.55 Новости 0+
07.00 Голевая неделя РФ 0+
07.25 Футбол. Кубок Либер-

тадорес. 1/2 финала. 
«АтлетикоМинейро» 
(Бразилия) - «Пал-
мейрас» (Бразилия)

09.30 Заклятые соперни-
ки 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.15 Изве-
стия 16+

05.30, 06.15, 07.05, 08.00 
Т/с «Разведчицы» 
16+

09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.25 Т/с 
«Учитель в зако-
не» 16+

12.55 Возможно всё 0+
17.45, 18.35 Т/с «Менто-

завры» 16+

19.20, 19.55, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с 
«След» 16+

23.10 Т/с «Свои-4» 16+
01.15, 02.20, 03.25 Т/с 

«Прокурорская 
проверка» 16+

04.20 Т/с «Детективы» 
16+

ПЯТНИЦА

04.00, 04.50 Орел и решка. 
По морям 16+

05.20, 06.00, 07.00, 08.00, 
08.40 Т/с «Зачаро-
ванные» 16+

09.40 Орел и решка. Рос-
сия 16+

11.00, 12.20, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.00, 19.20, 
20.40 Кондитер 16+

22.00 Теперь я Босс 16+
23.10 Дикари 16+
00.10 Пятница News 16+
00.40 Орел и решка. Мега-

полисы 16+
01.30 Орел и решка. Рай и 

Ад 16+
02.20 Орел и решка. Юби-

лейный 16+
03.10 Орел и решка. Пере-

загрузка 16+

РОССИЯ К

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

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

ни 12+
07.35, 18.35, 01.10 Д/ф 

«Короля делает сви-
та» 12+

08.35, 12.00, 02.50 Цвет 
времени 12+

08.45 Легенды мирового 
кино 12+

09.15, 20.45 Т/с «Симфо-
нический роман» 
12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ век 12+
12.10 Т/с «Шахереза-

да» 12+
13.20 Х/ф «Сестры» 16+
15.05 Новости 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 «Александр Борисов. 

Что так сердце рас-
тревожено...» 12+

16.20 Х/ф «Варькина зем-
ля» 12+

17.25, 02.05 Фестиваль 
Российского нацио-
нального оркестра в 
музее-заповеднике 
«Царицыно» 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.30 Белая студия 12+
22.15 Х/ф «Восемнадца-

тый год» 12+

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 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, 
15.10, 16.45, 17.20 
Т/с «Гадалка» 16+

15.40 Мистические исто-
рии 16+

17.55 Т/с «Знаки судь-
бы» 16+

19.30, 20.30 Т/с «Исто-
рик» 16+

21.30, 22.15, 23.10 Т/с 
«Сверхъестествен-
ное» 16+

00.00 Х/ф «Ганнибал. 
Восхождение» 16+

02.30 Х/ф «Молчание яг-
нят» 18+

04.15, 05.00 Городские ле-
генды 16+

05.45 Тайные знаки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 00.40 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

06.25 По делам несовершен-
нолетних 16+

07.30 Давай разведёмся! 
16+

08.35, 03.50 Тест на отцов-
ство 16+

10.45, 02.50 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

12.00, 02.00 Д/с «Пор-
ча» 16+

12.30, 02.25 Д/с «Знахар-
ка» 16+

13.05, 01.35 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+

13.40 Х/ф «Полюби меня 
такой» 16+

18.00 Х/ф «Тест на бере-
менность» 16+

22.45 Х/ф «Женский док-
тор 4» 16+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.45 Т/с «Симфониче-

ский роман» 12+
21.30 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
22.15 Х/ф «Сестры» 16+
02.15 Д/ф «По ту сторону 

сна» 12+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 

18.25, 19.00 Т/с 
«Слепая» 16+

12.50, 13.25, 14.00, 16.45, 
17.20 Т/с «Гадал-
ка» 16+

14.35 Добрый день с Вале-
рией 16+

15.40 Мистические исто-
рии 16+

17.55 Т/с «Знаки судь-
бы» 16+

19.30, 20.30 Т/с «Исто-
рик» 16+

21.30, 22.15, 23.10 Т/с 
«Сверхъестествен-
ное» 16+

00.00 Х/ф «Защитник» 16+
02.00 «Азбука здоровья» с 

Геннадием Малахо-
вым 12+

02.45 «Азбука здоровья» 16+
03.30, 04.15, 05.00 Город-

ские легенды 16+
05.45, 06.30 Тайные зна-

ки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.40, 00.40 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
06.40 По делам несовершен-

нолетних 16+
07.45 Давай разведёмся! 16+
08.50, 03.50 Тест на отцов-

ство 16+
11.00, 02.50 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
12.15, 02.00 «Порча» 16+
12.45, 02.25 Д/с «Знахар-

ка» 16+
13.20, 01.35 Д/с «Верну лю-

бимого» 16+
13.55 Х/ф «Следы в про-

шлое» 16+
18.00 Х/ф «Тест на бере-

менность» 16+
22.45 Х/ф «Женский док-

тор 4» 16+
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10 ТВ-ПРОГРАММА

Среда, 29 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 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 «Русские гор-

ки» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Мороз и солнце 12+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+

08.25 Мама Life 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с 
«Универ .  Новая 
общага» 16+

18.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «#Яжотец» 16+

21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00, 01.55 Импро-

визация 16+
02.45 Comedy Баттл-2016 

16+
03.35, 04.25, 05.15 Откры-

тый 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» с 

Борисом Корчевни-
ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны след-

ствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Шуша» 16+
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Небесные род-

ственники» 12+
03.55 Т/с «Личное дело» 

16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Любовь зем-

ная» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Алла Де-

мидова. Сбылось - не 
сбылось» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. 

Алла Демидова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Вскры-

тие покажет» 16+
17.00 Д/ф «Жёны против 

любовниц» 16+
18.05 Х/ф «Синичка-3» 16+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/ф «Женщины Нико-

лая Ерёменко» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники московского 

быта 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Подлинная исто-

рия всей королев-
ской рати» 12+

02.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 

Т/с  «Готовы  на 
всё» 16+

09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 «Уральские пельме-

ни». СмехBook 16+
10.10 Х/ф «Сокровища 

Амазонки» 16+
12.10 Т/с  «Ивановы-

Ивановы» 16+
16.25, 17.00, 17.30 Т/с 

«Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Тройной фор-

саж .  Токийский 
дрифт» 12+

22.00 Х/ф «Форсаж-4» 16+
00.05 Х/ф «Три дня на 

убийство» 12+
02.15 6 кадров 16+

РЕН

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная програм-
ма 112 16+

13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества» с Оле-
гом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Неизвестная исто-
рия 16+

17.00, 03.30 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.40 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Миссия невы-
полнима» 16+

22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Миссия» 16+

НТВ

04.45 Т/с «Глаза в гла-
за» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские 

дьяволы. Смерч» 
16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Бала-

бол» 16+
21.20 Х/ф «Метод Михай-

лова» 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Т/с «Шелест. Боль-

шой передел» 16+
02.15 Агентство скрытых ка-

мер 16+
03.10 Т/с «Другой майор 

Соколов» 16+

ЗВЕЗДА

05.15 Т/с «Захват» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
09.20 Х/ф «Ва-банк» 12+
11.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+
13.30, 03.35 Т/с «По-

следний бронепо-
езд» 16+

18.10 Не факт! 6+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Д/с «Советская гвар-

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

риалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «От Буга до 

Вислы» 12+
02.15 Х/ф «Свидетельство 

о бедности» 12+
03.20 «Оружие Победы» 6+

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 19.00, 21.05 
Новости

10.05, 15.25, 22.30, 04.00 
Все на матч! Прямой 
эфир

13.05, 21.10 Специальный 
репортаж 12+

13.25 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвраще-
ние» 12+

15.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Зенит» 
(Россия) - «Мальмё» 
(Швеция). Прямая 
трансляция

18.00, 19.05 Х/ф «Лучшие 
из лучших 2» 16+

20.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джеймс 
Галлахер  против 
Кэла Элленора 16+

21.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+

23.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Зенит» (Россия) 
- «Мальмё» (Шве-
ция). Прямая транс-
ляция

01.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Челси» (Ан-
глия)

04.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Бавария» (Гер-
мания) - «Динамо» 
(Киев, Украина) 0+

06.55 Новости 0+
07.00 Голевая неделя 0+
07.25 Футбол. Кубок Либер-

тадорес. 1/2 финала. 
«Барселона» (Эква-
дор) - «Фламенго» 
(Бразилия)

09.30 Заклятые соперни-
ки 12+

ПЯТНИЦА

04.00, 04.50 Орел и решка. 
По морям 16+

05.10, 05.50, 06.50, 07.40, 
08.30 Т/с «Зачаро-
ванные» 16+

09.30, 18.00 Адская кух-
ня 16+

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 На но-
жах 16+

20.10 Белый Китель 16+
21.30 Мир наизнанку. Паки-

стан 16+
22.30 Гастротур 16+
23.30 Дикари 16+
00.30 Пятница News 16+
01.00 Орел и решка. Мега-

полисы 16+
02.00 Орел и решка. Рай и 

Ад 16+

02.40 Орел и решка. Юби-
лейный 16+

03.30 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.05 Изве-
стия 16+

05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25 
Т/с «Учитель в за-
коне» 16+

17.45 Т/с «Ментозавры» 
16+

18.35 Т/с «Ментозавры». 
По»След» 16+

19.20, 20.00, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.30 Т/с 
«След» 16+

23.10 Т/с «Свои-4» 16+
01.15, 02.15, 03.15 Т/с 

«Прокурорская 
проверка» 16+

04.10, 04.35 Т/с «Детек-
тивы» 16+

РОССИЯ К

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

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

ни 12+
07.35, 01.20 Д/ф «Короля 

делает свита» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового 

кино 12+
09.15, 20.45 Т/с «Симфони-

ческий роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ век 12+
12.10 Т/с «Шахереза-

да» 12+
13.20 Х/ф «Восемнадца-

тый год» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 «Первые в мире» 12+
15.35 Белая студия 12+
16.20 Х/ф «Варькина зем-

ля» 12+
17.15, 02.15 Фестиваль 

Российского нацио-
нального оркестра в 
музее-заповеднике 
«Царицыно» 12+

Четверг, 30 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 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 «Русские гор-

ки» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Вера Васильева. С 

чувством благодар-
ности за жизнь 12+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+

08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с 
«Универ .  Новая 
общага» 16+

18.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «#Яжотец» 16+

21.00 Однажды в России 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз 

16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00, 01.55 Импро-

визация 16+
02.45 Comedy Баттл-2016 

16+
03.35, 04.25, 05.15 Откры-

тый 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» с 

Борисом Корчевни-
ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны след-

ствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Шуша» 16+
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Небесные род-

ственники» 12+
03.55 Т/с «Личное дело» 

16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Улица пол-

на неожиданно-
стей» 12+

10.30 Д/ф «Вера Васильева. 
Из простушек в коро-
левы» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Х/ф «Коломбо» 
12+

13.40, 05.25 Мой герой. 
Александр Прошкин 
12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «Вскры-

тие покажет» 16+
16.55 Д/ф «Звёзды лёгкого 

поведения» 16+
18.05 Х/ф «Синичка-4» 

16+
22.30 10 самых... Богатые 

жёны 16+
23.05 Д/ф «Актерские дра-

мы. Заклятые дру-
зья» 12+

00.30 Петровка, 38 16+
00.45 90-е. «Пудель» с ман-

датом 16+
01.30 Прощание. Николай 

Щелоков 16+
02.10 Д/ф «Разбитый гор-

шок президента Кар-
тера» 12+

02.50 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

04.45 Д/ф «Олег Борисов. 
Человек в футляре» 
12+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 

Т/с  «Готовы  на 
всё» 16+

09.00 Т/с «Воронины» 
16+

10.00 Х/ф «Три дня на 
убийство» 12+

12.10 Т/с  «Ивановы-
Ивановы» 12+

16.25, 17.00, 17.30 Т/с 
«Гранд» 16+

20.00 Х/ф «Форсаж-5» 
16+

22.30 Х/ф «Форсаж-6» 
12+

01.05 Т/с «Большой куш» 
16+

02.55 6 кадров 16+

РЕН

05.00, 06.00 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» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная програм-
ма 112 16+

13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества» с Оле-
гом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 
16+

17.00, 03.50 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 03.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Миссия невы-
полнима» 16+

22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Миссия невы-

полнима» 16+
04.40 Военная тайна 16+

НТВ

04.45 Т/с «Глаза в гла-
за» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские  дьяволы . 
Смерч» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Бала-

бол» 16+
21.20 Х/ф «Метод Михай-

лова» 16+
23.55 ЧП. Расследование 

16+
00.30 Захар Прилепин. Уро-

ки русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
01.55 Х/ф «Тонкая штуч-

ка» 16+
03.20 Т/с «Другой майор 

Соколов» 16+

ЗВЕЗДА

05.15 Т/с «Последний 
бронепоезд» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
09.25 Х/ф «Ва-банк 2, или 

Ответный удар» 
12+

11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+

13.25, 18.10 Не факт! 6+
14.20 Т/с «Внимание, 

говорит Москва!» 
12+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Д/с «Советская гвар-
дия» 12+

19.40 Легенды телевиде-
ния 12+

20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Один шанс из 

тысячи» 12+
01.20 Т/с «Бульварное 

кольцо» 16+
04.45 Д/ф «Бой за берет» 

12+
05.10 Д/ф «Живые строки 

войны» 12+
05.40 «Сделано в СССР» 6+

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 15.55, 19.00 
Новости

10.05, 16.00, 21.35, 23.00, 
04.00 Все на матч! 
Прямой эфир

13.05, 16.40 Специальный 
репортаж 12+

13.25 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвраще-
ние» 12+

15.25, 20.35 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+

17.00 Профессиональный 
бокс. Александр По-
веткин против Май-
ка Переса. Григорий 
Дрозд против Лукаша 
Яника 16+

18.00, 19.05 Х/ф «Лучшие 
из лучших 3» 16+

19.50 Спартак» против «Напо-
ли». Как это было 0+

21.55 Волейбол. Жеребьёв-
ка чемпионата мира-
2022 г. 

23.30 Футбол. Лига Европы. 
«Наполи» (Италия) - 
«Спартак» (Россия)

01.45 Футбол. Лига Евро-
пы. «Лацио» (Ита-
лия) - «Локомотив» 
(Россия)

04.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Ми-
лан» (Италия) - ЦСКА 
(Россия) 0+

06.55 Новости 0+
07.00 Третий тайм 12+
07.30 Гандбол. Олимпбет 

Суперкубок России. 
Женщины. ЦСКА - 
«Ростов-Дон» 0+

09.00 Плавание. Междуна-
родная Лига ISL 0+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.10 Изве-
стия 16+

05.25, 06.05, 06.55, 07.45, 
09.25, 09.30, 10.25, 
11.25, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с «Учитель 
в законе» 16+

08.35 День ангела 0+
17.45, 18.35 Т/с «Менто-

завры» 16+
19.20, 19.55, 20.40, 21.25, 

22.20, 00.30 Т/с 
«След» 16+

23.10 Т/с «Свои-4» 16+

01.15, 02.15, 03.20 Т/с 
«Прокурорская 
проверка» 16+

04.10, 04.35 Т/с «Детек-
тивы» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 04.40 Орел и решка. 
По морям 16+

05.20, 06.00, 07.00, 07.50, 
08.40 Т/с «Зачаро-
ванные» 16+

09.40, 10.40 На ножах 16+
11.40 Адская кухня 16+
13.50, 15.00, 16.20, 20.00 

Четыре свадьбы 16+
18.00 Пацанки 16+
22.00 Теперь я Босс 16+
23.00 Дикари Бали 16+
00.00 Пятница News 16+
00.40 Орел и решка. Мега-

полисы 16+
01.30, 02.20 Орел и решка. 

Рай и Ад 16+
03.10 Орел и решка. Юби-

лейный 16+

РОССИЯ К

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

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

ни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Короля 

делает свита» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового 

кино 12+
09.15, 20.45 Т/с «Симфони-

ческий роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ век 12+
12.10 Т/с «Шахереза-

да» 12+
13.20 Х/ф «Хмурое утро» 

12+
15.05 Новости 12+
15.20 Моя любовь - Рос-

сия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Х/ф «Варькина зем-

ля» 12+
17.40 «Первые в мире» 12+
17.55, 01.50 Фестиваль 

Российского нацио-
нального оркестра в 
музее-заповеднике 
«Царицыно» 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+

21.30 Энигма. Антонио Пап-
пано 12+

22.15 Д/ф «Кино эпохи пе-
ремен» 12+

23.20 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоно-
вых» 12+

01.05 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вы-
мысла» 12+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 

18.25, 19.00 Т/с 
«Слепая» 16+

12.50 Вернувшиеся 16+
14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 

17.20 Т/с «Гадал-
ка» 16+

15.40 Врачи 16+
17.55 Т/с «Знаки судь-

бы» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Исто-

рик» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«Сверхъестествен-
ное» 16+

00.00 Охотник за привиде-
ниями 16+

00.45 Х/ф «Марабунта» 
16+

02.30, 03.30, 04.15, 05.00 
Дневник экстрасен-
са 16+

05.45, 06.30 Тайные зна-
ки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.35, 00.40 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
06.40 По делам несовершен-

нолетних 16+
07.45 Давай разведёмся! 

16+
08.50, 03.55 Тест на отцов-

ство 16+
11.00, 02.55 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
12.15, 02.05 Д/с «Пор-

ча» 16+
12.45, 02.30 Д/с «Знахар-

ка» 16+
13.20, 01.40 Д/с «Верну лю-

бимого» 16+
13.55 Х/ф «Солнечные 

дни» 16+
18.00 Х/ф «Тест на бере-

менность» 16+
22.45 Х/ф «Женский док-

тор 4» 16+

18.25 Юбилей Аллы Демидо-
вой 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.30 Власть факта 12+
22.15 Х/ф «Хмурое утро» 

12+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 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, 
15.10, 16.45, 17.20 
Т/с «Гадалка» 16+

15.40 Мистические исто-
рии 16+

17.55 Т/с «Знаки судь-
бы» 16+

19.30, 20.30 Т/с «Исто-
рик» 16+

21.30, 22.15, 23.10 Т/с 
«Сверхъестествен-
ное» 16+

00.00 Х/ф «Убийца 2. 
Против всех» 18+

02.30 Х/ф «Ганнибал. 
Восхождение» 16+

04.15, 05.00, 05.45 Т/с 
«Дежурный  ан-
гел» 16+

06.30 Тайные знаки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров 16+
05.50, 00.30 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
06.40 По делам несовершен-

нолетних 16+
07.45 Давай разведёмся! 

16+
08.50, 03.35 Тест на отцов-

ство 16+
11.00, 02.35 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
12.15, 01.45 Д/с «Пор-

ча» 16+
12.45, 02.10 Д/с «Знахар-

ка» 16+
13.20, 01.20 Д/с «Верну лю-

бимого» 16+
13.55 Х/ф «Неслучайные 

встречи» 16+
18.00 Х/ф «Тест на бере-

менность» 16+
22.35 Х/ф «Женский док-

тор 4» 16+
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НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 11-14. Подайте объявление на купоне или через сайт http://idkontakt.ru

Частные объявления,
реклама, информация

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
В АФИШЕ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

8 (38475) 2-48-35, 2-28-90

На правах рекламы.

КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ ВАС В КИНО!

Справки и бронирование билетов по т. 611-00, 
автоответчик 19-611. Сайт kuzbass.mezhdu.net Kinokuzbass Киноцентр 

КУЗБАСС

С 23 СЕНТЯБРЯ
«My little Pony: новое 
поколение» 6+ мультфильм 

 Яркую страну пони, Эквестрию, 
покинула магия. Вместо дружбы и 
гармонии здесь теперь царят трево-
га и недоверие, а пони разных ви-
дов вынуждены жить порознь. Но 
жизнерадостная земная пони Санни 
уверена — у этого волшебного мира есть надеж-
да! Вместе с единорожкой Иззи и другими новыми 
друзьями их ждут невероятные приключения, уди-
вительные дальние страны и головокружительные 
опасности. И именно маленьким пони по силам со-
вершить огромные подвиги, чтобы вернуть мир и 
счастье в Эквестрию! 

«Клаустрофобы 2: лига выживших» 
16+ триллер
В продолжении нашумевшего триллера «Клау-

строфобы» шестеро незнакомцев, каждый из ко-
торых стал единственным победителем одного 
из смертельноопасных квестов, вновь оказыва-
ются в игре не по своей воле. Но прежние зада-
ния покажутся им сущим пустяком по сравнению 
с жуткими испытаниями, которые ожидают их на 
этот раз: игра стала еще опаснее и безжалостнее, 
а шансы на выживание стремятся к нулю.

НА ЭКРАНЕ
«ДЮНА» 12+ фантастика 
 СКОРО! С 30 СЕНТЯБРЯ
«ВЕНОМ 2» 16+ фантастика/боевик

Приглашаем в КИНО пенсионеров! 
Теперь каждые ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, СРЕДУ 

билет на любой сеанс 100 руб. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
ИМ. В.И. ЛЕНИНА
ПРИГЛАШАЕТ

25 сентября 
в 18 часов 
на концерт 

   «ДВА 
 ГОЛОСА» 

народного 
самодеятельного 
коллектива 

вокально-эстрадной 
студии 

«СУПЕР-СЕРИЯ». 
Цена билета 200 руб. 

Т. 2-23-44, 
8-909-513-43-76.

Адрес центра: 
г. Междуреченск,  

пр. Коммунистический, 3.  
Записаться на диагностику 

можно уже сейчас по телефону: 

(38475) 64-205.

КАК ЛЕЧИТЬ КАТАРАКТУ
После 60 лет в организме человека происхо-

дят возрастные изменения. Они касаются всего 
организма, включая зрительную систему. Ткани 
глаза стареют, хрусталик теряет прозрачность и 
деформируется. Зрение становится расплывча-
тым, а при запущенных формах исчезает вовсе. 
Но зрение вернется после несложного хирурги-
ческого вмешательства.

ЛЕЧЕНИЕ КАТАРАКТЫ
Есть только один надежный способ избавиться от 

катаракты. Это замена помутневшего хрусталика на 
искусственную линзу.
Современный метод факоэмульсификации (ФЭК) 

позволяет за один день провести замену. Сама проце-

дура ФЭК длится 15-20 минут. Проводится под мест-
ной анестезией каплями. Все манипуляции прово-
дятся через микроразрезы и не требуют наложения 
швов. Уже на следующий день глаз может видеть. Ме-
тод ФЭК очень хорошо переносится в любом возрасте, 
даже если пациенту более 90 лет.
Если проблемы со зрением мешают вам на-

слаждаться жизнью, не откладывайте опера-
цию! Сделайте операцию и смотрите на мир в яр-
ких красках!

ГДЕ МОЖНО ВЫЛЕЧИТЬ КАТАРАКТУ?
Сеть глазных клиник «Омикрон» проводит диагно-

стику и лечение катаракты. Прием ведут врачи из 
Кемерова и Новокузнецка.

Внимание! В клинике «Омикрон» действует федеральная программа. 
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ СТОИМОСТЬ ОПЕРАЦИИ ПО КАТАРАКТЕ 

СНИЖЕНА НА 50%.
Устанавливается импортный хрусталик с улучшенными свойствами.

Н
а 
пр
ав
ах

 р
ек
ла
мы

.

Справка. Клиники и диагностические цен-
тры федеральной сети «Омикрон» расположе-
ны в городах: Новокузнецк, Кемерово, Ново-
сибирск, Екатеринбург, Челябинск, Ленинск-
Кузнецкий, Прокопьевск, Рыбинск, Юрга, 
Междуреченск, Белово.

ВЕДЁТСЯ запись на за-
нятия по системе «Бело-
яр», эта гимнастика пока-
зана при хронических бо-
лях в спине, шее, суста-
вах, грыжах; восстанов-
ление межпозвонковых 
дисков для людей разно-
го возраста. Контактные 
телефоны: 8-913-309-22-
73, 8-913-426-32-64.
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Реклама.

Реклама.

КУПЛЮ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ гараж. Т. 

8-909-519-92-02.

ПРОДАМ
ДАЧНЫЙ участок, п. Карай, N 

1570, СНТ «Знамя шахтёра», хо-
рошее место, дом, все насажде-
ния, в собственности. Т. 2-21-51.

ДАЧУ в п. Карай, земля в соб-
ственности, до остановки - 5-10 
минут. Т. 9-923-477-90-11.

ДАЧУ, п. Косой Порог, СНТ 
«Рябинушка», ул. 20, д. 14, зем-
ля в собственности, цена договор-
ная. Т. 4-24-37.

ДОМ 2-этажный, п. 2-е Сыр-
каши, ул. Куюкова, у подъёмника. 
Т. 8-951-605-16-44.

ДОМ плановый, Правонабе-
режная, 16, 31 кв. м, новая баня, 
углярка, отопление печное, под-
ходит для круглогодичного про-
живания, 6 соток земли, все на-
саждения. Т. 8-903-943-56-84.

ДОМ, г. Прокопьевск, 66 кв. 
м, 3 комнаты, 28 соток земли в 
собств., документы готовы, или ме-
няю на автомобиль. Т. 8-961-715-
93-61.

КОМНАТУ в общежитии, с под-
селением, 18 кв. м, 4 этаж, доку-
менты готовы, ц. 625 тыс. руб. Без 
посредников. Т. 8-913-076-38-24.

УЧАСТОК дачный, СО «Ви-
шенка», ул. Озёрная, № 4, в р-не 
«Романтики», есть домик, свет, 
вода круглосуточно, баня, те-
плица, 8 соток земли, охрана. Т. 
8-905-078-47-34.

МЕНЯЮ
2-КОМН. кв., у/п, отл. сост., 

кирп. дом, очень тёплая, имеется 
подвальное помещение, на квар-
тиру большей площади или част-
ный дом в черте города. Т. 8-903-
985-35-70.

СДАМ
1-2-3-КОМН. кв. или обще-

житие. Т. 8-961-863-66-78.

СНИМУ
1-2-3-КОМН. кв. или обще-

житие. Т. 8-929-350-74-68.
1-2-КОМН. кв. или общежи-

тие, с мебелью, можно пустую, на 
длительный срок, рассмотрим все 
варианты, возможна оплата за не-
сколько месяцев вперед. Взрос-
лая, платежеспособная семейная 
пара, без в/п и домашних живот-
ных. Т. 8-913-313-77-29.

СтройматериалСтройматериал

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ из 

сосны и лиственницы. 
Т. 8-905-966-61-19.

Бытовая техникаБытовая техника

РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ре-

монт: стиральные ма-
шины, микроволновые 
печи, эл. печи, шв. ма-
шины. Позвоните сей-
час! Т. 6-45-04, 8-960-
916-47-39.

РЕМОНТ телевизоров (ИП Ису-
пов В. В.). Т. 8-906-934-91-47.

СРОЧНЫЙ ремонт ЖК 
телевизоров, компью-
теров, ноутбуков. Каче-
ство, гарантия, достав-
ка в ремонт и обратно. 
Т. 8-923-622-97-00.

ПродуктыПродукты

ПРОДАМ
МОЛОКО коровье, сыр, тво-

рог, сметану. Т. 8-908-956-95-43.

Музыкальные Музыкальные 
инструментыинструменты

ПРОДАМ
ПИАНИНО. Т. 8-905-916-

35-90.

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
БРЮКИ и сарафан новый для 

беременных, р. 50. Т. 8-950-576-
89-92.

КУРТКИ бордового и розового 
цветов на девочку, р. 40-42, по-
лупальто драповое, красного цве-
та, р. 42-44, полупальто фиоле-
тового цвета, р. 42, куртку кожа-
ную и драповое пальто, р. 48-50, 
сапоги кирзовые мужские, новые, 
туфли мужские осенние, импорт-
ные, р. 43. Т. 8-950-576-89-92.

РЕМОНТ ЖК телевизо-
ров, мониторов, цифро-
вых ТВ приставок. Ре-
монт стиральных и по-
судомоечных машин. 
Ремонт холодильников 
и электропечей. Уста-
новка, настройка спут-
никового и эфирного 
ТВ. Выезд мастера. Га-
рантия. Документы об 
оплате. Т. 8-913-287-
10-52.

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

РЕМОНТ швейных машин 
любой сложности, всех ти-
пов. Т. 8-950-594-87-76.
РЕМОНТ посудомоеч-

ных, стиральных ма-
шин на дому. Ремонт 
водонагревателей и 
другой бытовой техни-
ки любой сложности. 
Ремонт СВЧ, мультива-
рок и прочей мелкой 
бытовой техники. Вы-
езд на адрес. Гарантия. 
Т. 8-950-262-67-42.

ПУХОВИК мужской, р. 50, 
куртку мужскую, зимн., камуф-
ляж, р. 52, дублёнку, р. 52, шап-
ки из норки и кепку из нерпы, р. 
57-58, сапоги кож., зимн., р. 43, 
ботинки лыжные, кожаные, но-
вые, р. 40. Т. 8-950-576-89-92.

ШУБУ женскую из нутрии, р. 
50, дублёнку с мехом норки, пухо-
вик, р. 50, пихору красного цве-
та с песцом, пуховик, р. 46, сапо-
ги зимние, каблук 7 см, р. 36-37, 
шапку норковую, р. 57. Т. 8-950-
576-89-92.

ДетскоеДетское

ПРОДАМ
МАТРАС с кокосовым волок-

ном + противоударники салатово-
го цвета + балдахин розовый для 
детской кроватки, пододеяльники 
белые на 140 и полосатые на 120, 
новые. Т. 8-950-576-89-92.

РОЛИКИ Larsen, раздвижные, 
размер M (35-38), использовались 
1 раз, 1700 руб.; ФОРМУ школь-
ную PEPLOS, новая (с этикеткой), 
цв. темно-серый, р. 146-152, от-
личного качества, состав 50% по-
лиэстер и 50% вискоза, 1500 руб. 
Т. 8-923-622-82-89.

САПОЖКИ зимние на девоч-
ку, р. 33, 35, туфли чёрные, р. 
35, мокасины джинсовые, р. 36, 
кроссовки чёрные, р. 36, сапож-
ки резиновые, красные, ботин-
ки осенние, р. 25, 29, 34, дублён-
ку на мальчика, р. 36-38, пиджак 
школьный, р. 36, брюки, длина 86 
см, куртку чёрного цвета на 2 го-
да, комбинезон до 1 года, роли-
ки чёрные, р. 30. Т. 8-950-576-
89-92.
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В ДОБРЫЕ РУКИ
КОШКУ Мусю, взрослая, сте-

рилизованная, приучена к лотку с 
наполнителем. Желательно един-
ственным животным, т.к. не любит 
шум, ей будет спокойнее с одино-
ким человеком или семейной парой. 
Т. 8-905-910-11-66. 

КОБЕЛЯ, зовут Хонор. Привит. 
Отдаем в ответственные руки. Т. 
8-923-465-45-56.

КОТИКА, зовут Дымок, кастри-
рован, приучен к лотку с минераль-
ным наполнителем. Т. 8-923-465-
45-56.

ИНФОРМАЦИЯ * РЕКЛАМА

КОТИКА Кокоса, возраст 9 
месяцев, очень контактный, ла-
дит с детьми, кошками и соба-
ками, кастрирован, приучен к 
лотку. Отдается только ответ-
ственным и трезвым людям. Т. 
8-905-900-24-48.

УСЛУГИ
МУЖ на час (мелкий ре-

монт). Т. 8-950-594-87-76.
ОТКРЫВАНИЕ дверей, 

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

ПОВЕРКА водосчётчи-
ков на дому. Т. 8-953-
059-81-18.

ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в 
тоннах, мешках, дро-
ва в кубах, ПЩС, песок, 
землю, перегной, опил-
ки. Т. 8-903-944-45-91, 
8-923-478-89-08.
РАЗНЫЕ работы по дому и на 

приусадебном участке, строитель-
ные работы, перекидаю уголь, на-
пилю и наколю дрова. Т. 8-908-
956-95-43, 8-951-179-22-98.

ПРОДАМ
ДРОВА березовые, 

колотые, 4 куба. До-
ставка ЗИЛ-самосвал. 
Т. 8-905-966-19-34.
КРЕСЛО-ТУАЛЕТ СИМС-2. Т. 

8-913-079-47-18.
НАВОЗ конский, перегной в 

мешках, сено. Молоко коровье, 
козье, творог. Т. 3-07-85, 8-905-
964-48-16.

РЕЛЬСЫ, 4 шт. по 6 метров, 
дорожные блоки, длина 2 м, 3 шт. 
и длина 1 м, 4 шт. Т. 8-950-267-
41-85.

УГОЛЬ с доставкой. Т. 
8-905-076-46-90.
УГОЛЬ с доставкой, 6, 7, 8 тонн, 

недорого. Т. 8-961-715-93-61.

УГОЛЬ с доставкой. Т. 
8-905-075-13-51.

УГОЛЬ, 3,5 тонны, с 
доставкой, ЗИЛ-само-
свал. Т. 8-905-966-19-34.

УГОЛЬ, с доставкой, 
отличное качество, до-
ступная цена. Т. 8-923-
632-27-04.
ШПАЛЫ креазотные, 17 шт., 

цена договорная, подкрылки на 
задние крылья к а/м LADA (ВАЗ) 
2109. Т. 8-960-916-54-13, 8-909-
509-42-58.
ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР Honda EG 

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

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, иконы, подстакан-

ники, самовар, статуэтки из фар-
фора и металла, монеты, штык-
нож, кортик, саблю до 1945 года, 
военную атрибутику, новогодние 
игрушки времён СССР. Т. 8-904-
966-25-99.

ПРИЁМНИК, магнитофон, те-
левизор пр-ва СССР. Т. 8-905-
964-12-20.

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

ТАЛОН на уголь. Приеду сам. 
Т. 8-999-649-54-50.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-
076-46-90

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

ского пр-ва. Т. 8-951-617-84-77.
ЧАСЫ, игрушки, светильники 

и др. времён СССР. Т. 8-913-310-
10-77.

РастенияРастения

ПРОДАМ
АЛОЭ вера и алоэ древовид-

ное, тыкву.Т. 8-960-903-73-95.

ПРИМУ В ДАР
ОРХИДЕИ, в любом состоянии. 

Т. 8-923-624-10-37 (WatsApp).

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
БЫЧКОВ, тёлочек, лошадей, 

на доращивание и на мясо. Т. 
3-07-85, 8-905-964-48-16.

КОЗ (можно на мясо), стель-
ную корову и бычка. Т. 8-908-
956-95-43, 8-951-179-22-98.

СРОЧНАЯ распродажа коров 
и телят, недорого, можно на мясо. 
Т. 6-46-95, 8-923-472-69-86.

РАЗНОЕ
ИЩЕМ ПЕРЕДЕРЖКИ для ко-

шек и собак (проживание живот-
ного на вашей территории, жела-
тельно без маленьких детей и со-
бак). Обеспечим всем необходи-
мым. Возможна оплата. Т.  8-923-
622-82-89.

ОТДАМ
КОТИКА Афоню, красивого 

черно-белого окраса, кастриро-
ван, воспитан. Т. 8-923-473-20-17. 

КОТЯТ черных, гладкошерст-
ных, 4 мес., мальчики, приучены 
к лотку с наполнителем. Т. 8-905-
947-14-50. 

ЩЕНКА Чарли, 5 мес., ме-
тис стаффордширского терье-
ра,  игривый, добрый, проявля-
ет охранные качества. Отдается 
бесплатно в добрые, ответствен-
ные руки, не на цепь. Т. 8-960-
900-60-10.

ЩЕНКА (девочка), очень сим-
патичная. Срочно нужен дом или 
передержка. Т. 8-923-462-85-49.

ЩЕНКА Раду, 5 мес., ла-
сковая, игривая, любит прогул-
ки, отлично охраняет, бесплат-
ная стерилизация по возрасту. 
В добрые и ответственные руки. 
Т. 8-960-900-60-10.

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ УАЗ-31512, 

тент, 1992 г., цена договорная. Т. 
8-905-078-46-85, 2-13-41.

КОЛЁСА: 2 шт., резина зим-
няя Cordiant и 2 шт., всесезонная 
резина Tunga Camina 195/65 R15, 
на стальных дисках, всё б/у, колё-
са отбалансированы. Задний объ-
ёмный бампер для ГАЗ-3110, но-
вый, цв. синий металлик, стекло 
лобовое, новое, для а/м NISSAN 
ALMERA. Т. 3-62-86, 8-913-315-
59-90.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

Реклама.
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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).

СЕНТЯБРЕ 2021 г.
(один выпуск)

ИНФОРМАЦИЯ * РЕКЛАМА

За дополнительной информацией обращаться:
ГКУ ЦЗН г. Междуреченска: 
ул. Чехова, 2, кабинет № 8.

 Телефон для справок 8 (38475) 4-21-81.

Профессия З/п, руб.
Дополнительные 
пожелания

Машинист подземных 
установок 3 разряда

35000,00

Наличие профессионально-
квалификационного 
удостоверения. 
Опыт работы ЖЕЛАТЕЛЕН.

Машинист электровоза 
4-5 разряда, 
подземного 
(шахтового)

45000,00

Наличие профессионально-
квалификационного 
удостоверения 
по специальности.

Подсобный 
рабочий

30000,00

Наличие среднего 
полного общего образования. 
Без требований 
к опыту работы.

Проходчик 
4-5 разряда

45000,00

Наличие профессионально-
квалификационного 
удостоверения. 
Опыт работы ЖЕЛАТЕЛЕН.

Электрослесарь 
подземный 
3-5 разряда

40000,00

Наличие профессионально-
квалификационного 
удостоверения. 
Опыт работы ЖЕЛАТЕЛЕН.

Горнорабочий 
подземный 
2-3 разряда

35000,00

Наличие профессионально-
квалификационного 
удостоверения. 
Опыт работы ЖЕЛАТЕЛЕН.

Горный мастер, 
подземный

50000,00
Наличие опыта работы 
по профессии, соблюдение 
правил техники безопасности

Горномонтажник 
подземный
 3-4 разряда

45000,00

Наличие профессионально-
квалификационного 
удостоверения. 
Опыт работы ЖЕЛАТЕЛЕН.

Государственное казенное
учреждение

«Центр занятости населения
города Междуреченска»

проводит

Ре
кл
ам
а.

ВОЕННЫЙ комиссариат Междуреченска проводит отбор 
граждан, подлежащих призыву на военную службу весной 
2022 года, желающих обучиться на водителя категории «С». 
Обращаться по т.: 8 (38475) 2-10-84, моб. 8-923-468-74-27.

Требуется 
УБОРЩИЦА 

(график 2/2, 
з/п 14000 руб.). 

Т. 8-983-186-46-68.

ИЩУ РАБОТУ
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, уста-

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

ТРЕБУЮТСЯ
ГАЗОРЕЗЧИК (з/п от 35000 

руб.), СОРТИРОВЩИК (з/п от 
25000 руб.), ВОДИТЕЛЬ кат. 
С-Е (з/п от 45000 р.)  в ООО 
«Втормет», Новокузнецк, Мы-
ски, Междуреченск. Т. 8 (3843) 
92-01-94.
ГРУЗЧИКИ для работы в гг. 

Новокузнецк, Осинники, Между-
реченск. Т. 8 (3843) 92-13-92, 
8-923-477-00-59.

ДВОРНИКИ для работы в гг. 
Новокузнецк, Междуреченск, Про-
копьевск. Обр. по адресу: г. Но-
вокузнецк, пр. Курако, 33. Т. 8 
(3843) 92-13-92, 8-923-477-00-59.
ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ, соц-

пакет, з/п (аванс, премии). Т. 
8-923-474-04-05 (Междуреченск, 
Мыски).
ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ, 

ПАРКОВЩИКИ  в Новокузнецк, 
Междуреченск, Осинники. Г/р 2/2 
на полный и неполный рабочий 
день. Т. 8-902-759-46-16.
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ охран-

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

МАСТЕР по ремонту элек-
троники, сотовых телефо-
нов, музыкальных цен-
тров. График работы с 10 
до 19 часов, можно по со-
вместительству, з/п от 30 
тыс. руб. Т. 8-905-919-55-
60, 8-923-462-31-25.
МАШИНИСТЫ экскаватора, 

бульдозера, водители БелАЗа. Т. 
8-923-630-53-18.

МУЖЧИНА для работы в пра-
чечной, физически крепкий. Т. 
2-06-21.

РАБОТНИК ЗАЛА в компанию 
«Подорожник» на постоянную ра-
боту в гг. Новокузнецк, Проко-
пьевск, Междуреченск. Т. 8-923-
479-07-45, hr-podorognik@mail.ru.

СРОЧНО! Сотрудни-
ки. Дополнительный 
доход. Т. 8-923-467-
87-27.
СОТРУДНИКИ рабочих специ-

альностей (с обучением на местах) 
в организации г. Новокузнецка на 
постоянную работу. З/п от 30000 
руб. Компания возмещает транс-
портные расходы для жителей гг. 
Осинники, Калтан, Прокопьевск, 
Киселевск. Т. 8-923-475-01-19. 
СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ от 4 р. 

для работы на угольном комплек-
се в д. Малая Талда, г/р 1/3, вах-
та. Высокая стабильная з/п. До-
ставка служебным транспортом.  
Т. 8-961-730-04-26.
СТОЛЯР-РЕЗЧИК в Новокуз-

нецк, Междуреченск. С дальней-
шим карьерным ростом, оплата 
своевременная, ежедневная. Т. 
8-995-443-72-04.

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 р., с удосто-

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

ПРИЕМЩИЦА в сервис-
ный центр, пр. Строителей, 
9. График работы: 5 дней 
в неделю, с 9.30 до 19.30, 
выходные: воскресенье, 
понедельник, з/п от 15 000 
руб. + % от общей выручки. 
Т. 8-905-919-55-60, 8-923-
462-31-25.
ПРОДАВЕЦ-КАССИР, ПОМОЩ-

НИК ПРОДАВЦА-КАССИРА, в 
компанию «Подорожник» на по-
стоянную работу в гг. Новокуз-
нецк, Прокопьевск, Междуре-
ченск. Г/р сменный. Т. 8-923-479-
07-45, hr-podorognik@mail.ru.
ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ на пред-

приятие (молочные продук-
ты) в гг. Новокузнецк, Между-
реченск, Кемерово, Киселевск. 
Прием звонков с 9.00 до 18.00, 
суббота-воскресенье - выходные.  
Т. 8-800-775-15-60 (звонок бес-
платный).
ПЧЕЛОВОД, ПОМОЩНИК пче-

ловода, с опытом работы. Т. 
8-960-906-11-48, 8-906-977-01-11.
РАЗНОРАБОЧИЕ  в гг. Ново-

кузнецк, Междуреченск. С даль-
нейшим карьерным ростом, опла-
та своевременная, ежедневная. Т. 
8-995-443-72-04.

УБОРЩИКИ, соцпакет, з/п 
(аванс, премии). Т. 8-923-474-04-
05 (г. Междуреченск, г. Мыски).
УБОРЩИКИ для работы в гг. 

Новокузнецк, Осинники, Между-
реченск, Прокопьевск. Т. 8 (3843) 
92-13-92, 8-923-477-00-59.
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК , 

без опыта работы, рассматрива-
ем кандидатуры пенсионеров. Т. 
2-24-34, 8-905-918-90-20. 
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

15ТВ-ПРОГРАММА

Пятница, 1 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.40 Модный при-

говор 6+
12.10, 17.00 Время пока-

жет 16+
15.10, 04.30 Давай поже-

нимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.00 Вечерний Ургант 16+
23.35 К юбилею музыканта. 

«Стинг» 16+
00.45 Наедине со всеми 16+
01.30 Голос 60+ 12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 

10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «СашаТаня» 
16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+

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

18.00 Т/с «Игра» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.05, 04.55 Откры-

тый микрофон 16+
23.00 Импровизация. Коман-

ды 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.30, 02.20 Импро-

визация 16+
03.15 Comedy Баттл-2016 

16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны след-

ствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Юморина-2021 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф «Чужая жен-

щина» 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 

16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «Кошкин 

дом» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Со-

бытия
12.45, 15.05 Т/с «Вопреки 

очевидному» 12+
14.50 Город новостей
17.15 Хватит слухов! 16+
18.15 Х/ф «Синичка-5» 

16+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Муслим Магома-

ев. Последний кон-
церт» 12+

00.05 Д/ф «Великие обман-
щики. По ту сторону 
славы» 12+

00.55 Х/ф «Жизнь одна» 
12+

02.35 Петровка, 38 16+
02.55 Х/ф «Коломбо» 12+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
08.00 Т/с «Готовы на всё» 

16+

09.00 Т/с «Воронины» 
16+

11.00 Т/с «Большой куш» 
16+

13.00 «Уральские пельме-
ни». СмехBook 16+

13.10, 19.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «Форсаж-7» 
16+

23.40 Х/ф «Форсаж» 16+
01.45 Х/ф «Заклятие-2» 

18+
03.50 6 кадров 16+

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» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная програм-
ма 112 16+

13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шиш-
киным 16+

14.00, 03.55 Невероят-
но интересные исто-
рии 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Годзилла» 

16+
22.25 Х/ф «Бладшот» 

16+
00.25 Х/ф «Добыча» 16+
02.00 Х/ф «Цвет ночи» 

16+

НТВ

04.45 Т/с «Глаза в гла-
за» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские  дьяволы . 
Смерч» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с «Бала-

бол» 16+
21.20 Х/ф «Метод Михай-

лова» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых ка-

мер 16+
03.25 Т/с «Майор Соко-

лов. Игра без пра-
вил» 16+

ЗВЕЗДА

06.05 Специальный репор-
таж 12+

06.20 Х/ф «Урок жиз-
ни» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

09.45, 13.20 Т/с «Вариант 
«Омега» 12+

18.10 Не факт! 6+
18.40, 21.25 Т/с «Коман-

да 8» 16+
23.10 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «Черный квад-

рат» 12+
02.15 Т/с «Не забывай» 

12+
05.10 «Сделано в СССР» 6+

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 15.55, 19.00, 
21.05, 01.20 Новости

10.05, 16.00, 22.10, 03.30 
Все на матч! Прямой 
эфир

13.05, 16.40, 06.35 Спе-
циальный репортаж 
12+

13.25 Х/ф «Взаперти» 
16+

15.25 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+

17.00 Профессиональный 
бокс. Алексей Папин 
против Исмаила Сил-
лаха. Трансляция из 
Москвы 16+

18.00, 19.05 Х/ф «Луч-
ший из лучших 4» 
16+

19.55, 21.10 Х/ф «Ге-
рой» 12+

22.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

01.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Кёльн» 
- «Гройтер Фюрт». 
Прямая трансляция

04.15 Точная ставка 16+
04.35 Баскетбол. Евроли-

га. Мужчины. УНИКС 
(Россия) - «Зенит» 
(Россия) 0+

06.55 Новости 0+
07.00 РецепТура 0+
07.30 Д/ф «В поисках вели-

чия» 12+
09.00 Плавание. Кубок 

мира. Трансляция из 
Германии 0+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия 16+

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.05, 
11.05, 12.00, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.15, 
17.10, 18.05 Т/с 
«Учитель в зако-
не» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 22.55 Т/с 
«След» 16+

23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.30, 02.20, 03.00, 

03.40, 04.20 Т/с 
«Великолепная 
пятёрка-2» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 04.50 Орел и решка. 
По морям 16+

05.30, 06.10, 07.10, 08.00 
Т/с «Зачарован-
ные» 16+

09.00 Орел и решка. Земля-
не 16+

10.00 Орел и решка. Чудеса 
света 16+

11.00, 13.00 Пацанки 16+

15.00, 15.40, 16.40 Мир 
наизнанку. Пакистан 
16+

18.30 Х/ф «Время ведьм» 
16+

20.20 Х/ф «Девятая» 16+
22.20 Х/ф «Крампус» 16+
00.20 Пятница News 16+
00.40, 01.30 Бедняков+1 

16+
02.10 Орел и решка. Рай и 

Ад 16+
03.00 Орел и решка. Кругос-

ветка 16+

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 16.15 Д/ф «Модная 

старость. Возраст в 
голове» 12+

08.15 Д/с «Первые в мире» 
12+

08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового 

кино 12+
09.15 Т/с «Симфониче-

ский роман» 12+
10.20 Х/ф «Сильва» 0+
11.55 Д/ф «Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоно-
вых» 12+

12.25 Т/с «Шахереза-
да» 12+

13.30 Власть факта 12+
14.10 Д/ф «Татьяна Лиозно-

ва. Дожить до свет-
лой полосы» 12+

15.05 Письма из провин-
ции 12+

15.35 Энигма. Антонио Пап-
пано 12+

16.55 Х/ф «Варькина зем-
ля» 12+

18.00 Фестиваль Россий-
ского национального 
оркестра в музее-
заповеднике «Цари-
цыно» 12+

18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 Юбилей Нины Усато-

вой 12+
21.25 Х/ф «Прощальные 

гастроли» 16+

Суббота, 2 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 МКС-селфи 12+
11.20, 12.15 До небес и 

выше 12+
12.40 Буран. Созвездие Вол-

ка 12+
13.45, 14.50 Спасение в 

космосе 12+
16.00 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
17.35 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и На-

ходчивых 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «Искусство 

ограбления» 18+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.05 Модный приговор 6+
03.55 Давай поженимся! 

16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00 Т/с 

«СашаТаня» 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Звезды в Африке 16+
11.00 Х/ф «007. Коорди-

наты «Скайфолл» 
16+

14.00 Х/ф «007. Спектр» 
16+

17.00 Х/ф «Гренландия» 
16+

19.30 Битва экстрасенсов 
16+

21.00 Новые танцы 16+
23.00 Секрет 16+
00.00 Х/ф «Все без ума от 

Мэри» 16+
02.15, 03.05 Импровиза-

ция 16+
03.55 Comedy Баттл-2016 

16+
04.50, 05.40 Открытый ми-

крофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 По секрету всему све-

ту 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «Взгляд из веч-

ности» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Всё как у лю-

дей» 12+
01.00 Х/ф «Сколько стоит 

счастье» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «Меж высоких 
хлебов» 6+

07.40 Православная энци-
клопедия 6+

08.00 Х/ф «Птичка в клет-
ке» 12+

10.00 Самый вкусный день 
12+

10.35, 11.50 Х/ф «Приез-
жая» 12+

11.30, 14.30, 23.45 Со-
бытия

13.00, 14.50 Х/ф «Синич-
ка-5» 16+

17.10 Х/ф «Дверь в про-
шлое» 12+

21.00 Постскриптум 12+
22.15 Право знать! 16+
23.55 90-е. Крёстные отцы 

16+
00.50 Д/ф «Диагноз для во-

ждя» 16+
01.35 Афганский ребус 16+
02.00 Д/ф «Звёзды лёгкого 

поведения» 16+
02.40 Д/ф «Звёзды против 

воров» 16+
03.20 Д/ф «Жёны против 

любовниц» 16+
04.00 Д/ф «Дети против 

звёздных родителей» 
16+

04.40 Д/ф «Муслим Магома-
ев. Последний кон-
церт» 12+

05.20 10 самых... Богатые 
жёны 16+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фикси-

ки» 0+
06.25 М/ф «Попался, кото-

рый кусался» 0+
06.35 М/ф «Подарок для са-

мого слабого» 0+
06.45, 07.20 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 08.15 М/с «Лекс 

и Плу. Космические 
таксисты» 6+

08.25, 10.05 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

09.00, 09.30 ПроСто кух-
ня 12+

10.00 Саша жарит наше 12+
10.55 Х/ф «Форсаж-4» 16+
13.00 Х/ф «Форсаж-5» 16+
15.35 Х/ф «Форсаж-6» 12+
18.15 Х/ф «Форсаж-7» 16+
21.00 Х/ф «Форсаж-8» 12+
23.40 Х/ф «Двойной фор-

саж» 12+
01.45 Х/ф «Тройной фор-

саж .  Токийский 
дрифт» 12+

03.25 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

06.20 Х/ф «Кто я?» 12+
08.30 О вкусной и здоровой 

пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная про-

грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Документальный 

спецпроект 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
17.25 Х/ф «Дежавю» 16+
19.55 Х/ф «Великий урав-

нитель» 16+
22.35 Х/ф «Великий урав-

нитель 2» 16+
00.55 Х/ф «Апокалип-

сис» 18+
03.10 Х/ф «Клетка» 16+

НТВ

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф «Только впе-

ред» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Серге-

ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 12+
20.20 Шоумаскгоон 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пило-

рама 16+
00.45 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 Агентство скрытых ка-

мер 16+
03.20 Т/с «Майор Соко-

лов. Игра без пра-
вил» 16+

ЗВЕЗДА

05.20, 04.00 Х/ф «Первый 
троллейбус» 0+

07.00, 08.15 Х/ф «Золо-
тые рога» 0+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды музыки 6+
10.45 Улика из прошло-

го 16+
11.35 Д/с «Загадки века» 

с Сергеем Медведе-
вым 12+

12.30 Не факт! 6+
13.15 «СССР. Знак каче-

ства» с Гариком Су-
качевым 12+

14.05, 18.30 Т/с «Крест-
ный» 16+

18.15 Задело! 12+
22.40 Х/ф «Ва-банк» 12+
00.40 Х/ф «Ва-банк 2, или 

Ответный удар» 
12+

02.10 Х/ф «Урок жиз-
ни» 12+

05.20 «Оружие Победы» 6+

Матч-ТВ

10.00 Смешанные едино-
борства. ACA. Абдул-
Рахман Дудаев про-
тив Дэниеля Де Аль-
мейды. Абубакар Ва-
гаев против Ясубея 
Эномото 16+

11.00, 12.55, 17.20, 22.30 
Новости

11.05, 17.25, 20.00, 01.00, 
03.45 Все на матч! 
Прямой эфир

13.00 М/ф 0+
13.20 Х/ф «Карательный 

отряд» 16+
15.25 Футбол. Кубок Рос-

сии. Женщины. Фи-
нал. «Локомотив» 
(Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

17.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Рубин» (Ка-
зань) - «Нижний Нов-
город»

20.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Борус-
сия» (Дортмунд) - 
«Аугсбург»

22.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. ЦСКА - «Крас-
нодар»

01.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сассуоло» 
- «Интер»

04.45 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Париматч». Мужчи-
ны. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Не-
фтяник» (Оренбург) 
[0+] 16+

06.30 Великие моменты в 
спорте 12+

06.55 Новости 0+
07.00 Регби. Чемпионат 

России. «Локомотив-
Пенза» - «Метал-
лург» (Новокузнецк) 
0+

09.00 Плавание. Кубок мира 
0+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По мо-
рям 16+

04.40, 05.30 Орел и реш-
ка. Перезагрузка 16+

06.20, 11.00 Орел и реш-
ка. Чудеса света 16+

07.30 Мамы Пятницы 16+
08.00, 12.00 Орел и решка. 

Земляне 16+
09.00 Блогеры и Дороги 16+
10.00 Мир наизнанку. Бра-

зилия 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Мир наизнанку. Ки-
тай 16+

17.00, 18.20, 19.30, 20.40 
Мир наизнанку. Па-
кистан 16+

22.00 Х/ф «Время ведьм» 
16+

00.00 Х/ф «Крампус» 16+
01.50, 02.20 Бедняков+1 

16+
03.00 Орел и решка. Мега-

полисы 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.35 Т/с «Свои» 
16+

06.15, 06.50, 07.30, 08.20 
Т/с «Свои-4» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.05, 11.00, 12.00, 12.55 

Т/с «Наводчица» 
16+

13.45, 14.40, 15.30, 16.25, 
17.20, 18.15 Т/с 
«Великолепная 
пятёрка-2» 16+

19.05, 19.55, 20.40, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с 
«След» 16+

00.00 Известия. Главное 
16+

00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 
03.40, 04.20 Т/с 
«Последний мент» 
16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
11.15, 12.15, 13.15, 02.30, 

03.30, 04.15 Мисти-
ческие истории 16+

14.15 Х/ф «Затерянный 
город Z» 16+

17.15 Х/ф «Ной» 12+
20.00 Х/ф «Альфа» 12+
22.00 Х/ф «Марсианин» 

16+
01.00 Х/ф «Капитан Зум. 

Академия суперге-
роев» 12+

05.00, 05.45 Городские ле-
генды 16+

06.30 Тайные знаки 16+

РОССИЯ К

06.30 Жанна д'Арк на ко-
стре 12+

07.05 М/ф «Король и дыня» 
12+

07.30 Х/ф «Ваш специ-
альный корреспон-
дент» 12+

09.05 Обыкновенный кон-
церт 12+

09.30 Х/ф «Ждите пи-
сем» 12+

11.05 Д/с «Тайная жизнь 
сказочных человеч-
ков» 12+

11.30 Эрмитаж 12+
12.00 Черные дыры 12+
12.40 Земля людей 12+
13.10, 01.55 Д/с «Эйнштей-

ны от природы» 12+
14.05 Искусственный от-

бор 12+
14.45 Д/ф «На разных язы-

ках» 12+
15.30 Большие и малень-

кие 12+
17.30 Д/ф «Ташкентский ки-

нофестиваль. Про-
шлое. Настоящее. 
Будущее» 12+

18.15 К юбилею Аллы Деми-
довой 12+

19.10 Х/ф «Дети солн-
ца» 0+

22.00 Агора 12+
23.00 Д/ф «Век Эркюля Пу-

аро и мисс Марпл - 
королевы детектива 
Агаты Кристи» 12+

23.50 Кинескоп 12+
00.30 Х/ф «Два Федо-

ра» 0+
02.50 М/ф «Великолепный 

Гоша» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров 16+
05.35 Д/с «Знахарка» 16+
06.05 Х/ф «По семейным об-

стоятельствам» 12+
08.45 Д/ф «Вербное воскре-

сенье» 16+
17.45, 20.45 Скажи, подру-

га 16+
18.00 Х/ф «Любовь Ме-

рьем» 16+
21.00 Х/ф «Авантюра» 16+
00.55 Х/ф «Вербное вос-

кресенье» 16+
04.25 Д/с «Восточные жёны 

в России» 16+

22.35 2 Верник 2 12+
23.40 Х/ф  «О  теле  и 

душе» 18+
01.45 Искатели 12+
02.35 М/ф «Великолепный 

Гоша» 12+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
09.30 Добрый день с Вале-

рией 16+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 

19.00, 19.30, 20.00 
Т/с «Слепая» 16+

12.15 Новый день
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 

15.10, 16.45, 17.20 
Т/с «Гадалка» 16+

15.40 Вернувшиеся 16+
17.55 Т/с «Знаки судь-

бы» 16+
20.30 Х/ф «Ной» 12+
23.15 Х/ф «Планета обе-

зьян» 12+
01.45 Х/ф «Затерянный 

город Z» 16+
04.00, 04.45 Далеко и еще 

дальше 16+
05.30, 06.15 Тайные зна-

ки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 00.30 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

06.25 По делам несовершен-
нолетних 16+

07.30 Давай разведёмся! 
16+

08.35, 03.15 Тест на отцов-
ство 16+

10.45, 02.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

12.00, 01.50 Д/с «Пор-
ча» 16+

12.35 Д/с «Знахарка» 16+
13.10, 01.25 Д/с «Верну лю-

бимого» 16+
13.40 Х/ф «Наседка» 16+
18.00 Х/ф «Чужой грех» 

16+
22.00 Про здоровье 16+
22.15 Х/ф «Трое в лаби-

ринте» 12+
04.55 Домашняя кухня 16+
05.20 6 кадров 16+
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Воскресенье, 3 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.45 Т/с «Поздний срок» 
16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Поздний срок 16+
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, 12.15 Видели ви-

део? 6+
13.45 Битва за космос 12+
17.45 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в кос-

мосе 12+
23.00 Голос 60+ 12+
00.55 К юбилею Стинга. 

«Познер» 16+
01.55 Германская голово-

ломка 18+
02.50 Наедине со всеми 16+
03.35 Модный приговор 6+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «Саша-
Таня» 16+

09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама Life 16+
14.30 Х/ф «Бабушка лёг-

кого поведения» 
16+

16.15 Х/ф «Бабушка лёг-
кого поведения 2» 
16+

18.00 Х/ф «Прабабуш-
ка лёгкого поведе-
ния» 16+

20.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Т/с «Игра» 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф «Зубная фея 

2» 16+
01.40, 02.30, 03.20 Импро-

визация 16+
04.10 Comedy Баттл-2016 

16+

04.55, 05.45 Открытый ми-
крофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.20, 03.15 Х/ф «Вечная 
сказка» 12+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая передел-

ка 12+
12.00 Праздничный кон-

церт 12+
14.00 Т/с «Взгляд из веч-

ности» 12+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым 12+

01.30 Х/ф «Цена изме-
ны» 12+

ТВ ЦЕНТР

05.45 Х/ф «Жизнь одна» 
12+

07.45 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «Родные руки» 

12+
10.15 Страна чудес 12+
10.50 Без паники 6+
11.30, 00.35 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.00 Концерт «Бархатный 

шансон» 12+
14.00 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Вадим Мулер-

ман. Война с Кобзо-
ном» 16+

15.55 Прощание. Владимир 
Этуш 16+

16.50 90-е. Врачи-убийцы 
16+

17.40 Х/ф «Прогулки со 
смертью» 12+

21.45, 00.50 Т/с «Алмаз-
ный  эндшпиль» 
12+

01.40 Х/ф «Пуля-дура. 
Агент и сокровище 
нации» 16+

04.30 Х/ф «Птичка в клет-
ке» 12+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фикси-

ки» 0+
06.25 М/ф «Мишка-задира» 

0+
06.35 М/ф «Непослушный 

котёнок» 0+
06.45, 07.20 М/с «Три кота» 

0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
08.30 Рогов в деле 16+
09.30 Х/ф «Джуманджи. 

Зов джунглей» 16+
11.55 Х/ф «Джуманджи. Но-

вый уровень» 12+
14.20 Х/ф  «Форсаж . 

Хоббс и Шоу» 16+
17.00 Форт Боярд 16+
18.55 М/ф «Моана» 6+
21.00 Х/ф «Чёрная панте-

ра» 16+
23.40 Х/ф «Однажды в 

Голливуде» 18+
02.45 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
07.25 Х/ф  «Багровая 

мята» 16+
09.15 Х/ф «Дежавю» 16+
11.40 Х/ф «Код доступа 

«Кейптаун» 16+
13.55 Х/ф «Два ствола» 

16+
16.00 Х/ф «Великий урав-

нитель» 16+
18.40 Х/ф «Великий урав-

нитель 2» 16+
21.05 Х/ф «Честный вор» 

16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+

02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.25 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко 16+

НТВ

04.50, 00.35 Х/ф «Петро-
вич» 16+

06.35 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 

16+
14.00 Секрет на милли-

он 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
02.40 Агентство скрытых ка-

мер 16+
03.10 Т/с «Майор Соко-

лов. Игра без пра-
вил» 16+

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «Каждый деся-
тый» 12+

06.55 Х/ф «Командир ко-
рабля» 6+

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым

09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные мате-

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

таж 12+
13.35 Т/с «Команда 8» 

16+
18.00 Главное с Ольгой Бе-

ловой
19.25 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 

6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с «Вариант «Оме-

га» 12+

5 КАНАЛ

05.00, 05.55, 06.40 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей» 16+

07.40, 08.30, 09.30, 10.25, 
01.15, 02.10, 02.55, 
03.35 Т/с «Мсти-
тель» 16+

11.20, 12.20, 13.20, 14.10 
Т/с  «Испанец» 
16+

15.05, 16.10, 17.15, 18.15, 
19.20, 20.20, 21.20, 
22.20, 23.20, 00.20 
Т/с  «Купчино» 
16+

04.20 Д/ф «Мое родное» 
12+

Матч-ТВ

10.00 Смешанные едино-
борства. ACA. Абдул-
Рахман Дудаев против 
Франсиско де Лимы 
Мачиеля. Трансляция 
из Сочи 16+

11.00, 13.00, 17.00, 22.30 
Новости

11.05, 17.05, 22.00, 03.45 
Все на матч! Прямой 
эфир

13.05 Экстремалы 12+
14.55 Хоккей с мячом. Кубок 

России. Финал. Пря-
мая трансляция

17.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Нижний Новго-
род» - ЦСКА. Прямая 
трансляция

19.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» 
- «Бордо». Прямая 
трансляция

22.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция

01.00 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 
16+

01.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» 
- «Милан». Прямая 
трансляция

04.45 Мини-футбол. Чем-
пионат мира. Финал. 
Трансляция из Лит-
вы 0+

06.30 Великие моменты в 
спорте 12+

06.55 Новости 0+
07.00 Регби. Чемпионат Рос-

сии. «Слава» (Москва) 
- «ВВА-Подмосковье» 
(Монино) 0+

09.00 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Герма-
нии 0+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.00 Орел и решка. 
Кругосветка 16+

04.40, 04.50, 05.40, 03.50 
Орел и решка. Пере-
загрузка 16+

06.30, 08.00 Орел и реш-
ка. Чудеса света 16+

07.30 Мамы Пятницы 16+
09.00 Гастротур 16+
10.00, 11.00 Мир наизнан-

ку. Бразилия 16+
12.00 Орел и решка. Рос-

сия 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.10, 

17.10, 18.20, 19.20, 
20.20, 21.20 На но-
жах 16+

22.30 ДНК шоу 16+
23.00 Х/ф «Девятая» 16+
01.00, 01.40 Бедняков+1 

16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Загадочная пла-
нета» 12+

08.00 Большие и малень-
кие 12+

10.00 Мы - грамотеи! 12+
10.45 Х/ф «Прощальные 

гастроли» 16+
11.55 Письма из провин-

ции 12+
12.25, 01.25 Диалоги о жи-

вотных 12+
13.10 Невский ковчег 12+
13.35 Абсолютный слух 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.00 Х/ф «Два Федо-

ра» 0+
16.30 Картина мира с Ми-

хаилом Ковальчу-
ком 12+

17.10 ХХХ Церемония на-
граждения премии 

«Хрустальная Туран-
дот» 12+

18.40 Д/ф «Век Эркюля Пу-
аро и мисс Марпл 
королевы детектива 
Агаты Кристи» 12+

19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Мешок без 

дна» 12+
21.55 Шедевры мирового 

музыкального теа-
тра 12+

23.55 Х/ф «Ждите пи-
сем» 12+

02.05 Искатели 12+

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфиль-
мы 0+

11.30 Вернувшиеся 16+
12.30 Х/ф «Альфа» 12+
14.30 Х/ф «Планета обе-

зьян» 12+
17.00 Х/ф «Марсианин» 

16+
20.00 Х/ф «Миссия Сере-

нити» 16+
22.15 Х/ф «Фантом» 16+
00.15 Х/ф «Особь. Про-

буждение» 18+
02.15 Х/ф «Марабунта» 

16+
03.45, 04.30 Городские ле-

генды 16+
05.15, 06.00 Тайные зна-

ки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров 16+
05.40 Х/ф «Баламут» 12+
07.30 Х/ф «Трое в лаби-

ринте» 12+
09.45 Х/ф «Нарушая пра-

вила» 16+
14.00 Х/ф «Чужой грех» 

16+
17.45 Пять ужинов 16+
18.00 Х/ф «Любовь Ме-

рьем» 16+
20.50 Про здоровье 16+
21.05 Х/ф «Солёная кара-

мель» 16+
00.50 Х/ф «Вербное вос-

кресенье» 16+
04.25 Д/с «Восточные жёны 

в России» 16+

ТВ-ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК,
27 СЕНТЯБРЯ

00.00Х/ф «Принцесса Мона-
ко» 12+

02.00 Т/с «Бабье лето».  С. 
5 16+

03.00 Т/с «Бабье лето».  С. 
6 16+

04.00 Развлекательная про-
грамма «Свидание для 
мамы». С. 19 16+

05.00 Комедийный сериал 
«Мамочки 2». С. 5, 
6 16+

06.00 Инфоблок 16+
06.30 Авторская програм-

ма 12+
06.58 Астропрогноз 12+
07.00 Инфоблок 16+
08.30 Авторская програм-

ма 12+
07.58 Астропрогноз 12+
08.00 Мультфильмы 6+
10.00 Д/ф «Природоведение: 

Коллективный разум, 
зачем животным яды»  
12+

11.00 Д/ф «Запомнить все. Ме-
дицина» 12+

11.58 Астропрогноз 12+
12.00 Инфоблок 16+
12.30 Авторская програм-

ма 12+
12.58 Астропрогноз 12+
13.00 Инфоблок 16+
13.30 Авторская програм-

ма 12+ 
14.00 Развлекательная про-

грамма «Свадебный 
размер». С. 39 16+

15.00 Т/с «Бабье лето».  С. 
7 16+

16.00 Т/с «Бабье лето».  С. 
8 16+

17.00 Комедийный сериал 
«Мамочки 2». С. 7, 
8 16+

18.00 Д/ф «Конкурс Федера-
ции» 12+

18.58 Астропрогноз 12+
19.00 Информационный блок 

16+
19.30 Авторская програм-

ма 12+
20.00 Т/с «Вангелия». С. 10 

12+
20.58 Астропрогноз 12+
21.00 Информационный блок 

16+
21.30 Авторская програм-

ма 12+
22.00 Х/ф «Агора» 12+

Программа передач телеканала МАУ СМИ «КВАНТ» 

ВТОРНИК,
28 СЕНТЯБРЯ

00.00 Х/ф «Песня имен» 16+
02.00 Т/с «Бабье лето».  С. 

7, 8 16+
04.00 Комедийный сериал «Ма-

мочки 2». С. 7, 8 12+
04.30 Д/ф «Конкурс Федера-

ции» 12+
05.00 Д/ф «Природоведение: 

Коллективный разум, 
зачем животным яды»  
12+

05.30 Д/ф «Запомнить все. Ме-
дицина» 12+

06.00 Развлекательное шоу 
«Свадебный размер». 
С. 39 16+

06.58 Астропрогноз 12+
07.00 Информационный блок 

16+
07.30 Авторская програм-

ма 12+
07.58 Астропрогноз 12+
08.00 Информационный блок 

16+
08.30 Авторская програм-

ма 12+
09.00 Д/с «Человек мира.  Из-

раиль» 1 12+
10.00 Развлекательно-позна-

вательная программа 
«Euromaxx» 16+

10.30 Д/ф «Люди РФ». Субти-
тры. С.  100 12+

11.00 Д/ф «Люди РФ». Субти-
тры. С.  101, 102 12+

11.58 Астропрогноз 12+
12.00 Информационный блок 

16+
12.30 Авторская програм-

ма 12+
12.58 Астропрогноз 12+
13.00 Информационный блок 

16+
13.30 Авторская программа 12+
14.00 Т/с «Лучшие враги». С. 

4 16+
15.00 Т/с «Проводница». С. 

41 16+
16.00 Д/с «  Агрессивная среда. 

Опасное давление 12+
17.00 Комедийный сериал «Ко-

манда Б». С. 7.8 16+
18.00 Д/ф «Большой скачок. 

Фейерверки. Болезни 
социума» 12+

18.58 Астропрогноз 12+     
19.00 Информационный блок 

16+
19.30 Авторская програм-

ма 12+
20.00 Т/с «Вангелия». С. 11 12+
20.58 Астропрогноз 12+
21.00 Информационный блок 

16+
21.30 Авторская програм-

ма 12+
22.00 Х/ф «Все или ниче-

го» 16+

СРЕДА,
29 СЕНТЯБРЯ

00.00 /ф «Агора» 16+
02.00 Т/с «Вангелия». С. 10 12+
03.00 Т/с «Лучшие враги». 

С. 4 16+
04.00 Т/с «Проводница». С. 

41 16+
05.00 Комедийный сериал 

«Команда Б». С. 7, 
8 16+

06.00 Д/ф «Большой скачок. 
Фейерверки. Болезни 
социума» 12+

06.58 Астропрогноз 12+
07.00 Информационный блок 

16+
07.30 Авторская програм-

ма 12+
07.58 Астропрогноз 12+
08.00 Информационный блок 

16+
08.30 Авторская програм-

ма 12+
09.00 Д/с «Человек мира.  Из-

раиль 2» 12+
10.00 Развлекательно-позна-

вательная программа 
«Euromaxx» 16+

11.00 Д/ф «Люди РФ». Субти-
тры. С.  103. 104 12+

11.58 Астропрогноз 12+
12.00 Информационный блок 

16+
12.30 Авторская програм-

ма 12+
12.58 Астропрогноз 12+
13.00 Информационный блок 

16+
13.30 Авторская програм-

ма 12+
14.00 Российский сериал «Луч-

шие враги». С. 5 16+
15.00 Т/с «Проводница». С. 

43 16+
16.00 Д/с «Агрессивная сре-

да. Высокое напряже-
ние» 12+

17.00 Комедийный сериал «Ко-
манда Б». С. 9, 10 16+

18.00 Д/ф «Большой скачок. 
Правда о молоке. Но-
вое тело» 12+

18.58 Астропрогноз 12+
19.00 Информационный блок 

16+
19.30 Авторская програм-

ма 12+
20.00 Т/с «Вангелия». С. 12 12+
20.58 Астропрогноз 12+
21.00 Информационный блок 

16+
21.30 Авторская програм-

ма 12+
22.00 Х/ф «Андроид» 16+

ЧЕТВЕРГ,
30 СЕНТЯБРЯ

00.00 Х/ф «Все или ниче-
го» 16+

02.00 Т/с «Вангелия». С. 11 12+
03.00 Российский сериал «Луч-

шие враги». С. 5 16+
04.00 Т/с «Проводница». С. 

43 16+
05.00 Комедийный сериал «Ко-

манда Б». С. 9, 10 16+
06.00 Д/ф «Большой скачок. 

Правда о молоке. Но-
вое тело» 12+

06.58 Астропрогноз 12+
07.00 Информационный блок 

16+
07.30 Авторская програм-

ма 12+
07.58 Астропрогноз 12+
08.00 Информационный блок 

16+
08.30 Авторская програм-

ма 12+
09.00 Д/с «Человек мира. Ита-

лия» 12+
10.00 Развлекательно-позна-

вательная программа 
«Euromaxx» 16+

11.00 Д/ф «Люди РФ». Субти-
тры. С. 105, 106 12+

11.58 Астропрогноз 12+
12.00 Информационный блок 

16+
12.30 Авторская програм-

ма 12+
12.58 Астропрогноз 12+
13.00 Информационный блок 

16+
13.30 Авторская програм-

ма 12+
14.00 Российский сериал «Луч-

шие враги». С. 6 16+
15.00 Т/с «Проводница». С. 

43 16+
16.00 Д/с «Агрессивная среда. 

Радиация», 1-я часть 
12+

17.00 Комедийный сериал «Ко-
манда Б». С. 11, 12 16+

18.00 Д/ф «Большой скачок. 
Мобильное приложе-
ние. Человек измерен-
ный» 12+

18.58 Астропрогноз 12+
19.00 Инфоблок 16+
19.30 Авторская програм-

ма 12+
20.00 Т/с «Дом с лилиями». 

С. 2 12+
20.58 Астропрогноз 12+
21.00 Инфоблок 16+
21.30 Авторская програм-

ма 12+
22.00 Х/ф «Неизвестная Ита-

лия: Матера город из 
камня» 16+

ПЯТНИЦА,
1 ОКТЯБРЯ

00.00 Х/ф «Дикарь» 16+
02.00 Т/с «Дом с лилиями». 

С. 1 12+
03.00 Российский сериал 

«Лучшие враги». С. 
7 16+

04.00 Российский сериал « 
Проводница». С. 44 
16+

05.00 Комедийный сериал 
«Команда Б». С. 13, 
14 16+

06.00 Д/ф «Большой скачок. 
Правое и левое асим-
метрия нашего мира. 
Витамин Д» 12+

06.58 Астропрогноз 12+
07.00 Инфоблок 16+
07.58 Авторская програм-

ма 12+
08.00 Инфоблок 16+
08.30 Авторская програм-

ма 12+
09.00 Д/с «Человек мира. Быть 

Челентано» 12+
10.00 Развлекательно-позна-

вательная программа 
«Euromaxx» 16+

11.00 Д/ф «Люди РФ». Субти-
тры. 12+

11.58 Астропрогноз  
12.00 Инфоблок 16+
12.30 Авторская програм-

ма 12+
12.58 Астропрогноз 12+
13.00 Инфоблок 16+
13.30 Авторская програм-

ма 12+
14.00 Российский сериал 

«Лучшие враги». С. 
8 16+

15.00 Российский сериал « 
Проводница». С. 45 
16+

16.00 Д/с «Агрессивная сре-
да. Что скрывают неви-
димки? От света к ра-
диоволнам!» 12+

17.00 Комедийный сериал 
«Команда Б». С.  15, 
16 16+

18.00 ТВ-шоу «Слава богу, ты 
пришел!» 16+

18.58 Астропрогноз 12+
19.00 Инфоблок 16+
19.30 Авторская програм-

ма 12+
20.00 Д/с «Мнимый больной 

или Путешествие ипо-
хондрика. Лечить по-
боснийски» 12+

20.58 Астропрогноз 12+
21.00 Инфоблок 16+
21.30 Авторская програм-

ма 12+
22.00 Х/ф «За гранью реаль-

ности» 12+

СУББОТА,
2 ОКТЯБРЯ

00.00 /ф «Неизвестная Ита-
лия: Матера город из 
камня» 16+

02.00 Т/с «Дом с лилиями» 12+
03.00 Российский сериал 

«Лучшие враги». С. 
8 16+

04.00 Российский сериал « 
Проводница». С. 45 
16+

04.30 Д/с «Агрессивная сре-
да. Что скрывают неви-
димки? От света к ра-
диоволнам!» 12+

05.00 Комедийный сериал 
«Команда Б». С.  15, 
16 16+

06.00 Инфоблок 16+
06.30 Авторская програм-

ма 12+
06.58 Астропрогноз 12+
07.00 Инфоблок 16+
08.30 Авторская програм-

ма 12+
07.58 Астропрогноз 12+
08.00 Мультфильмы 6+
10.00 Д/ф «Бионика. Растения. 

Правила взлома. Дав-
ление и вакуум» 12+

11.00 Д/ф «Ветеринары» 12+
11.58 Астропрогноз 12+
12.00 Инфоблок 16+
12.30 Авторская програм-

ма 12+
12.58 Астропрогноз 12+
13.00 Инфоблок 16+
13.30 Авторская програм-

ма 12+
14.00 Развлекательная про-

грамма «Свидание для 
мамы». С. 20 16+

15.00 Т/с «Бабье лето».  С. 
9 16+

16.00 Т/с «Бабье лето».  С. 
10 16+

17.00 Т/с «Мамочки 2».  С.  9, 
10 16+

18.00 Д/ф «Планета на двоих. 
Испания» 16+

18.58 Астропрогноз 12+
 19.00 Инфоблок 16+
19.30 Авторская програм-

ма 12+
20.00 Д/с «Биосфера. Законы 

жизни. Вода. Прави-
ла взлома. Электриче-
ство» 12+

20.58 Астропрогноз 12+
21.00 Инфоблок 16+
21.30 Авторская програм-

ма 12+
22.00 Х/ф «В метре друг от 

друга» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
3 ОКТЯБРЯ

00.00 /ф «За гранью реально-
сти» 16+

02.00 Т/с «Бабье лето».  С. 
9 16+

03.00 Т/с «Бабье лето».  С. 
10 16+

04.00 Развлекательная про-
грамма «Свидание для 
мамы». С. 20 16+

05.00 Т/с «Мамочки 2».  С. 9, 
10 16+

06.00 Инфоблок 16+
06.30 Авторская програм-

ма 12+
06.58 Астропрогноз 12+
07.00 Инфоблок 16+
08.30 Авторская програм-

ма 12+
07.58 Астропрогноз 12+
08.00 Мультфильмы 6+
10.00 Д/ф «Природоведение 

с Александром Хабур-
гаевым. Тайны цветка. 
На разделе сред» 12+

11.00 Т/с «Люди РФ». Субти-
тры 12+

11.58 Астропрогноз 12+
12.00 Инфоблок 16+
12.30 Авторская програм-

ма 12+
12.58 Астропрогноз 12+
13.00 Инфоблок 16+
13.30 Авторская програм-

ма 12+
14.00 Развлекательная про-

грамма «Свадебный 
размер». С. 20 16+

15.00 Т/с «Бабье лето».  С. 
9 16+

16.00 Т/с «Бабье лето».  С. 
10 16+

17.00 Т/с «Мамочки 2». С. 11, 
12 16+

18.00 Д/ф «Правила жизни 
100-летнего человека. 
Италия» 12+

18.58 Астропрогноз 12+
 19.00 Инфоблок 16+
19.30 Авторская програм-

ма 12+
20.00 Т/с «Отличница».  С. 

8 12+
20.58 Астропрогноз 12+ 
21.00 Инфоблок 16+
21.30 Авторская програм-

ма 12+
22.00 Х/ф «Виновный» 18+
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КРОССВОРДАСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 27.09.2021 г. 
                                                                                                      по 03.10.2021 г.)

Овен (21.03 - 20.04)
Начало недели благопри-
ятно для творческих и на-
учных работников. В фи-
нансовых делах предпочи-
тайте надёжную и скром-
ную прибыль, эфемерным и риско-
ванным проектам. В личной жизни 
Овнов ожидают и радости и разоча-
рования. Если же вы решитесь на 
перемены в профессиональной де-
ятельности, то сначала взвесьте все 
за и против, а позже не отступай-
те от намеченного плана. Покупки 
для дома, особенно бытовая и дру-
гая техника, будут весьма удачны. 

Телец (21.04 - 21.05)
Телец будет вести себя от-
крыто и доброжелательно, 
стремиться к новым знани-
ям и умениям, может воз-
никнуть интерес к другим 
странам, культурам. Но не 

исключены столкновения, поэтому 
важно соблюдать закон, действо-
вать за счёт знаний и ловкости, а 
не надеяться на силу. В это время 
Телец будет чувствовать себя по-
молодевшим. Ваша главная зада-
ча - окончательно не впасть в дет-
ство. Не зная меры в развлечениях, 
вы можете нанести ощутимый вред 
здоровью. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Начало недели пода-
рит Близнецам шанс 
круто изменить свою 
жизнь. Середина не-
дели будет отмечена высокой ак-
тивностью: можно начинать но-
вые важные дела. Звёзды подвига-
ют Близнеца на новые эксперимен-
ты в бизнесе, однако старайтесь как 
можно точнее продумывать любые 
мелкие подробности. Фортуна будет 
на вашей стороне в период оконча-
ния недели, не пропустите это  бла-
гоприятное время. Появится шанс 
значительно улучшить своё благо-
состояние. 

Рак (22.06 - 23.07)
Проявите выдержку в 
начале недели, началь-
ство поможет Ракам в 

осуществлении планов. В середи-
не недели Раков ожидают интерес-
ные предложения, важное общение, 
успех. Вечера посвятите семье. На 
работе не будьте эгоистом и дайте 
другим коллегам проявить себя на 
трудовом поприще. Вы будете не-
много в тени, но ваши желания во 
многом совпадут с возможностями, 
поскольку Раки хотели бы добиться 
признания и смогут это воплотить 
ещё до выходных. 

Лев (24.07 - 23.08)
С высокой долей ве-
роятности вы найде-
те то, что давно счита-
ли утерянным безвоз-
вратно. Есть шанс получить нечто, 
давно интересующее вас. Оставьте 
спешку и порывы, даже в любовных 
увлечениях, лучше вместе с близ-
кими людьми заняться какими-то 
практическими делами. То, что вы 
готовили и о чём мечтали в нача-
ле недели, может осуществиться в 
конце этого периода. Там, где что-
то меняется, старайтесь заручиться 
гарантиями. Осторожность не поме-
шает и в отношениях. 

Дева (24.08 - 23.09)
Середина недели - удач-
ный момент для плани-
рования вашего бюдже-
та. В это время вероятны 
незапланированные рас-
ходы на детей. В четверг 

настойчивость и пунктуальность по-
зволят Девам заработать дополни-
тельные деньги. Довольно много 
общения с друзьями принесёт Де-
вам вторая половина недели. В это 
время вы можете познакомить дру-
зей со своей второй половинкой - 
это положительно отразится как на 
дружеских связях, так и на личных 
отношениях. 

Весы (24.09 - 23.10)
В начале недели Весы бу-
дут находиться впере-
ди всех своих «собратьев 
по гороскопу» исключи-
тельно по одному при-
знаку: количеству ревнивых взгля-
дов, брошенных на своего партнё-
ра. Более того, ваша ревность про-
сто не знает границ – даже любимое 
домашнее животное не избежит об-
щей участи… Будьте честны, и тог-
да никакие слухи не смогут повре-
дить вам. Не стремитесь охватить 
все домашние проблемы, ограничь-
тесь решением самых необходимых. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Время начала недели пред-
вещает Скорпионам пери-
од решительной и беспо-
щадной борьбы с пробле-
мами, и Скорпион риску-

ет с головой уйти в решение теку-
щих вопросов, но совсем не факт, 
что эти вопросы будут действи-
тельно серьёзными и важными. В 
это время важнее всего сохранить 
статус-кво в финансовых вопро-
сах, уделить больше внимания де-
тям в плане их интеллектуального 
развития. Возможно, предстоит пе-
режить пару кризисных моментов в 
вашей жизни. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Самое неприятное для 
Стрельцов будет состо-
ять в том, что вашими оп-
понентами часто стано-
вятся недавние союзни-
ки, и вы уже не знаете, кому мож-
но доверять, а кому — нет. Будь-
те внимательны к происходяще-
му и не упустите тот момент, когда 
ваш голос может оказаться решаю-
щим в принятии некоего вопроса, и 
тогда произойдёт нечто неожидан-
ное. Удача вам улыбается! В суббо-
ту вы сможете договориться по по-
воду учебы ребёнка или собствен-
ного образования. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Готовьтесь, близится дол-
гожданный победный про-
рыв на всех фронтах ра-
бот, которыми вы в послед-
нее время так старательно и успеш-
но занимались. Вторник принесёт 
Козерогам массу сюрпризов - не со-
мневайтесь, воспользуйтесь каж-
дым из них без малейших колеба-
ний. Не каждый день судьба бывает 
столь внимательна к вам. Выходные 
некоторым Козерогам лучше посвя-
тить общению с детьми младшего 
возраста и тщательному планирова-
нию следующей недели. 

Водолей (21.01 - 19.02)
В первые три дня неде-
ли деловой график бу-
дет очень насыщенным, 
и даже у домохозяек 
ожидается много поез-

док, посещение новых мест, рын-
ков и магазинов. Завершение про-
ектов и начало новых дел, встре-
чи и деловые визиты, вашей ак-
тивной деятельности не будет кон-
ца. Мысли Водолея будут настрое-
ны на поиски новых вариантов за-
работка, но не торопитесь с согла-
шениями. В пятницу будут удачны-
ми финансовые операции, подпи-
сание договоров. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Середина недели не луч-
шее время для приобрете-
ния технически сложных 
товаров. Звезды рекомен-
дуют некоторым Рыбам со-
средоточиться на покуп-
ке вещей, простых в производстве 
и использовании. Весьма желатель-
но, чтобы они не требовали боль-
шой энергоёмкости. Романтическое 
настроение не позволит Рыбам ре-
шать конкретные задачи. Вероятно, 
что в конце недели последуют зна-
чительные перемены в их жизни, 
которые могут иметь противоречи-
вый характер.

По горизонтали:
1. Очкастая змея. 2. Защитница чести и досто-

инства мушкетера. 3. Нераспустившийся цветок. 4. 
Творческое намерение. 5. Язвительный человек. 
6. Знайка по интеллекту. 7. Неожиданный пода-
рок. 8. Летняя пристройка к дому. 9. Красивая по-
древнерусски. 10. Пунктуационный знак. 11. Заплеч-
ный туристический мешок. 12. Каверза, проказа. 13. 
Гараж для самолетов. 14. Чрезмерная самоуверен-
ность. 15. Ядовитое вещество. 16. Вертикальная ко-
ордината. 17. Результат воспаления. 18. Сочувствен-
ное отношение. 19. Фиговое дерево. 20. Звон во все 
колокола. 21. То же, что монастырь. 22. Группа пла-
кучих деревьев. 23. Химический элемент, галоген. 
24. Отвратительный запах. 

По вертикали: 
25. Вычурный нюанс. 26. Река в Восточной Сиби-

ри. 10. Горная антилопа. 28. Внезапная потеря созна-
ния. 29. Судебное дело. 30. Подразделение предприя-
тия. 31. Расширение в виде воронки. 32. Недавно при-
обретенная, новая вещь. 33. Шерстяной двусторон-
ний ковер ручной работы. 3. Кофточка из тонкой тка-
ни. 35. Откровенный купальный костюм. 36. Полковое 

знамя. 37. Стремнина реки в русском фольклоре. 38. 
Цветочный сок. 15. Остаток выкуренной сигареты. 40. 
Специалист по правовым вопросам. 41. Виртуальное 
пугало. 42. Правдивое изображение действительности 
в искусстве. 43. Пешеходный переход (разг.). 44. На-
меренное искривление черт лица. 45. Спортивный по-
единок. 46. Государственное имущество. 47. Азиат с 
берегов Балхаша. 48. Индийский орех. 

Ответы на кроссворд 
из предыдущего номера:

По горизонтали: 1. Улика 2. Шашка 3. Шапка 
4. Теплица 5. Бродвей 6. Редис 7. Сосиска 8. Едини-
ца 9. Демон 10. Пьянка 11. Тамтам 12. Ордината 13. 
Стыковка 14. Адонис 15. Сахара 16. Евнух 17. Угон-
щик 18. Огласка 19. Раунд 20. Ранение 21. Нарцисс 
22. Тикси 23. Уклад 24. Октав 

По вертикали: 25. Штосс 26. Пуаро 10. Пурга 
28. Лопасть 29. Дворник 30. Ярило 31. Книксен 32. 
Нищенка 33. Краги 3. Шарада 35. Секрет 36. Эпиде-
мия 37. Мензурка 38. Абсент 15. Сходни 40. Алыча 
41. Афоризм 42. Холерик 43. Трона 44. Коврига 45. 
Ресница 46. Мекка 47. Мираж 48. Вакса          

СУДОКУ
Игровое поле головоломки судоку пред-

ставляет собой большой квадрат 9×9, со-
стоящий из малых квадратов 3х3. Таким 
образом, всё игровое поле состоит из 81 
клетки. В них заданы числа-подсказки. 

Необходимо заполнить пустые клет-
ки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой 
строке, в каждом столбце и в каждом ма-
лом квадрате каждая цифра встречалась 
только один раз.

Ответы на судоку 
из газеты «Контакт» №67:
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1868-п
от 13.09.2021 

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление дополнительной меры социальной 

поддержки по обеспечению автономными пожарными извещателями  
отдельных категорий граждан на территории  Междуреченского городского 

округа  Кемеровской области - Кузбасса»
В связи с утверждением региональной комиссией по повышению качества и доступ-

ности предоставления государственных и муниципальных услуг в Кемеровской области 
- Кузбассе типового административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги – «Предоставление дополнительной меры социальной поддержки по обеспечению авто-
номными пожарными извещателями отдельных категорий граждан на территории Между-
реченского городского округа Кемеровской области - Кузбасса», на основании постанов-
ления администрации Междуреченского городского округа от 04.07.2019 № 1491-п «Об 
утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг на территории муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ», руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 №1993-р, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ Кемеровской области – Кузбасса»: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление дополнительной меры социальной поддержки по обеспечению автоном-
ными пожарными извещателями отдельных категорий граждан на территории Междуре-
ченского городского округа Кемеровской области - Кузбасса», согласно приложению  к 
настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр социальной помощи семье и де-
тям» (Гавар И.В.) в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего по-
становления предоставить необходимые сведения для внесения изменений в реестр му-
ниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ» в 
установленном порядке.

3. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского округа 
(Михайловский М.В.) внести изменения в реестр муниципальных услуг муниципального 
образования «Междуреченский городской округ».

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) обеспечить размещение настоящего постановления в полном объеме.

5. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной де-
ятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа.

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы Междуреченского городского округа по социальным опросам Хвалевко Н.Г.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.   

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 13.09.2021 № 1868-п 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
АВТОНОМНЫМИ ПОЖАРНЫМИ ИЗВЕЩАТЕЛЯМИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставле-

ние дополнительной меры социальной поддержки по обеспечению автономными пожар-
ными извещателями отдельных категорий граждан на территории Междуреченского го-
родского округа Кемеровской области-Кузбасса» (далее по тексту - административный ре-
гламент) - нормативный правовой акт, устанавливающий порядок предоставления и стан-
дарт предоставления муниципальной услуги.

Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставле-
ния и доступности результатов предоставления муниципальной услуги, создания комфорт-
ных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципаль-
ной услуги, определения сроков и последовательности действий (административных про-
цедур) в муниципальном казенном учреждении «Центр социальной помощи семье и де-
тям» (далее - Уполномоченный орган)

1.2. Круг заявителей (далее по тексту – заявители):
1.2.1. Семьи, воспитывающие маломобильных детей-инвалидов.
1.2.2. Неблагополучные семьи.
1.2.3. Многодетные семьи, имеющие в своем составе трех и более детей в возрасте до 

18 лет, в том числе усыновленных и приемных.
От имени физических лиц заявление на предоставление дополнительной меры соци-

альной поддержки по обеспечению автономными пожарными извещателями могут пода-
вать представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о 

ходе предоставления муниципальной услуги предоставляется:
специалистами  уполномоченного органа при непосредственном обращении заявителя 

в уполномоченный орган или посредством телефонной связи, в том числе путем размеще-
ния на официальном сайте муниципального уполномоченного органа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт муниципального 
уполномоченного органа);

путем размещения в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ), информаци-
онной системе Кемеровской области для предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) (далее – РПГУ);

путем размещения на информационном стенде в помещении муниципального уполномо-
ченного органа, в информационных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки);

путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации;
посредством ответов на письменные обращения;
1.3.2. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных те-

лефонах, адресе электронной почты уполномоченного органа размещена на официаль-
ном сайте http://centrfamily.m-sk.ru (раздел «Документы»), в федеральной государствен-
ной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее – федеральный реестр), на ЕПГУ, РПГУ.

1.3.3. Муниципальная услуга в многофункциональных центрах предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг не предоставляется.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Предоставление дополнительной меры со-

циальной поддержки по обеспечению автономными пожарными извещателями отдель-
ных категорий граждан на территории Междуреченского городского округа Кемеровской 
области-Кузбасса».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется уполномоченным органом.
Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласова-

ний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, уполномоченного органа, за 
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) уведомление о предоставлении муниципальной услуги – об обеспечении пожарны-

ми извещателями;
2) установка пожарных извещателей по месту жительства заявителя;
3) уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги не превышает 30 рабочих дней 

со дня поступления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен:
- в уполномоченном органе на бумажном носителе при личном обращении;
- на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), в том числе в форме элек-

тронного документа, подписанного электронной подписью.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муници-

пальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), 
размещен на официальном сайте уполномоченного органа,  в федеральном реестре, на 
ЕПГУ, РПГУ.

Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня норматив-
ных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на своем офи-
циальном сайте http://centrfamily.m-sk.ru (раздел «Документы»), а также в соответствую-
щем разделе федерального реестра.

2.6. Исчерпывающий перечень необходимых документов, предоставляемых заявителем.
Для получения муниципальной услуги в уполномоченном органе граждане представ-

ляют следующие документы:
-  заявление о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки по обе-

спечению автономными пожарными извещателями отдельных категорий граждан на тер-
ритории Междуреченского городского округа Кемеровской области-Кузбасса в письмен-
ной форме (приложение № 1 настоящего административного регламента);

- копии паспортов гражданина Российской Федерации на заявителя и несовершенно-
летних детей старше 14 лет (страницы: фото, дата и место выдачи, сведения по регистра-
ционному учету, сведения о детях;

- копии свидетельств о рождении детей на всех несовершеннолетних детей;
- вступившее в законную силу решение суда об усыновлении либо выписку из решения 

органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки (попечительства);
- документы, подтверждающие совместное проживание на территории Междуреченско-

го городского округа Кемеровской области-Кузбасса (копии свидетельств о регистрации 
по месту жительства на детей до 14 лет; акт обследования социально-бытовых условий);

- копия страхового свидетельства государственного пенсионного фонда заявителя;
- справку МСЭ, подтверждающую, что ребенок является инвалидом.
2.6.1. Перечень основных документов, которые могут быть получены в рамках элек-

тронного межведомственного взаимодействия обмена документами между органами по ка-
налам СМЭВ (система межведомственного электронного взаимодействия), участвующими 
в предоставлении муниципальной услуги необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, которые заявитель вправе предоставить:

- документ о постановке на учет физического лица в налоговом органе (ИНН);
- оригинал и копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхо-

вания (СНИЛС).
2.7. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя или его представителя:
2.7.1. Представления документов и информации или осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2.7.2. Представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами, за исключени-
ем документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее - Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ) перечень документов;

2.7.3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и полу-
чения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг;

2.7.4. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услу-
ги, за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услу-
ги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, муниципального служащего при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заяви-
тель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.7.5. Предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 
образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение от-
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меток на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных фе-
деральными законами.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги:

- не установление личности гражданина;
- предоставление недействительных документов или отсутствие документов;
- не подтверждение полномочий представителя, доверенного лица.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в пре-

доставлении муниципальной услуги.
2.9.1. Приостановление муниципальной услуги законодательством Российской Феде-

рации не предусмотрено.
2.9.2. Отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае:
- выезд гражданина на постоянное место жительства за пределы Междуреченского го-

родского округа Кемеровской области-Кузбасса;
- предоставление неполного пакета документов.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
уполномоченными органами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, отсутствуют.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной пла-
ты за предоставление муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необхо-

димых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию 
о методиках расчета размера такой платы.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, отсутствуют.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, услуги организации, участвующей в ее предоставлении, и при по-
лучении результата предоставления таких услуг не должен превышать 15 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги, услуги организации, участвующей в ее представлении, в том числе в элек-
тронной форме.

Время приема заявления и необходимых документов для предоставления муниципаль-
ной услуги, оценки документов, их полноты, достаточности, определения права на муни-
ципальную услугу не должно превышать 15 минут. Запрос заявителя либо его представи-
теля о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день обращения заявите-
ля либо его представителя в уполномоченный орган.

Заявление, поступившее в электронной форме на ЕПГУ, РПГУ (при наличии техниче-
ской возможности), регистрируется в установленном порядке уполномоченным органом в 
день его поступления в случае отсутствия автоматической регистрации запросов на ЕПГУ, 
РПГУ. Заявление, поступившее в нерабочее время, регистрируется в первый рабочий день.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услу-
ги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступ-
ности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.

2.15.1. Здание уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
находится в центре города. Подход к зданию имеет пешеходную и транспортную доступ-
ность. Помещения уполномоченного органа  размещаются на первых двух этажах 5-этаж-
ного жилого дома. Центральный вход в здание оборудован информационной табличкой 
(вывеской), содержащей следующую информацию о нем: наименование уполномоченного 
органа, место нахождения, режим работы и осветительными приборами. На входе в здание 
имеется уличный пандус для инвалидов. Также имеется пандус, обеспечивающий подъем 
инвалида на 1 этаж уполномоченного органа.

Прием заявлений и документов на предоставление муниципальной услуги осуществля-
ется на первом этаже.  Территория, прилегающая к зданию, оборудована местом для пар-
ковки на два автотранспортных средства. Одно место выделено для транспортных средств 
инвалидов. На приближенной территории к зданию также имеются свободные места для 
парковки автотранспорта, доступ заявителей (представителей заявителей) к парковоч-
ным местам является бесплатным.

На информационном стенде уполномоченного органа размещена форма заявления с 
образцом ее заявления и перечень документов, необходимых для предоставления соци-
альных услуг. Информация на информационных стендах структурирована и легко читае-
ма и содержит актуальную и исчерпывающую информацию.

Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению муниципальной 
услуги, обеспечены компьютерами, средствами связи, включая доступ к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», оргтехникой, канцелярскими пренадлежностями, 
информационно-справочными материалами, наглядной информацией, стульями и столами, 
средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, до-
ступном к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия, а так-
же обеспечивается доступность для инвалидов к указанным помещениям в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Места ожидания соответствуют комфортным условиям для граждан и оптимальным усло-
виям работы специалистов. Места для ожидания оснащены естественным и искусствен-
ным освещением, температура поддерживается в соответствии с требованиями санитар-
ных правил и норм. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической на-
грузки и возможностей для размещения в здании. Зал ожидания, места для заполнения и 
приема заявителей оборудованы стульями.

Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о по-
рядке предоставления муниципальной услуги, размещены на информационных стендах, 
расположенных в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним заявителей, и обнов-
ляются при изменении действующего законодательства, регулирующего предоставление 
муниципальной услуги, и справочных сведений.

Информационные стенды располагаются в месте, доступном для просмотра (в том чис-
ле при большом количестве посетителей).

2.15.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобиль-
ными группами населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, оборуду-
ются согласно действующим нормам и правилам.

В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицинская аптеч-
ка, питьевая вода. При необходимости сотрудник уполномоченного органа, осуществляю-
щий прием, может вызвать карету неотложной скорой помощи.

При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 
работники уполномоченного органа предпринимают следующие действия:

- открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить зда-
ние уполномоченного органа, а также заранее предупреждают о существующих барье-
рах в здании;

- выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по приему заявления;
- помогают гражданину сесть на стул или располагают кресло-коляску у стола напро-

тив специалиста, осуществляющего прием;
- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражданина 

вне очереди, консультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми документа-
ми, оказывает помощь в заполнении бланков, копирует документы;

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного 
органа, осуществляющий прием, помогает гражданину выйти (выехать) из кабинета, от-
крывает двери, сопровождает гражданина до выхода из здания и помогает покинуть зда-
ние; передает гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает авто-
транспорт и оказывает содействие при его посадке.

При обращении гражданина с недостатками зрения работники уполномоченного орга-
на предпринимают следующие действия:

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражданина 
вне очереди, помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочитыва-
ет документы и далее по необходимости производит их выдачу. При общении с граждани-
ном с недостатками зрения общение происходит непосредственно с ним самим, а не с со-
провождающим его лицом, в беседе используется обычная разговорная лексика, в поме-
щении специалист не отходит от него без предупреждения;

- сотрудник уполномоченного органа оказывает помощь в заполнении бланков, копи-
рует необходимые документы. Для подписания заявления подводит лист к авторучке граж-
данина, помогает сориентироваться и подписать бланк. При необходимости выдаются па-
мятки для слабовидящих с крупным шрифтом;

- по окончании предоставления муниципальной услуги уполномоченного органа, осу-
ществляющий прием, помогает гражданину встать со стула, выйти из кабинета, открыва-
ет двери, сопровождает гражданина к выходу из здания  и провожает на улицу, заранее 
предупредив посетителя о существующих барьерах в здании, передает гражданина со-
провождающему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт.

При обращении гражданина с дефектами слуха работники уполномоченного органа 
предпринимают следующие действия:

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием граждан с нарушением 
слуха, обращается непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и дает консульта-
цию размеренным, спокойным темпом речи, при этом смотрит в лицо посетителя, говорит 
ясно, слова дополняет понятными жестами, возможно общение в письменной форме либо 
через переводчика жестового языка (сурдопереводчика);

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, оказывает помощь и со-
действие в заполнении бланков заявлений, копирует необходимые документы.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.16.1. Основными показателями доступности и качества предоставления муниципаль-

ной услуги являются:
- расположенность помещений уполномоченного органа, предназначенных для пре-

доставления муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным маги-
стралям;

- степень информированности заявителя о порядке предоставления муниципальной 
услуги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора способа 
получения информации);

- возможность выбора заявителем форм обращения за получением муниципальной 
услуги;

- доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандар-
том ее предоставления;

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения ад-
министративных процедур при предоставлении муниципальной услуги;

- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя по результатам предоставле-

ния муниципальной услуги;
- открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) уполномоченного 
органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномоченного органа;

- наличие необходимого и достаточного количества специалистов уполномоченного ор-
гана, а также помещений уполномоченного органа, в которых осуществляется прием за-
явлений и документов от заявителей.

2.16.2. Уполномоченными органами обеспечивается создание инвалидам и иным ма-
ломобильным группам населения следующих условий доступности муниципальной услу-
ги в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными норма-
тивными правовыми актами:

- оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них фор-
ме информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформ-
лении необходимых для получения муниципальной услуги документов, о совершении ими 
других необходимых для получения муниципальной услуги действий;

- предоставление муниципальной услуги инвалидам по слуху, при необходимости, с 
использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска в помещение 
сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;

- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению муни-
ципальной услуги наравне с другими лицами.

2.16.3. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со спе-
циалистом уполномоченного органа осуществляется при личном обращении заявителя:

- для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги;
- для подачи заявления и документов;
- для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
- для получения результата предоставления муниципальной услуги.
Продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом уполномоченного ор-

гана не может превышать 15 минут.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-

ципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления му-
ниципальной услуги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не-
возможно.

2.17.2. Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги и по-
дать документы, указанные в пункте 2.6 настоящего административного регламента, при 
наличии технической возможности в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при нали-
чии технической возможности) с использованием электронных документов, подписанных 
электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона «Об элек-
тронной подписи».

Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности по-
лучения  муниципальной услуги через ЕПГУ, РПГУ. 

Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) осу-
ществляется путем заполнения интерактивной формы заявления (формирования запро-
са о предоставлении муниципальной услуги, содержание которого соответствует требова-
ниям формы заявления, установленной настоящим административным регламентом) (да-
лее - запрос). Обращение заявителя в уполномоченный орган указанным способом обе-
спечивает возможность направления и получения однозначной и конфиденциальной ин-
формации, а также промежуточных сообщений и ответной информации в электронном 
виде с использованием электронной подписи в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации. 
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2.17.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством 
ЕГПУ, РПГУ (при наличии технической возможности) заявителю обеспечивается:

- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- запись на прием в уполномоченный орган для подачи заявления и документов; 
- формирование запроса; 
- прием и регистрация уполномоченным органом запроса и документов;
- получение результата предоставления муниципальной услуги;
- получение сведений о ходе выполнения запроса;
- осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) уполно-

моченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномо-
ченного органа.

2.17.4. При формировании запроса в электронном виде (при наличии технической воз-
можности) заявителю обеспечивается:

- возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления услуги;

- возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
- сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой мо-

мент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возвра-
те для повторного ввода значений в электронную форму запроса;

- заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявите-
лем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информа-
ционной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных си-
стем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме» (далее - ЕСИА), и сведений, опубликованных на ЕГПУ, РПГУ, в части, ка-
сающейся сведений, отсутствующих в ЕГПУ, ЕСИА;

- возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса 
без потери ранее введенной информации;

- возможность доступа заявителя на ЕГПУ, РПГУ к ранее поданным им запросам.
При направлении запроса используется простая электронная подпись, при условии, 

что личность заявителя установлена при активации учетной записи.
Запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

подписанные простой электронной подписью и поданные заявителем, признаются равно-
значными запросу и иным документам, подписанным собственноручной подписью и пред-
ставленным на бумажном носителе.

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного пред-
ставления заявителем таких документов на бумажном носителе, если иное не установлено 
федеральными законами Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными актами Правительства Российской Федерации, законами Кемеровской обла-
сти - Кузбасса и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Правитель-
ства Кемеровской области - Кузбасса.

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации 
уполномоченным органом электронных документов, необходимых для предоставления 
услуги.

2.17.5. Результат муниципальной услуги (решение об отказе в выдаче) выдается в форме 
электронного документа посредством ЕГПУ, РПГУ (при наличии технической возможности), 
подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи, в случае, если это указано в заявлении на 
предоставление муниципальной услуги, направленном через ЕГПУ, РПГУ.

В целях получения результата предоставления услуги на бумажном носителе (если 
заявителем указано в запросе, направленном в уполномоченный орган, через ЕГПУ, РПГУ, 
о получении результата услуги на бумажном носителе) заявителю на ЕГПУ, РПГУ (при 
наличии технической возможности) обеспечивается запись на прием в уполномоченный 
орган, при этом заявителю обеспечивается возможность:

- ознакомления с расписанием работы уполномоченного органа либо уполномоченного 
сотрудника уполномоченного органа, а также с доступными для записи на прием датами 
и интервалами времени приема;

- записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в 
уполномоченном органе графика приема заявителей.

В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя 
может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта 
гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством 
идентификации и аутентификации в органах, предоставляющих муниципальные 
услуги, многофункциональных центрах с использованием информационных технологий, 
предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 
149-ФЗ “Об информации, информационных технологиях и о защите информации”.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и 
аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных 
информационных систем, если такие государственные информационные системы 
в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают 
взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии 
совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной 
системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, 
биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их 
соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполне-
ния административных процедур в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной 
услуги;

2) принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги и уведомление заявителя.

3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципаль-
ной услуги. 

3.1.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является лич-
ное обращение заявителя в муниципальное учреждение, с заявлением и документами; по-
ступление заявления и копий документов в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при на-
личии технической возможности).

3.1.1.2. При личном обращении заявителя в уполномоченный орган специалист, ответ-
ственный за прием и выдачу документов: 

устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его лич-
ность, представителя заявителя - на основании документов, удостоверяющих его личность 
и полномочия (в случае его обращения);

проверяет срок действия документа, удостоверяющего его личность и соответствие 
данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении об ока-
зании экстренной материальной помощи.

В ходе приема документов от заявителя специалист, ответственный за прием и выда-
чу документов, удостоверяется, что:

1) текст в заявлении на предоставление дополнительной меры социальной поддерж-
ки по обеспечению автономными пожарными извещателями отдельных категорий граждан 
на территории Междуреченского городского округа Кемеровской области-Кузбасса (да-
лее – заявление) поддается  прочтению;

2) в заявлении указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
3) заявление подписано уполномоченным лицом;
4) приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
Если представленные копии указанных документов нотариально не заверены (и их 

нотариальное заверение не предусмотрено федеральным законом), специалист, осущест-
вляющий прием документов, сравнив копии документов с их оригиналами, выполняет на 
таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью с указа-
нием фамилии и инициалов.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистра-
ции заявления на оказание экстренной материальной помощи и приложенных к нему до-
кументов – не более 15 минут.

Критерий принятия решения: поступление заявления и приложенных к нему документов.
Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления и 

приложенных к нему документов.
Информация о приеме заявления и приложенных к нему документов фиксируется в 

установленном порядке, в том числе в системе электронного документооборота (при на-
личии технической возможности) уполномоченного органа.

В день регистрации заявления и приложенных к нему документов, специалист, ответ-
ственный за прием документов, передает поступившие документы директору уполномо-
ченного органа.

Директор уполномоченного органа отписывает поступившие документы руководите-
лю структурного подразделения, ответственного за предоставление дополнительной меры 
социальной поддержки по обеспечению автономными пожарными извещателями отдель-
ных категорий граждан на территории Междуреченского городского округа Кемеровской 
области-Кузбасса.

3.1.1.3. Прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов в форме 
электронных документов.

При направлении заявления в электронной форме (при наличии технической возмож-
ности) заявителю необходимо заполнить на ЕПГУ, РПГУ электронную форму запроса на 
предоставление муниципальной услуги, прикрепить к заявлению в электронном виде до-
кументы, необходимые для предоставления муниципальной услуги (при наличии).

На ЕПГУ, РПГУ размещается образец заполнения электронной формы заявления (за-
проса).

Форматно-логическая проверка сформированного заявления (запроса) осуществля-
ется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной фор-
мы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запро-
са заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения по-
средством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при поступлении заявле-
ния и документов в электронном виде: 

- проверяет электронные образы документов на отсутствие компьютерных вирусов и 
искаженной информации; 

- регистрирует документы в установленном порядке, в том числе в системе электрон-
ного документооборота (при наличии технической возможности) уполномоченного органа; 

- формирует и направляет заявителю электронное уведомление через ЕПГУ, РПГУ о 
получении и регистрации от заявителя заявления (запроса) и копий документов, в слу-
чае отсутствия технической возможности автоматического уведомления заявителя через 
ЕПГУ, РПГУ;

- направляет поступивший пакет документов в электронном виде директору уполно-
моченного органа.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистра-
ции заявления и приложенных к нему документов в форме электронных документов со-
ставляет 1 рабочий день.

Критерием принятия решения: является поступление в уполномоченный орган доку-
ментов.

Результатом административной процедуры является прием, регистрация заявления и 
приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления и приложенных к нему документов фиксируется в си-
стеме электронного документооборота (при наличии технической возможности) муници-
пального уполномоченного органа.

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответ-

ственными должностными лицами положений настоящего административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномо-
ченного органа учета положений данного административного регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием ими решений (далее - текущий контроль деятельности) осу-
ществляет директор уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и испол-
нения должностными лицами и сотрудниками положений настоящего административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок пол-
ноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 
контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 
в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, при-
нятие решений и подготовку ответов на их обращения, содержащие жалобы на действия 
(бездействие) сотрудников.

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются 
на основании локальных актов администрации Междуреченского городского округа Кеме-
ровской области-Кузбасса.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность плановых 
проверок устанавливаются руководителем уполномоченного органа. При проверке рассма-
триваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплекс-
ные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).

Внеплановые проверки проводятся для проверки факта устранения ранее выявлен-
ных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) сотрудни-
ков. Проверки также проводятся по конкретному обращению заявителя.

Периодичность осуществления плановых проверок – не реже одного раза в квартал.
4.3. Ответственность муниципальных служащих администрации муниципального об-

разования и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

По результатам проверок в случае выявления нарушений положений настоящего ад-
министративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
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бования к предоставлению муниципальной услуги, виновные сотрудники и должностные 
лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сотрудники, ответственные за прием заявлений и документов, несут персональную от-
ветственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации документов.

Сотрудники, ответственные за подготовку документов, несут персональную ответствен-
ность за соблюдение сроков и порядка оформления документов.

Сотрудники, ответственные за выдачу (направление) документов, несут персональную 
ответственность за соблюдение порядка выдачи (направления) документов.

Должностное лицо, подписавшее документ, сформированный по результатам предо-
ставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за правомерность 
принятого решения и выдачи (направления) такого документа лицу, представившему (на-
правившему) заявление.

Персональная ответственность сотрудников и должностных лиц закрепляется в их 
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за пре-
доставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций.

Контроль за исполнением данного административного регламента со стороны граждан, 
их объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и осущест-
вляется путем направления обращений в администрацию муниципального образования, 
а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (приня-
тых) в ходе исполнения настоящего административного регламента.

Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложе-
ния по улучшению качества и доступности предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, организаций, а так-
же их должностных лиц, работников

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) дей-
ствие (бездействие) уполномоченного органа и (или) его должностных лиц при предостав-
лении муниципальной услуги (далее - жалоба).

Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) 
уполномоченного органа и (или) его должностных лиц при предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Информация для Заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений, действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги, размещается на ЕПГУ, РПГУ. 

5.2. Предмет жалобы.
Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) уполномоченного ор-

гана, должностного лица уполномоченного органа.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области - 
Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеров-
ской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Кемеровской области Кузбасса, муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;

- приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными право-
выми актами;

- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в 
случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-
теля - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.3. Орган местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы долж-
ностные лица, которым может быть направлена жалоба.

Жалоба на решение, действие (бездействие) должностных лиц уполномоченного орга-
на при предоставлении муниципальной услуги может быть подана в администрацию Меж-
дуреченского городского округа.

Жалоба на решение, действия (бездействие) ответственного специалиста подается ди-
ректору уполномоченного органа.

Жалоба на решение, действия (бездействие) директора уполномоченного органа пода-
ется заместителю главы Междуреченского городского округа Кемеровской области - Куз-

басса (далее – заместитель главы), курирующему сферу социальной защиты населения.
Жалоба на решение, действия (бездействие) заместителя главы подается главе Меж-

дуреченского городского округа Кемеровской области-Кузбасса.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, ЕПГУ, РПГУ, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удо-
стоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляет-
ся документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявите-
ля. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя, представляется:

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность (для физических лиц);

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность, подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц);

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физиче-
ского лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает пра-
вом действовать от имени заявителя без доверенности.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в фор-
ме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмо-
трен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется.

В случае, если жалоба подана заявителем в орган (должностному лицу), в компетен-
цию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение трех рабочих дней со 
дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмо-
трение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в упол-
номоченном на ее рассмотрение органе.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит реги-

страции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматри-
вается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока та-
ких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы, в случае если 
возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации 
и законодательством Кемеровской области - Кузбасса.

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Кемеровской области - Кузбасса не предусмотрено.

5.7. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
- удовлетворить жалобу;
- отказать в удовлетворении жалобы.
Администрация Междуреченского городского округа Кемеровской области-Кузбасса 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-
пущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание, которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области-Кузбасса, 
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах.

В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, ука-
занном в пункте 5.4 настоящего административного регламента, дается информация о дей-
ствиях уполномоченного органа в целях незамедлительного устранения выявленных на-
рушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необхо-
димо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

 В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, 
указанном в пункте 5.4 настоящего административного регламента, даются аргументиро-
ванные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке об-
жалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления специалист органа местно-
го самоуправления, специалист уполномоченного органа, наделенный полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
- жалоба признана необоснованной;
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе 

о том же предмете и по тем же основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации;
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по 

тому же предмету жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или признаков состава преступления долж-
ностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет со-
ответствующие материалы в органы прокуратуры.

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной фор-

ме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего 

жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) его должностного 
лица, принявшего решение по жалобе;

- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, реше-
ние или действие (бездействие) которого обжалуется;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных на-

рушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
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Ответ по результатам рассмотрения жалобы под-
писывается уполномоченным на рассмотрение жало-
бы должностным лицом.

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявитель вправе обжаловать решения, приня-

тые по результатам рассмотрения жалобы, в поряд-
ке, установленном действующим законодательством.

5.10. Право заявителя на получение информации 
и документов, необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы.

Заявитель имеет право на получение информа-
ции и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы, если иное не предусмотре-
но законом.

5.11. Способы информирования заявителей о по-
рядке подачи и рассмотрения жалобы.

Информация о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы размещается на официальном сайте адми-
нистрации Междуреченского городского округа Ке-
меровской области-Кузбасса в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на сай-
те уполномоченного органа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
centrfamily.m-sk.ru/), ЕПГУ, РПГУ, информационных 
стендах в помещениях приема и выдачи документов, 
а также предоставляется непосредственно сотрудни-
ками уполномоченного органа при личном обращении 
заявителей, телефонам для справок, а также в пись-
менной форме почтовым отправлением либо электрон-
ным сообщением по адресу, указанному заявителем.

5.12. Порядок досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействия) упол-
номоченного органа, руководителя уполномочен-
ного органа либо специалиста уполномоченно-
го органа осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ, поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рас-
смотрения жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) федеральных органов исполнительной вла-
сти и их должностных лиц, федеральных государ-
ственных служащих, должностных лиц государ-
ственных внебюджетных фондов Российской Феде-
рации, государственных корпораций, наделенных в 
соответствии с федеральными законами полномо-
чиями по предоставлению государственных услуг в 
установленной сфере деятельности, и их должност-
ных лиц, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ, и их работников, а также многофункци-
ональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг и их работников» и поста-
новлением Коллегии Администрации Кемеровской 
области-Кузбасса от 11.12.2012 № 562 «Об уста-
новлении Особенностей подачи и рассмотрения жа-
лоб на решения и действия (бездействие) исполни-
тельных органов государственной власти Кемеров-
ской области-Кузбасса и их должностных лиц, а так-
же государственных гражданских служащих Кемеров-
ской области-Кузбасса  при предоставлении государ-
ственных услуг».

6. Особенности выполнения административ-
ных процедур (действий) в МФЦ предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг.

ФЦ не участвуют в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Директор  муниципального 
казенного учреждения «Центр 

социальной помощи семье и детям» 
И.В. Гавар.

Приложение № 1
к административному регламенту предоставле-

ния муниципальной услуги «Предоставление до-
полнительной меры социальной поддержки по обе-
спечению автономными пожарными извещателя-
ми отдельных категорий граждан на территории 

Междуреченского городского округа Кемеровской 
области-Кузбасса»

Муниципальное казенное учреждение
(наименование органа (поставщика социальных 
услуг«Центр социальной помощи семье и детям»

ПАМЯТИ ДОСТОЙНОГО ЧЕЛОВЕКА
19 сентября 2021 года, на 84-м 

году ушла из жизни ветеран труда, 
отличник советской торговли 

МАКАРОВА 
Галина Константиновна.

Родившись в 1937 году в Забай-
калье, в многодетной крестьянской 
семье, она прошла суровую жиз-
ненную школу. Её отец работал 
председателем колхоза, а в 1942 
году погиб на фронте. Военное дет-
ство было нелёгким, маленькая Га-

ля рано приобщилась к тяжёлой крестьянской работе и по-
няла, что всего в жизни нужно добиваться своим трудом.

А начала она трудиться Чите, по комсомольской путёв-
ке (сказали – надо!) продавцом в универмаге. Так и получи-
лось, что вся её жизнь оказалась связанной с торговлей: за-
очно окончила торговый техникум, а затем и институт.

В 1967 году Галина Константиновна вместе с мужем и 
двумя маленькими детьми переехала в Междуреченск, а с 
февраля 1968 года она уже коммерческий директор само-
го большого универмага, с 1971 года – его директор. Галина 
Константиновна всегда отличалась большим чувством ответ-
ственности, была умным, инициативным организатором, ви-
девшим то или иное дело в его перспективе. Оценив эти ка-
чества, в 1975 году её назначили заведующей отделом тор-
говли горисполкома, и руководила она городской торгов-
лей до 1986 года. Затем в 1987 году, по настоянию руковод-
ства горисполкома, организовала кооперативную торговлю, 
снабжала жителей продуктами питания в трудные 90-е годы, 
закупая их в разных уголках страны и подчас даже подвер-
гая свою жизнь опасности. Возглавляла и магазин «Турист» 
до тех пор, пока во время передела собственности он не пе-
решёл в частные руки. 

На каком бы посту ни трудилась Галина Константинов-
на, она всегда отдавала делу все свои силы, вкладыва-
ла в него душу. Её трудолюбие, ответственность, успехи в 
работе, были отмечены многочисленными ведомственны-
ми наградами. Избиралась она и в Городской Совет депу-
татов трудящихся.

Галина Константиновна была глубоко порядочным, ис-
кренним, достойным человеком, по характеру весёлой, неу-
нывающей, несмотря на все трудности, выпавшие ей в жиз-
ни, дома – гостеприимной, хлебосольной хозяйкой. Она бы-
ла хорошей, умной матерью, воспитавшей сына и дочь таки-
ми же порядочными, трудолюбивыми людьми.

Нам и всем, кто знал Галину Константиновну (а знали 
её очень и очень многие междуреченцы) будет недоставать 
этой замечательной женщины, и мы навсегда сохраним о ней 
благодарную память.

Друзья и коллеги: 
Н.А. Пахомова, Н.П. Чумакова, Н.Я. Ерёменко, 

В.И Абрамова, П.А. Баева, Т.Г. Грисик 
и члены семьи.

от 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

гражданина)
,

(дата рождения)         (СНИЛС гражданина)

(реквизиты документа удостоверяющего 
личность)

Гражданство, сведения о месте проживания 
(пребывания)

на территории Российской Федерации

(контактный телефон, e-mail (при наличии)

от

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
представителя, наименование государственного 

органа, органы местного самоуправления, 
общественного, представляющих интересы 

гражданина
Реквизиты документа, подтверждающего 

полномочия

представителя, реквизиты документа, 
подтверждающего

личность представителя, адрес места жительства, 
адрес нахождения  государственного органа, 

органа местного самоуправления, общественного 
объединения

Заявление  
о предоставлении дополнительной меры 

социальной поддержки по обеспечению авто-
номными пожарными  извещателями отдель-
ных категорий граждан на территории Меж-
дуреченского городского округа Кемеровской 

области-Кузбасса
Прошу предоставить мне дополнительную  меру 

социальной поддержки по обеспечению автономны-
ми пожарными  извещателями отдельных категорий 
граждан на территории Междуреченского городско-
го округа Кемеровской области-Кузбасса, оказывае-
мую муниципальным казенным учреждением «Центр 
социальной помощи семье и детям».

Обязуюсь содержать полученное оборудование в 
исправном техническом состоянии.

В предоставлении дополнительной  меры социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан нужда-
юсь по следующим обстоятельствам:

Семьи, воспитывающие, маломобильных детей-
инвалидов, неблагополучные семьи, многодетные се-
мьи, имеющие в своём составе трех и более детей в 
возрасте до 18 лет, в том числе усыновленных и при-
емных, проживающих на территории Междуреченско-
го городского округа Кемеровской области-Кузбасса.

Достоверность и полноту настоящих сведений 
подтверждаю.

На обработку персональных данных о себе в со-
ответствии со статьей 9 Федерального закона о 27 
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» для 
включения в реестр получателей социальных услуг:

(согласен/не согласен)

(подпись) (Ф.И.О.)

«____»_____________г.
(дата заполнения)

Выражаем глубокое соболезнование в связи с безвремен-
ной кончиной 

              НОСКОВОЙ Галины Александровны, 
учителя иностранного языка шк. № 18 г. Междуреченска. Она 
навсегда останется в нашей памяти добрым, отзывчивым, свет-
лым человеком.

                                                    Семья Токаревых.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ!
Согласно постановлению правительства Кузбасса, 

единый социальный проездной билет, сроком действия 
2020 - 2021 годы, который используется на террито-
рии Кемеровской области для льготного проезда в от-
дельных видах общественного транспорта, будет дей-
ствовать до 31 декабря 2022 года.
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БОКС

НОВЫЙ СЕЗОН   
НАЧАЛСЯ   
Боксеры спортив-

ной школы олимпийско-
го резерва по единобор-
ствам начали  новый со-
ревновательный се-
зон на открытых крае-
вых соревнованиях, по-
священных памяти тре-
нера В.Н. Осинцева в Но-
воалтайске, в которых  
участвовали 130 спорт-
сменов из  Алтайского 
края, Новосибирской и 
Кемеровской областей.  

В возрастной груп-
пе 13-14 лет Роман Кро-
пачев завоевал серебря-
ную медаль в весовой ка-
тегории до 75 кг. В юниор-
ской группе 17-18 лет Ан-
дрей Исаев и Кирилл Сен-
тябрев стали серебряны-
ми призерами в катего-
риях до 64 и 75 кг.  Еще 
трое наших ребят заня-
ли третьи места: Константин 
Чистобаев – в весе до 52 кг, 
Сергей Кулак (56 кг) и Ан-
тон Свинцов (60 кг). 

Сергей НИКИТИН,
тренер СШОР 

по единоборствам.

ТЕСТИРОВАЛИСЬ 
МАЛЫШИ
С первого сентября в 

Междуреченском город-
ском округе стартовал 
спортивно-творческий 
марафон «Крошка ГТО-
шка» среди воспитан-
ников детских садов. В 
рамках месячника центр 
тестирования организо-
вал городской спортив-
ный праздник.

На стадионе «Томуси-
нец-I» собрались коман-
ды детских садов № 3, 6, 
13, 23, 33, 34, 43, 44, 45 
и 58 – более 100 участ-
ников. Дети 6-7 лет вы-
полняли четыре нормати-
ва ГТО: бег на короткой и 
длинной дистанциях, си-
ловые наклоны и прыж-
ки в длину с места. В те-
чение всего спортивного 
праздника участников раз-
влекали аниматоры из се-
мейного клуба «Лукомо-
рье» – мультипликацион-
ные герои «Супер Гёрл» и 
«Цветин». Весело и азар-
тно прошел праздник ГТО 
с массой положительных 
эмоций и памятными суве-
нирами от организаторов.

Победила команда дет-
ского сада №34 «Красная 
Шапочка». Призерами ста-
ли команды детских садов 
№58 «Алёнушка» и №13 
«Соловушка». Все коман-
ды награждены грамотами. 
Спортивный марафон прод-
лится до середины октября. 

Лыжероллерная трасса в 
Междуреченске, протяженно-
стью километр и шириной че-
тыре метра с двумя тоннель-
ными переходами, официаль-
но открыта в 2016 году, 12 ав-
густа. За короткий срок в сен-
тябре 2015 года спроектиро-
вал трассу директор Междуре-
ченского архитектурно-кон-
структорского центра Игорь 
Юрченко. До зимы строите-
лями была произведена вы-
емка метрового слоя грунта и 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ДОЖДЬ ПОМЕХОЙ НЕ СТАЛ
В минувшую субботу в Междуреченске состоялись 
старты забегов по пересеченной местности под флагом 
Всероссийского дня бега «Кросс нации» – реализация 
федерального проекта «Спорт – норма жизни!». 

Этот массовый забег про-
водится с 2004 года одновре-
менно во всех субъектах стра-
ны с целью пропаганды здо-
рового образа жизни и при-
влечения людей к занятиям 
физической культурой. Дис-
танции и условия участия 
определяются организатора-
ми соревнований в каждом 
субъекте. 

В Междуреченске «Кросс 
нации» проводился в тре-
тий раз. В десяти стартах по 
дистанциям от одного кило-
метра до трех по возраст-
ным группам приняло  уча-
стие более 300 жителей горо-
да, юных и взрослых. На ста-
дионе «Томусинец-I» начи-
нались забеги на просторной 
поляне у большого футболь-
ного поля, где зимой тради-
ционно даются старты «Лыж-
не России». Далее спортсме-
ны бежали со стадиона по лы-
жероллерной трассе и город-
скому парку с финишем на 
поляне стадиона, что соста-
вило один километр.

Пасмурный, прохладный 
день не испугал любителей 
бега, и массовый спортивный 
праздник (под ритмичную бо-
друю музыку) состоялся. И да-

же когда пошел дождь, никто 
не ушел со стартовой поляны, 
все с большим интересом на-
блюдали забеги сильнейших 
спортсменов. 

В группе 18 лет и старше 
уверенно победили между-
реченская лыжница Анаста-
сия Чупрун и легкоатлет Де-
нис Каталкин из Новокузнец-
ка. Анастасия – призер мно-
гих областных соревнований 
по лыжным гонкам, а Денис 
в этом году стал чемпионом 
Кузбасса в беге на дистанции 
5000 метров. 

В возрастной категории 50 
лет и старше победителями 
стали тренер-преподаватель 
горнолыжной школы Гали-
на Донова и старший инже-
нер по  техническому обслу-
живанию Междуреченского 
филиала МТС Константин Се-
лезнев. Мастер спорта меж-
дународного класса Галина 
в свое время достойно пред-
ставляла Междуреченск на 
соревнованиях этапов Кубка 
мира, а Константин ежегод-
но участвует в соревновани-
ях на марафонских дистан-
циях, успешно представлял 
наш город в Новокузнецке, 
Новосибирске, Томске, Ом-

ское, Подмосковье и даже в 
забеге «Ледового марафона» 
на Байкале. 

Среди самых юных участ-
ников, девяти лет и младше, 
первыми финишировали Диа-
на Юрченко и Денис Ермаков. 
Диана побеждает в «Кроссе 
нации» второй год подряд. 

В группе 10-11 лет побе-
дили Алена Скрипюк и Сергей 
Полянский. У 12-13-летних  
лучшими стали Нина Чистяко-
ва и Дмитрий Проворкин. Сре-
ди участников 14-15 лет пер-
выми финишировали Карина 
Кыдымаева и Захар Квадри-
циус. В этих стартах равных 
им в их возрастной группе нет 
уже третий год. 

В группе 16-17 лет луч-
шие результаты у Виктории 

Молоковой из Новокузнецка 
и междуреченского лыжника 
Ивана Анисимова. В смешан-
ной группе Виктория почти 
всю дистанцию бежала в ли-
дирующей группе с юношами. 
Второе и третье места заня-
ли междуреченские лыжники 
Екатерина Правда и Ангелина 
Бирюлина, Данила Соловьёв и 
Илья Камбалин.  

Победители награждены 
кубками, медалями и дипло-
мами, призеры – медалями 
и дипломами. Сладкие при-
зы достались всем участникам 
на финише. Награждал побе-
дителей и призеров тренер-
преподаватель по лыжным 
гонкам комплексной спортив-
ной школы, мастер спорта  
Андрей Викторович Нарежный.

ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ

ОСЕННИЙ ЛИСТОПАД
В Междуреченске состоялось традиционное открытое 
первенство города по гонкам на лыжероллерах – 
«Осенний листопад». Соперничали с нашими 
лыжниками спортсмены из Новокузнецка 
и Прокопьевска, всего 77 участников. 

отсыпка гравием. Все осталь-
ные работы были сделаны ле-
том следующего года. 

Игорь Юрченко родился в 
Норильске, когда ему испол-
нилось три года, семья пере-
ехала в Междуреченск. В дет-
стве Игорь заболел бронхи-
альной астмой, пришлось мно-
го принимать лекарств и ча-
сто общаться с врачами. Ког-
да мальчику было девять лет, 
родители приняли смелое ре-
шение и купили ему лыжи, 

которые он полюбил на всю 
жизнь, занимался на них регу-
лярно.  В итоге астма отступи-
ла навсегда. Известно немало 
случаев, когда лыжи, плава-
ние,  кроссовый бег помогали 
людям избавиться от недугов.

У Игоря Юрченко спортив-
ная семья. Жена Елена зани-
малась боксом и пауэрлиф-
тингом, в троеборье выполни-
ла норматив кандидата в ма-
стера спорта. Девятилетняя 
дочь Диана успешно занима-
ется лыжными гонками в ком-
плексной спортивной школе у 
тренера-преподавателя Аллы 
Васильевны Крупиной. Ше-
стилетний Слава больше лю-
бит кроссовый бег, с удоволь-
ствием катается на лыжах. 
Уже приобретены лыжи четы-
рехлетней Софье, и она с не-
терпением ждет наступления 
зимы. Нередко всю семью Юр-
ченко можно увидеть на лы-
жероллерной трассе, на роли-
ковых коньках.

…Соревнования на лыже-
роллерах «Осенний листо-
пад» традиционно проводят-
ся на дистанциях два, три, пять 
и десять километров. В группе 
10-летних спортсменов и млад-
ше на дистанции два киломе-
тра победили Диана Юрченко и 
Артем Осийчук из Новокузнец-
ка. В группе ребят 11-12 лет 
победили новокузнечане Але-

на Бычковская на дистанции 
три километра и Никита Анто-
нов – пять километров. 

В возрастной группе 13-14 
лет на дистанциях пять и 10 ки-
лометров первыми финиширо-
вали Виктория Ильина из Ново-
кузнецка и наш Захар Квадри-
циус. Среди девушек и юно-
шей 15-16 лет лучшие резуль-
таты показали новокузнечанка 
Виктория Молокова и междуре-
ченец Иван Анисимов – на дис-
танциях пять и 10 километров. 

На таких же дистанциях у 
женщин и мужчин победите-
лями стали Анастасия Чупрун 
из Междуреченска и Айнур 
Файзулин из Прокопьевска. С 
первых километров и до за-
вершения гонки лидировал 
междуреченец Илья Зеленин, 
но на финишном повороте ему 
грубо помешал один из аут-
сайдеров, и произошло паде-
ние. В итоге Илья занял лишь 
третье место. Второй резуль-
тат у Константина Ланберга из 
Междуреченска.
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Старт дан.Старт дан.
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ВЕСЕЛУХА

Если из моей жизни 
убрать алкоголь и работу, 
то останутся только по-
ездки на маршрутке.

Сын открывает отцу 
дверь:

— Ух ты! Ну и удивит-
ся же мама! Она уже час 
рассказывает тебе что-то 
по телефону...

Существует легенда, 
что утром стены для пер-
форатора мягче.

Карась карасю:
— Слушай, дружище, 

ты мне, конечно, можешь 
не поверить, но тот ры-
бак, у которого я сорвал-
ся с крючка, весил никак 
не меньше 90 кг!

В поликлинике врач 
говорит медсестре:

— Прекратите же, на-
конец, записывать кули-
нарные рецепты на блан-
ках. Вчера в аптеке паци-
енту опять вместо лекар-
ства сделали торт! 

Дачник чеpез забоp 
pазговаpивает с соседом:

— Что это вы вчеpа 
пpаздновали? Танцевали...

— Да нет, это наш дед 
улей пеpевеpнул. 

— Что означают коль-
ца на машине новобрач-
ных?

— Начальный счёт 0-0.

Приближение старости 
— это когда возраст сво-
их детей ужасает больше 
собственного.

— Рабинович, почему 
вы продаёте свою дачу 
вдвое дороже, чем Шле-
мензон напротив? Ведь у 
него и дача красивее, и 
просторнее вашей, и сад 
более ухоженный.

— Живя на моей даче, 
вы таки можете любо-
ваться на прекрасный вид! 
А что вы увидите с дачи 
Шлемензона? 

Заметки начинаюше-
го огородника: «В буду-
щем году я сделаю все на-
оборот: посажу сорняки, и 
пусть их задушат овощи!».

  Сайт www.anekdotov.net

РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ


