День

Ночь

+6 +3
o

День

Давление (мм рт. ст.)

733

Ветер (м/с)

3, СЗ

o

День

o

Давление (мм рт. ст.)

740

N 71,
ПОНЕДЕЛЬНИК
30 сентября 2021 г.
4 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 октября

Ночь

+4 0

o

Ветер (м/с)

4, ЮЗ

Ночь

День

+5 -1
o

Давление (мм рт. ст.)

746

o
Ветер (м/с)

4, ЮЗ

Реклама.

СУББОТА
2 октября

ПЯТНИЦА
1 октября

Ночь

+5 +1o
o

Давление (мм рт. ст.)

746

Ветер (м/с)

3, В

www.gismeteo.ru

72,79

85,04

78,20

По состоянию на 29 сентября 2021 года.

12+

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

30 сентября
2021 г.

4, 6

«Впереди стр.
еще много
побед»
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«Квант» в программе «Вам
слово».
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ПРАЗДНИК ЛЮДЕЙ,
ДУШОЙ МОЛОДЫХ
ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

ЭКОСФЕРА

Сводка по состоянию
на 11.00 29 сентября от штаба по
охране здоровья населения
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В экоцентре заповедника «Кузнецкий Алатау» находится уникальный объект
— шорская охотничья изба.
А еще здесь появились новые обитатели...

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 164 случая заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 27, Белово – 22, Кемерово – 20, Междуреченск – 11, Прокопьевск – 11,
Юрга – 9, Анжеро-Судженск – 8, Мыски – 7, Осинники – 5, Калтан – 4, Киселевск – 4, Тайга – 4, Гурьевский муниципальный
округ – 4, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ – 4, Новокузнецкий муниципальный район – 4, Ленинск-Кузнецкий – 3,
Березовский – 2, Беловский муниципальный округ – 2, Тисульский муниципальный округ – 2, Тяжинский муниципальный
округ – 2, Юргинский муниципальный округ – 2, Яшкинский
муниципальный округ – 2, Краснобродский – 1, Полысаево –
1, Ижморский муниципальный округ – 1, Кемеровский муниципальный округ – 1, Мариинский муниципальный округ – 1.
5 пациентов скончались. У женщины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии центральной нервной системы. Она проживала в
Анжеро-Судженске.

У женщины 1943 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Новокузнецке.
У женщины 1967 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета. Она проживала в Мысках.
У женщины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии
сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, хронической болезни почек. Она проживала в Киселевске.
У женщины 1940 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии
сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала
в Кемерове.
167 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 54154
человека вылечились от коронавируса.
Всего в регионе медицинскую помощь получают 1265 пациентов
с диагнозом COVID-19.
В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней
14-дневной изоляции находятся 9349 человек.
Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

1 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

ПРАЗДНИК ЛЮДЕЙ, ДУШОЙ МОЛОДЫХ
УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
Первого октября
традиционно отмечается День пожилых людей. Он был учрежден
Генеральной Ассамблеей ООН и впервые отмечался на международном уровне в 1991
году. Этот день призван обратить внимание на права людей «серебряного» возраста, вспомнить об их роли в развитии общества, помочь в решении их проблем.
В Кузбассе этот день справедливо называется Днем уважения старшего поколения, признания заслуг наших родителей,
наших бабушек и дедушек в истории региона и страны. Это они отстояли нашу Родину в Великой Отечественной войне, они
восстанавливали ее из руин в послевоенное время, возводили наши промышленные предприятия, которые работают и сегодня. Спасибо им за это и низкий поклон!
Мы делаем всё возможное, чтобы кузбассовцы старшего поколения жили долго и максимально полноценно. Для этого
продолжают действовать областные меры
поддержки, в том числе комплексная региональная социальная программа «Кузбасское долголетие», направленная на всестороннее повышение качества жизни пожилых людей.
При Центрах социального обслуживания населения открываются отделения
дневного пребывания нового формата, позволяющие пожилым кузбассовцам и людям с ограниченными возможностями здоровья продолжать вести активную жизнь.
Уже третий год у нас реализуется пилотный проект по внедрению системы долговременного ухода, развиваются гериатрическая служба, система пунктов проката
технических средств реабилитации.
Нашим безусловным приоритетом является сохранение здоровья наших людей. В
сегодняшних непростых условиях мы уделяем особое внимание проведению вакцинации, которая позволяет сформировать
иммунитет к коронавирусу. В муниципа-

литетах открыты 310 стационарных и мобильных пунктов вакцинации, часть из которых работает в круглосуточном режиме.
Это позволило охватить прививочной кампанией уже более 839 тысяч кузбассовцев, в том числе почти 230 тысяч старше
60 лет. Сейчас началась вакцинация против гриппа. Нам важно обезопасить наших
жителей, снизить риски тяжелого течения
этих заболеваний, и эту работу мы будем
продолжать.
Радует, что наше старшее поколение открыто новому, любит и умеет учиться. Яркий пример – ежегодное участие в чемпионатах «Навыки мудрых» по стандартам
WorldSkills, в которых соревнуются опытные специалисты старше 50 лет. Их профессиональное мастерство служит залогом
наших будущих достижений и ориентиром
для молодежи.
Кроме того, представители старшего поколения Кузбасса ежегодно участвуют в
международном чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Активная жизнь в формате онлайн помогает
им успешно защищать свои проекты и получать денежные средства на их реализацию.
С каждым годом набирает обороты движение «серебряных» волонтеров. К примеру, в этом году они оказали неоценимую
помощь в организации и проведении международных форумов и других масштабных мероприятий, приуроченных к празднованию 300-летия промышленного освоения Кузбасса.
Уверен, что все задачи, поставленные в рамках программы социальноэкономического развития до 2024 года и
Стратегии-2035, мы успешно реализуем,
сконцентрировав силы представителей
всех поколений кузбассовцев и опираясь
на опыт наших ветеранов.
Желаю представителям старшего поколения здоровья, бодрости духа и долголетия, тепла и уюта в доме, заботы и внимания близких людей!
С праздником!
С уважением,
губернатор Кузбасса С.Е. Цивилев.

УВАЖАЕМОЕ МУДРОЕ НАШЕ СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ!
От всей души поздравляю вас с праздником!
День пожилых людей – праздник молодых душой. Вы способны подняться на
вершину горы и спеть там, мы всегда берём с вас пример, удивляемся вашим жизнелюбию, работоспособности.
Это праздник наших родителей, бабушек и дедушек, прекрасный повод сказать «спасибо» за
мудрость, любовь, заботу и понимание, за оптимизм и жизнелюбие.
От всей души желаю вам сил и здоровья, больше счастливых дней, благополучия! Долгих лет жизни, ведь вы очень
нам нужны!
С уважением, глава Междуреченского
городского округа В.Н. Чернов.

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
1 октября отмечается Международный
день пожилых людей — день почитания и
уважения людей старшего поколения.
Этот праздник – не напоминание людям
старшего поколения об их возрасте, а прекрасная возможность сказать теплые слова благодарности вам – нашим отцам и матерям, ветеранам войны, труда, пенсионерам, пожилым жителям города за многолетний добросовестный труд, за ваш опыт, доброту и мудрость.
Уважение к людям старшего поколения, безусловно, одна
из тех опор, на которых строятся не только крепкая семья,
но и процветающая держава.
Так пусть бережное отношение к пожилым людям станет делом не одного торжественного, праздничного дня, а повседневной обязанностью для каждого из нас.
Дорогие наши ветераны, люди почтенного возраста!
За вашими плечами насыщенная событиями жизнь. Не жалея сил, вы самоотверженно трудились, развивая в Междуреченске угольную промышленность, образование, медицину, строительство. Многие из вас остаются активными, продолжают работать и по сей день. Вы являетесь хранителями
традиций и моральных ценностей, поддержкой для молодого
поколения, верными помощниками для детей и внуков. Вы
— пример для подражания и наш нравственный ориентир.
Примите слова искренней благодарности и безмерного уважения. Земной поклон вам за годы, прошедшие в труде на
благо Родины.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, бодрости
духа, долгих лет жизни, веры, надежды и любви!
Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа
Ю.А. Баранов.

АКТУАЛЬНО
Первую аппликацию от
коронавируса сделали более
50 процентов кузбассовцев,
подлежащих вакцинации
На аппаратном совещании в администрации правительства Кузбасса обсудили ситуацию с распространением коронавирусной инфекции и сезонных простудных заболеваний.
«В пик сезонных заболеваний возможно перекрестное инфицирование.
Чтобы исключить подобные случаи,
правильно назначить лечение и ускорить процесс выздоровления необходимо вакцинироваться. Это позволит
организму сформировать иммунитет
и тем самым защититься от заболевания», — сообщил министр здравоохранения Кузбасса Михаил Малин.
По данным регионального Минздрава, на данный момент в регионе вакцинировано первой аппликацией 839 407
человек, что составляет 50,8% от подлежащих вакцинации. 759 288 человек

сделали обе прививки. Повторную вакцинацию прошли 17 322 человека. За
неделю работы выездных ФАПов вакцинировано 1794 человека, из них прививку от гриппа поставили 1567 человек, от коронавируса — 227 человек.
По-прежнему 20% коечного фонда
остается свободным. Бригад скорой медицинской помощи населению достаточно. Особое внимание уделяется кузбассовцам старше 60 лет, прививку поставил 228 701 человек (41,6% от числа вакцинированных).
В регионе увеличивается количество
обращений в поликлиники с сезонными
заболеваниями — ОРВИ, пневмониями,
гриппом. За последние три недели на
23% увеличилось количество вызовов
врачей на дом, обращений в «красную
зону» — на 19%, в детских поликлиниках наблюдается рост на 18%. При этом
детские поликлиники продолжают принимать заболевших детей и в субботу, и
в воскресенье.
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.

ПОСТАВЬ БАРЬЕР ИНФЕКЦИИ

С начала прививочной кампании против новой коронавирусной инфекции и к утру 29 сентября в Междуреченск поступило 33 790 доз вакцины четырех видов, в основном препарата «Гам Ковид Вак» — 31 840 доз.
Всеми видами вакцин привит 29 021 человек, из них получили уже обе аппликации 25 567. Среди вакцинированных 8017 междуреченцев в возрасте 60
лет и старше, 7342 вакцинацию завершили.
На дому привиты 512 маломобильных пациентов, 342 из которых получили
уже оба компонента вакцины.
Препаратом «Гам Ковид Вак» привиты 28 350 человек, «Эпи Вак Короной»
— 280, вакциной «Кови Вак» — 270, «Спутником Лайт» — 181 человек. Прошли ревакцинацию (повторно привились через полгода после первой прививки)
286 междуреченцев. Препарата для ревакцинации («Спутник Лайт») в городе
достаточно, все, у кого завершается полугодовой срок после прививки, могут
обратиться в пункты вакцинации.
Среди вакцинированных больше всего работников промышленных предприятий – 7157 человек, работников сферы обслуживания – 2680, работников образования – 2020, медицинских работников – 1002, сделали прививку также
497 студентов.
***
В городской больнице в достаточном количестве имеется вакцина против
гриппа: на утро 29 сентября получено 24 600 доз, в том числе препарата «Совигрипп» (для взрослых) – 16 300, «Ультрикс квадри» (для детей) – 8300 доз.
Сделали прививку от гриппа 9932 взрослых и 991 ребенок.
Ольга ОЩЕПКОВА, фельдшер поликлиники ГБУЗ МГБ.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
Получили
президентские гранты
Два междуреченских учреждения стали победителями конкурса
президентских грантов в области
культурных инициатив.
Лицей № 20 и Дом культуры
«Юность» на реализацию проектов,
представленных на соискание гранта, получат соответственно 493 310 и
1 549 469 рублей. От Кузбасса было
подано 119 заявок, гранты получили
18 из них, в том числе и наши земляки. ДК «Юность» выиграл грант со
своим проектом «Душа моя – окраина». Подробнее об этой инициативе – в ближайшем номере «Контакта».

Лучший
в любовной лирике

Журналист городской газеты
«Контакт» Владимир Келлер стал
обладателем главного приза и диплома первой степени VIII открытого областного поэтического фестиваля «Осеннее многоцветье»,
который прошел в Прокопьевске.
В ходе фестиваля первенство
оспаривали самодеятельные поэты
не только Кузбасса, но и других регионов Сибири. Наш коллега стал победителем в номинации «Любовная
лирика».

Рябинки будут жить

В рамках экологической акции
«Вторая жизнь деревьев» горняки разреза «Распадский» предоставили саженцы рябины для
озеленения дворовых территорий
Междуреченска.
Деревца готовили на горных
участках предприятия, на которых
скоро начнутся вскрышные работы.
Рябинки высаживаются на территориях, организованных управляющей
компанией «ЖилСервис» и комитетом
по охране окружающей среды и природопользованию, по заявкам жителей города.

Защита от пожара

На территории Междуреченского городского округа продолжается акция «Безопасный дом»,
которая проводится с 2016 года.
Акция направлена на обеспечение
пожарной безопасности жилых помещений, занимаемых многодетными и
малообеспеченными семьями с детьми, в них устанавливаются автономные дымовые пожарные извещатели.
За пять предыдущих лет такую социальную поддержку получили более
1500 междуреченских семей. В 2021
году извещатели будут установлены
в домах 100 семей. Средства на проведение акции предусмотрены муниципальной программой «Социальная
поддержка населения Междуреченского городского округа».

Рисовали сердце

В преддверии Всемирного дня
сердца, который отмечается 29
сентября, среди школьников 4-6
классов был проведен фестиваль
рисунков «Здоровое сердце».
Организаторам конкурса, отделу
медицинской профилактики городской больницы, было передано более
20 рисунков. Часть из них использована для оформления стендов по профилактике болезней сердца в стационарные отделения, остальные размещены
на стенде в отделении профилактики.
Нина БУТАКОВА.
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КУЗБАСС:
НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

3

Чем жил регион прошедшую неделю – в нашей подборке
знаковых и значимых для жителей Кузбасса фактов.

34

новых медицинских учреждения появятся в 13
муниципалитетах Кузбасса до 2025 года по губернаторской программе «Моя новая поликлиника». В частности, современные медицинские учреждения первичного
звена здравоохранения откроются в Анжеро-Судженске, Белове, Калтане, Кемерове, Киселевске, Ленинске-Кузнецком,
Новокузнецке, Прокопьевске, Юрге, Тайге и Гурьевском, Мариинском, Промышленновском округах. Средства будут выделены из федерального, регионального бюджетов, также
предполагается вложение частных инвестиций. Поликлиники будут выполнены в едином стиле. В качестве образца для
взрослых учреждений взят дизайн новокузнецкого онкодиспансера. Детские поликлиники будут оформлены по примеру отделений областной детской больницы в Кемерове.

На 74

места рассчитан строящийся детский сад в
Рудничном районе Кемерова. Объект возводят по нацпроекту «Демография». В нем предусмотрены две ясельные группы для детей от 1 до 3 лет, средняя и
старшая группы. Сдача объекта намечена на конец текущего года. Всего в Кузбассе за три года сдали 20 детских садов, еще 10 находятся на стадии строительства.

31

современная цифровая школа появилась в Кузбассе за последние три года. В рамках губернаторской программы «Моя новая школа» в регионе капитально отремонтированы и переоснащены 25 общеобразовательных учреждений: в 2019 году — 5, в 2020-м — 10,
в 2021 году к 1 сентября открылось еще 10. Шесть новых
школ построены по нацпроекту «Образование».

1

миллион 232 тысячи тонн зерна собрали в Кузбассе. По оперативным данным Минсельхоза Кузбасса,
в регионе обмолочено 74 % площадей зерновых и зернобобовых культур, это 440,6 тыс. га. Намолочено 1 млн. 232
тыс. тонн зерна, средняя урожайность составляет 28 ц/га.
«Несмотря на то, что в Кузбассе была затяжная и холодная весна, хорошая погода летом способствовала созреванию
сельскохозяйственных культур. Темпы уборочной кампании
держатся на уровне прошлого года, а урожайность — выше. С
опережением графика идет уборочная кампания в Кемеровском, Прокопьевском, Тяжинском и Яшкинском муниципальных округах — здесь обмолотили уже более 80% зерновых
и зернобобовых», — отметил губернатор Сергей Цивилев.

На 87%

дорожная техника готова к зиме в
Кузбассе. На уборку снега и наледи
готовы выйти 1263 единицы специализированной техники.
Как сообщили в министерстве жилищно-коммунального и
дорожного комплекса Кузбасса, всего на зимнем содержании дорог и объектов благоустройства будет задействовано 250 организаций, привлечено 1100 дорожных рабочих,
а также 1516 водителей-механизаторов.

В 15

муниципалитетах Кузбасса началась выездная вакцинация от коронавируса. Мобильные
пункты работают в Анжеро-Судженске, Белове, Березовском, Ленинске-Кузнецком, Мариинске, Осинниках, Юрге,
Тайге, Таштаголе, Ижморском, Топкинском, Промышленновском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском округах. График работы можно уточнить в администрациях муниципалитетов, а также в медицинских организациях.

В КУЗБАССЕ ПОСТРОЯТ
СЕТЬ СОВРЕМЕННЫХ
ПОЛИКЛИНИК
Вслед за программами «Моя новая школа»
и «Мой новый детский сад» губернатор
Кузбасса Сергей Цивилев объявил о
старте масштабного проекта «Моя новая
поликлиника». Благодаря ему в сжатые сроки
в регионе будут созданы новые
современные поликлиники.
По словам Сергея Цивилева, программа разрабатывалась в первую очередь для того, чтобы вывести медицинскую помощь в регионе на качественно новый уровень: создать более комфортные условия для медиков и пациентов.
«Сейчас мы создаем инфраструктуру будущего для Кузбасса. И объекты здравоохранения занимают в нашем плане одно из важнейших мест. Поэтому мы приняли решение
запустить программу «Моя новая поликлиника», до 2025
года построим минимум 34 новых современных медорганизаций в 13 муниципалитетах.
Несмотря на однотипное оформление, здания будут адаптированы под потребности конкретного населенного пункта.
В частности, одни будут рассчитаны на 500 посетителей в
день, другие — на 1,5 тысячи посещений.
В Кемерове новые поликлиники для взрослых и детей
откроются в Заводском, Ленинском и Рудничном районах,
в Новокузнецке — в Центральном, Новоильинском и Кузнецком районах. Новые медучреждения также появятся в
Анжеро-Судженске, Белове, Калтане, Кемерове, Киселевске, Ленинске-Кузнецком, Новокузнецке, Прокопьевске,
Юрге, Тайге и Гурьевском, Мариинском, Промышленновском округах.
С появлением новых поликлиник власти региона планируют решить и проблему нехватки врачей в отдаленных
уголках Кузбасса, трудоустроить молодых специалистов.
«Мы добились того, что в нашем медуниверситете на
30% увеличено количество бюджетных мест. Молодым медикам Кузбасс предоставляет дополнительные меры поддержки — программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», по которым переезжающие в село специалисты получают по 1 миллиону и 500 тысяч рублей «подъемных»

средств. В этом году врачам также предоставили 95 квартир, среднему медицинскому персоналу — 55», — продолжил глава региона Сергей Цивилев.
В текущем году на модернизацию системы здравоохранения в Кузбассе в общей сложности будет направлено более 2,2 млрд. рублей. В медорганизации поступит 105 новых автомобилей. По программе модернизации первичного звена здравоохранения поступит более 400 единиц оборудования.
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.
Фото с сайта www.ako.ru
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ИЗ ПЕРВЫХ РУК

«ВПЕРЕДИ ЕЩЕ МНОГО ПОБЕД»
Глава Междуреченского городского округа Владимир Николаевич Чернов в
очередной раз встретился с жителями в прямом эфире телерадиокомпании
«Квант» в программе «Вам слово». Параллельно он отвечал и на вопросы,
которые горожане задавали письменно в его личном Instagram аккаунте.
Владимир Николаевич заверил, что без ответа не останется ни одно
обращение, включая и те, что не вошли в рамки прямого эфира из-за
ограниченности времени программы. Каждый обратившийся и назвавший
свои координаты получит разъяснение в письменном виде или по телефону.
Предлагаем вниманию читателей печатный вариант прямого эфира.

БАССЕЙН БУДЕТ
ВСЕМ ПО КАРМАНУ
— Много лет междуреченцы мечтали о том, чтобы
в городе, наконец, появился бассейн. В какой стадии
сегодня работы на этом долгожданном объекте?
— Готовность объекта —
99 процентов. По большому
счету, он готов, и мы уже не
раз делали в нем генеральную
уборку, за что я благодарен
студентам, волонтерам, друзьям, коллегам, которые принимали в этом участие.
Сегодня бассейн заполнен чистой водой, смонтировано все оборудование, в процессе освоения «Звездного»
мы будем его докупать, чтобы комплекс стал полностью
обжитым.
Повторю еще раз: «Звездный» — это 25-метровый бассейн на восемь дорожек, большой спортивный зал с трибунами для зрителей на 300 посадочных мест; тренажерный
зал, один из лучших в Сибири скалодромов; маленький
бассейн для детей; зал хореографии, спа-комплекс: фитобочки, сауны, бани. То есть
это универсальный спортивный комплекс, в котором созданы все условия для отдыха
и оздоровления.
Прилегающую к комплексу
территорию постарались благоустроить комплексно, чтобы
людям было комфортно на ней
отдыхать. Также сделали три
независимых въезда на нее,
считаю, получилось достаточно удобно.
Сейчас мы дооформляем документацию. Объект серьезный,
его сдача должна быть согласована со всеми инспектирующими органами — Роспотребнадзором, Госстройнадзором, Ростехнадзором, должно быть проверено качество воды, воздуха и
еще многое другое. После подписания всех необходимых актов оформляется ввод объекта в
эксплуатацию. А затем — торжественное открытие и через
день-два в «Звездный» зайдут
посетители.
Хочу заверить междуреченцев: цены на услуги комплекса
будут приемлемы. Наша основная задача — создать условия для того, чтобы горожанам
было комфортно отдыхать, чтобы этот отдых был финансово
доступен всем. Коммерческая
составляющая данного объекта уходит на второй план, глав-

ное — оздоровление, комфорт.
— Будет ли в «Звездном» зал для занятий художественной гимнастикой?
— Мы построили один универсальный зал высотой 12 метров. Как раз в нем располагается и скалодром. Когда в
«Звездный» зайдет группа тренеров со своими воспитанниками, мы учтем все предложения, которые у них возникнут.
Предполагаем, что этот зал будет использоваться и для занятий художественной гимнастикой, по размерам он вполне для этого подходит.
— При выполнении таких
больших объектов очень
многое зависит от подрядных организаций. Можете назвать тех, кто отработал на «четыре с плюсом»,
«пять с плюсом»?

чи объекта, но в целом оценку их работе я бы дал положительную, качество выполнения
достаточно хорошее, надеюсь,
тротуары будут служить горожанам долгие годы.

Долгожданный объект готов.

Фото с сайта www.mrech.ru

— В этом году нам грех критиковать подрядчиков. Определенные отставания от намеченных сроков были, но
они обусловлены объективными причинами: объекты очень
серьезные, и в ходе работ на
них у нас появлялись новые
пожелания, проекты корректировались. Были, конечно, и
какие-то претензии, но все исправлялось в рабочем порядке.
На спортивном комплексе
работал «Сибирский Деловой
Союз» (СДС), у которого было
много наших, междуреченских
субподрядчиков. Все они достойно справились со своими
задачами. СДС также является генеральным подрядчиком
и на строительстве больницы,
думаю, там компания также будет использовать на субподряде возможности междуреченских строителей.
На дамбе основным подрядчиком был ИП Москвин, претензий к нему нет, все сделано
достойно, грамотно. Работы на
проспекте Строителей вела новокузнецкая организация. Она
немного затянула сроки сда-

— В прошлом году было
сдано много объектов, в
этом — еще больше. Объем привлеченных средств,
наверное, превышает тот,
что был освоен при подготовке к областному празднованию Дня шахтера в нашем городе?
— Превышает практически
в два с половиной раза. Только
комплекс с бассейном обошелся в 820 миллионов рублей,
привлечены средства из различных источников, особенно весома доля регионального бюджета, серьезный вклад
сделала Распадская угольная
компания.
Считаю, то, что сделано
— не предел, останавливаться на этом нам просто нельзя. Дальнейшее развитие инфраструктуры города во многом зависит от качества проектных работ. И мы стараемся
двигаться с некоторым опережением, понимая, что из года
в год появляется все большее
количество целевых федеральных и региональных программ, в которых обязательно

нужно участвовать, так как
своими силами подобные объекты мы никогда не вытянем.
А для этого должны быть готовы проекты.

А ЧТО С КОММУНИСТИЧЕСКИМ?
— Второй год на Коммунистическом проспекте никак не могут доделать фасады трех домов. Дойдет
ли когда-нибудь дело до
остальных?
— Действительно, эти дома
ремонтируются очень долго. К
подрядчикам, которые зашли
на объект по конкурсу в про-

шлом году, было очень много претензий, они исправляли
выявленные недостатки. Кроме
того, мы столкнулись с проблемой нехватки рабочих рук из
числа местных жителей. В таких случаях подрядчики обращаются к рабочим приезжим,
в основном из ближнего зарубежья. А их приезд в 2020-м
стал невозможен из-за ограничений, связанных с пандемией. В этом году «ворота» открылись, люди приехали. И те
три дома, которые были начаты, нынче будут сданы.
Сейчас мы формируем конкурсную документацию на следующие дома. Нам, конечно,
не хотелось бы снова затягивать ремонт. Поэтому прорабатываем новый вариант: берем
шесть домов, в первый год делаем фасадную часть, которая
выходит на проспект Коммунистический, во второй — дворовую часть. Тем самым сможем сократить время нахождения строительных лесов на
проспекте.
Да, работы идут медленнее, чем хотелось бы. Но с домов снимается вся старая штукатурка, на стены надевается
армированная сетка, наносятся специальные растворы. Процесс этот длительный, однако
сокращать его мы не планируем, потому что хочется сделать
так, чтобы дом потом не требовал ремонта минимум 15, а,
возможно, и более лет.
Затраты на этом объекте колоссальные: самый большой из
домов, которые заканчиваем в
этом году, обходится в 16 миллионов рублей. На весь Коммунистический, соответствен-

но, требуется 270-280 миллионов. К сожалению, за один год
профинансировать этот объект мы не сможем, ведь есть
немало и других, очень срочных, как, например, те же школы. Прошу горожан относиться к этому с пониманием: проспект — объект очень важный,
но — не единственный.
— Обещали провести реконструкцию нашего двора, а всего лишь заменили
два квадратных метра асфальта. Разве это реконструкция?
— Во дворе, о котором идет
речь, были выполнены текущие работы, а не реконструкция. Ремонт дворов мы проводим по федеральной программе «Городская комфортная среда». Условия таковы:
необходимо принятие решения общего собрания жильцов
дома об участии в этой программе с учетом пятипроцентного финансирования работ
собственниками жилья. Если
кто-то не знает, как оформить
документы, обращайтесь в УР
ЖКК, вам дадут полный алгоритм действий. Условие софинансирования — обязательно,
других источников на ремонт
дворов нет.
Обращаюсь ко всем жителям города: если вы хотите
сделать ремонт вашего двора, принимайте решение быстрее, потому что сроки программы ограничены, другого шанса благоустроить придомовую территорию может
просто не быть. Пройдите по
дворам, которые уже участвовали в программе, думаю,
жильцы этих домов не пожалели о принятом в свое время решении.
Как правило, на дом выделяется от полутора до двух
миллионов рублей, работы
проводятся комплексно: ремонт асфальтового покрытия, обустройство стояночных комплексов и прочее, необходимое каждому конкретному двору.
Существует и программа обустройства детских площадок
на придомовых территориях,
но софинансирование по ней
почти противоположное: 90
процентов — вклад жильцов.
Надеемся, в ближайшее время
соотношение изменится и станет, как минимум, 50х50.
— С апреля живем без
крыши над головой, ремонт
кровли выполняют спустя
рукава. В квартирах сырость, когда всему этому будет конец?
— Сложность в том, что этот
вопрос координируется и контролируется Фондом капитального ремонта жилья. Мы регулярно пытаемся вынести его
обсуждение на региональный
уровень, но, вообще, действующим законодательством это
не предусмотрено.
Окончание на 6-й стр.

МОЗАИКА

День в истории
30 сентября

День интернета в России.
Сегодня интернет стал неотъемлемой частью жизни россиян. По данным
исследований Российской ассоциации
электронных коммуникаций (РАЭК),
число жителей страны, пользующихся интернетом ежедневно, составляет
порядка 90 миллионов, и это количество с каждым годом увеличивается.
Лидером по проникновению интернета является Москва, где сетью пользуются более 75% жителей.
Причём, большинство пользователей, вне зависимости от возраста,
считает, что без всемирной паутины
их жизнь изменится значительно, и
уверено, что интернет принес больше хорошего, чем плохого.
День памяти святых мучениц
Веры, Надежды, Любови и матери
их Софии.

1 октября

Международный день пожилых людей.
Всемирный день улыбки.
Международный день музыки.
Всемирный день вегетарианства.
День Сухопутных войск России.

2 октября

Международный день социального педагога.
В День социального педагога в
разных странах мира проводятся тематические мероприятия, главным
образом, профессиональные конференции, форумы, семинары. На них
обсуждаются самые разнообразные
темы: повышение роли семьи в развитии социума; духовно-нравственный
и социально-политический потенциал сплочения общества; здоровый образ жизни и проблемы воспитания молодежи; социальные конфликты и методы их преодоления; информатизация общества и другое.
Д е н ь п р о ф е с с и о н а л ь н отехнического образования в России.
Это восстановленная традиция.
Праздник не относится к числу официальных, тем не менее, его ежегодно
отмечают преподаватели и учащиеся
профессионально-технических училищ, колледжей и профессиональных
лицеев, а также техникумов.
Своему возрождению праздник
обязан процессу восстановления российской экономики, а также осознанию важности подготовки отечественных кадров для различных отраслей
производства.
Всероссийский день ходьбы.

3 октября

Всемирный день трезвости и
борьбы с алкоголизмом.
День ОМОН в России.

4 октября
ры.

Международный день врача.
Всемирный день архитекту-

День гражданской обороны
МЧС России.

5 октября
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С 1 ОКТЯБРЯ

СТРАХОВАНИЕ
ВКЛАДОВ ДЛЯ НКО

ПОЛУЧАТЕЛИ ПОСОБИЙ
Ежемесячные пособия станут получать семьи с низким доходом, у которых родился или был усыновлен
первый или второй ребенок. Для получения перевода необходимо иметь карту «Мир».
На полгода продолжит работать упрощенный порядок
присвоения инвалидности. Он производится без личного
заявления человека в медико-социальную экспертизу. Инвалидность, которая была назначена ранее, будет автоматически продлена еще на шесть месяцев.

ЗАРПЛАТА БЮДЖЕТНИКОВ
Будет проиндексирована заработная плата сотрудников бюджетных организаций: работников спасательных центров МЧС, учреждений социальной сферы, гидрометеорологической службы, центров гигиены Роспотребнадзора, центров стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационных центров для инвалидов и ряда других
организаций.
Рост оплаты труда составит порядка четырех
процентов. Размер зависит от профессии и региона проживания. В этом же соотношении проиндексируется и размер доплат.

ПОЛУЧЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА
С 12 октября гражданство могут получить
все желающие без ограничений, но при соблюдении одного условия — снятия отпечатка пальцев.

ПРОХОЖДЕНИЕ
ТЕХОСМОТРА
Отмена обязательного техосмотра уже принята, но с 1 октября пройти его должны те автовладельцы, срок действия диагностических
карт технических средств которых закончился в феврале, марте, апреле и мае 2021 года.
Если срок ограничен июнем, карта будет работать до ноября 2021 года.
Также обязательный техосмотр должны пройти
те ТС, возраст которых старше четырех лет, а также грузовой и пассажирский транспорт.

Начнут страховаться вклады
некоммерческих организаций.
В их число входят потребительские
кооперативы, товарищества собственников недвижимости, казачьи общества, общины малочисленных коренных народов России, религиозные организации, благотворительные фонды, исполнители общественно полезных услуг. При банкротстве они получают 1,4 миллиона рублей компенсации.

ЗАРПЛАТА ГОССЛУЖАЩИХ
И ВОЕННЫХ
На три процента возрастет зарплата военнослужащих, федеральных гражданских
служащих, сотрудников федеральных государственных органов, которые не относятся к категории госслужащих.

ПЕНСИЯ
Прибавка коснется пенсионеров возрастом от 80 лет и будет произведена автоматически через месяц после дня рождения гражданина РФ.
Россияне, работающие в регионах Крайнего Севера 15 лет или проработавшие в субъектах, приравненных к ним, 20 лет, получат выплаты в соответствии с районным коэффициентом. Однако
за прибавкой придется проследовать в Пенсионный Фонд.
В ряде регионов произойдут выплаты в честь дня
пожилых людей.

ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ
С 12 октября они приступят к своим обязанностям.
На выборах в Госдуму прошли восемь партий.
Пять из них по партийным спискам — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и «Новые люди». Остальные три
— по одномандатным округам: «Родина», «Гражданская платформа» и «Партия Роста».

АВИАСООБЩЕНИЕ

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

С 5 октября станут возможными перелеты
в Данию, Новую Зеландию, ЮАР, Перу, Джибути. Также россияне могут посетить Гоа и Тенерифе.
Увеличится количество рейсов в Японию, Бахрейн
и в государства Центральной Азии.

С 15 октября начнется Всероссийская перепись населения.
На сайте «Госуслуги» можно пройти перепись в
онлайн-формате. Поквартирный обход совершат около 320 тысяч переписчиков. Предварительные результат Росстат огласит в апреле 2022 года, а окончательные — в четвертом квартале будущего года.
Сайт www
www.5-tv.ru
5-tv ru

День учителя.
День работников уголовного
розыска России.

6 октября

День российского страховщика.
Сайт www.calend.ru
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ИЗ ПЕРВЫХ РУК

«ВПЕРЕДИ ЕЩЕ МНОГО ПОБЕД»
Окончание.
Начало на 4-й стр.

Есть и сложности иного
рода. В последнее время резко поднялись цены на стройматериалы, и многие подрядные организации выжить в
этих условиях не смогли. Такое произошло не только в
Междуреченске, но и в ряде
других территорий, как в Кузбассе, так и за его пределами. В результате сроки ремонта кровель сорваны, и Фонд
капремонта ищет новых подрядчиков. На объекты нашего
города они зашли, есть основания надеяться, что работы будут завершены в течение месяца.
Мы контролируем этот вопрос, хотя, повторю, такими
полномочиями не располагаем. Однако стараемся урегулировать проблемы совместно
с подрядчиками. Что касается
протечек в квартирах верхних
этажей, будем каждую ситуацию рассматривать в индивидуальном порядке, и людей в
беде не оставим.

В ПЕРСПЕКТИВЕ
«ПРОБОК»
НЕ БУДЕТ
— Планируется ли както решить вопрос по дороге в Камешек, которая в
очень плохом состоянии?
— В этом году мы больше внимания уделяли общественным пространствам, тогда как в 2020-м в основном
работали по ремонту дорог.
Дорогам постараемся посвятить и следующий, 2022 год.
Учитываем и направление на
Камешек, но я не могу гарантировать, что работы на нем
будут выполняться в полном
объеме, это требует слишком больших средств. Работать на дороге будем поэтапно, сейчас определяем самые
аварийные участки, которые
требуют безотлагательного
ремонта.
В план будущего года
предполагаем включить семь
участков автомобильных дорог, в том числе — улицу Комарова, по которой сегодня
выполняем проект. Стоимость
ее ремонта очень высока, по
предварительным расчетам —
более 80 миллионов рублей,
так как там необходимо делать выемку грунта, заменить
участок коммунальных сетей,
выполнить ливневую канализацию. Пока не могу сказать
определенно, найдутся ли на
все это средства, но проект
готовим в любом случае.
В позапрошлом году по такой же схеме сделали улицу
Лукиянова, два прошедших
после ремонта года показали, что работы выполнены достойно, проблем там нет.
— Планируется ли что-

то сделать, чтобы на переезде перед заводом КПДС
не было «пробок», когда
по железной дороге проходят составы?
— Принято решение заложить в бюджет средства
на разработку проекта по обустройству проезда вдоль
Томусинского ремонтномеханического завода с выходом на «горбатый» мост и
улицу Комарова. Проектные
работы на следующий год будут завершены.
По источникам финансирования рассматриваем два
варианта: либо средства регионального бюджета (мы
уже обратились с соответствующей просьбой в правительство Кузбасса), либо
спонсорские средства угледобывающих компаний. В любом случае задачу такую поставили, надеюсь, к лету получим рабочую документацию, по которой будем работать дальше.
— Как дойти безопасно
до пешеходного перехода у первой поликлиники
по улице Гули Королевой?
Зимой там сугробы, в межсезонье — грязь, тротуара
нет. Приходится нарушать
правила дорожного движения…
— Сейчас ведем проектирование и намечаем на следующий год включить в план
работ развязку с капитальным
ремонтом улицы Гули Королевой. Ищем источники финансирования, надеюсь, найти их
получится, но твердо сегодня
обещать ничего не могу. Ремонт дорог обходится очень
дорого, мы пытаемся привлекать средства не из местного бюджета, а из регионального. Стараемся обосновать свою позицию, надеюсь,
правительство Кузбасса нас
услышит и поддержит.
Так или иначе, ремонт
участка, о котором идет речь,
будет выполнен обязательно.
В план войдут улицы Гули Королевой, Березовая, также
рассматриваем вопрос по ремонту улицы Ермака и продолжения улицы Лазо в сторону Березовой. На Лазо и Ермака будет отремонтировано
только дорожное полотно, а
часть Березовой, в том числе
в районе детского автогородка, подвергнется полной реконструкции.
— Очень хорошо отремонтировали улицы Интернациональную и Пушкина.
А вот пешеходную часть
от магазина «Свисток» до
улицы Пушкина, похоже,
не трогали с самого основания 46-го квартала, там
разбит весь асфальт…
— Обещаю вам и всем горожанам, что в следующем
году этот участок заасфальтируем, сделаем все хорошо,
качественно.

КОГО ОБОГРЕВАЕМ
НОЧЬЮ?

— В этом году в городе
заменено много светильников, с какой целью это
делалось?
— Чтобы развивать освещение в округе и, в первую
очередь, в прилегающих поселках, нам надо научиться
экономить электроэнергию.
Поэтому нынче реализован
проект по выполнению энергосервисного контракта, то
есть мы перевели весь город
на энергосберегающие технологии, на светодиодное освещение. Заменили все светильники, которые стоят на учете
в муниципалитете. Работали

ем, экономить мы должны все
вместе. Кстати, междуреченцы предлагают также сократить время освещения в скверах, где, к сожалению, наша
молодежь позволяет себе шуметь в ночное время. На таких участках стараемся регулировать освещение через
реле времени.
Режим экономии важен
во всех сферах. В школах,
учреждениях мы начинаем
применять энергоэффективные технологии. Активно работаем с компанией МТС по
оснащению зданий средствами телеметрии, то есть автоматизированными системами передачи данных контроля за подачей теплоэнергии,

Дамба – любимое место для прогулок.

Фото с сайта www.mrech.ru

с компанией «Ростелеком»,
свою задачу она выполнила
грамотно и оперативно.
В результате реализации
проекта город получает приличную экономию, высвободившиеся средства будем направлять на строительство линий освещения в других районах округа.
Работать в этом направлении предстоит еще много,
особенно остро стоит вопрос
по поселкам. Но там затраты
несопоставимы с затратами
по городу, потому что протяженность сетей по частному
сектору у нас очень большая.
Принято решение при формировании бюджета на следующий год увеличить в 1,8
раза (а, может быть, и в два
раза) затраты на освещение
частного сектора, удаленных
поселков. Думаю, на следующий год их жители уже оценят
работы, которые будут выполнены. Мы попросили депутатов городского Совета, представляющих поселки, обозначить самые главные участки
на территориях, потому что
на весь объем работ финансирования не хватит, за год
все, что хотелось бы, сделать
не сможем.
— Мы говорим об экономии, а зимой на катке
на улице Брянской свет горит с вечера и до утра, хотя
ночью никто, конечно, на
коньках не катается…
— Абсолютно правильное
замечание, спасибо! Этот вопрос обязательно отрегулиру-

воды, снятия показаний температуры в определенных
точках для того, чтобы можно было регулировать процессы подачи тепла. Для чего, к
примеру, держать температуру в тех же школах на уровне 25 градусов в часы, когда
в них нет учеников и педагогов? Они должны нагреваться с пяти часов утра, чтобы к
началу занятий в помещениях была комфортная температура. То же самое относится
и к различным учреждениям.
Есть разные варианты регулирования подачи тепла, и
мы сегодня активно работаем с управлением тепловых
сетей по установке регулирующих клапанов, цель этой
работы — экономия теплоэнергии.

ЛОШАДИ
У ШКОЛЫ
И «СОБАЧИЙ
БЕСПРЕДЕЛ»
— В Майзасе по улицам
постоянно бродят кони,
есть семьи, которые держат их помногу. По нашим
заявлениям у нас проводят
рейды, составляют протоколы, но ничего не меняется. Мы боимся водить детей в школу — вокруг нее
собираются большие табуны.
— Мы поручили с этим вопросом разобраться нашим сотрудникам. В случае, если не
получится снять данную про-

блему путем переговоров с
хозяевами, привлечем правоохранительные органы. Вопрос абсолютно правомерен,
мы его решим, если потребуется, примем жесткие меры.
— Выгул собак на территории города в некоторых муниципалитетах запрещен, в частности, в Кемерове. Планируется ли
такое у нас?
— На многих общественных территориях у нас уже
установлены аншлаги о том,
что выгул собак здесь запрещен. Отрадно видеть, когда
жители, выводя своих питомцев на улицу, берут с собой
мешочки и утилизируют отходы их жизнедеятельности. В
то же время очень часты картины противоположные: собака делает свое дело, а хозяин
смотрит в сторону, вроде, ничего не замечает.
Весь цивилизованный мир
от такого уже ушел, считаю, и
нам надо учиться ценить свой
город и уважать людей, которые живут рядом с нами. Я
еще раз призываю горожан:
если уж завели себе питомца, убирайте за ним. Может
быть, мы пока к этому вопросу
подходим мягко, но это потому, что надеемся все же пробудить сознательность граждан. Однако если такой подход себя не оправдает, будем
переходить к административным наказаниям.
***
Во время прямого эфира
от телезрителей поступили не
только вопросы, но и слова
благодарности в адрес главы
городского округа за те большие изменения к лучшему, которые произошли за последнее время в Междуреченске.
Владимир Николаевич в ответ
признался, что очень тронут,
и добавил:
— В одиночку администрация никогда не решила
бы те вопросы, которые решены, и не построила бы уже
сданные объекты и те, что
будем сдавать в этом году. Во
всем этом есть частичка участия каждого жителя, а особенно — шахтеров, которые
своим каждодневным трудом
дают нам доходы в виде налоговых поступлений. Когда
встречаюсь с детьми, всегда говорю им: можете передать своим родителям большое спасибо, потому что их
участие есть в каждом объекте, который мы реконструируем, ремонтируем или строим. Надеюсь, мы вместе будем беречь наш город, активно участвовать в его жизни. Думаю, впереди у нас еще
много побед!
К печати подготовила
Нина БУТАКОВА.
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С СЕССИИ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ
Совет народных депутатов Междуреченского городского
округа поддержал и законодательно закрепил ряд действий
исполнительной власти в целях развития нашей территории.
Утверждён порядок принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями. Соответственно, признано утратившим силу прежнее положение о тарифной политике на территории округа.
Приняты изменения в прогнозный
план приватизации муниципального
имущества на 2021 год. В него впервые включён объект недвижимости
с земельным участком по проспекту
Строителей, 73а, строение 2, площадью почти 350 кв. м (до февраля 2021
года объект был в хозяйственном ведении МУП «Ритуал»).
Исключено из плана помещение по
проспекту 50 лет Комсомола, 53, — в
настоящее время оно используется под
нужды территориальной избирательной комиссии, пояснил Сергей Шлендер, председатель комитета по управлению имуществом.
Внести необходимое дополнение в
муниципальные правила землепользования и застройки предложила Татьяна Паршукова, консультант-советник
по юридическим вопросам Управления архитектуры и градостроительства.
Генпланом предусмотрено размещение
школы в 49-м квартале Западного района города, напомнила Татьяна Михайловна. Территория уже выделена как
общественно-деловая зона, но для
формирования земельного участка под
строительство школы необходимо конкретизировать и вписать в градостроительный регламент основной вид разрешённого использования: «дошкольное,
начальное и среднее общее образование». Что и сделано при единогласной поддержке депутатского корпуса.
Заместитель главы Междуреченского городского округа по экономике и
инвестиционной политике Татьяна Легалова информировала о ходе реализации национальных проектов. Татьяна Валентиновна напомнила, что достижение целевых показателей в Междуреченске осуществляется путём исполнения мероприятий региональных
проектов Кузбасса, входящих в состав
нацпроектов.
Национальный проект «Демография» направлен на увеличение рождаемости, продолжительности жизни и
развитие спортивной инфраструктуры.
Нацпроект реализуется в пяти направлениях, наш город участвует в трёх.
«Финансовая поддержка семей при
рождении детей» включает обеспечение детей из многодетных семей бесплатным питанием в период обучения

(133 ребёнка). Проводится информационная кампания о программах льготного ипотечного кредитования для семей,
имеющих детей.
Региональный проект «Разработка и
реализация программы системной поддержки в повышении качества жизни
граждан старшего поколения» реализуется по четырём направлениям. Почти
пять тысяч междуреченцев старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические
состояния, находятся под диспансерным наблюдением; 74 жителя наблюдаются в гериатрическом кабинете. Инвалиды и граждане преклонного возраста пользуются системой долговременного ухода. Проживающие в пансионате для престарелых получили прививку против пневмококковой инфекции.
В реализации регионального проекта «Создание для всех категорий и
групп населения условий для занятий
физической культурой и спортом, в том
числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва»
участвуют все спортивные организации
округа — предоставляют населению
услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки.
За счёт областного и местного бюджетов приобретён спортивный инвентарь
для четырёх спортивных школ — по
единоборствам, по прыжкам на лыжах
с трамплина, для горнолыжной и комплексной школ — на общую сумму более трёх миллионов рублей.
Наиболее значимое достижение —
построен и скоро будет введён в эксплуатацию спортивный комплекс с бассейном в Западном районе города.
— Национальный проект «Здравоохранение» — это больницы и поликлиники с лучшим современным оборудованием, онлайн-сервис для врачей
и пациентов, ликвидация кадрового дефицита в отрасли, повышение престижа профессии медицинского работника,
— отметила Т.В. Легалова. — В Междуреченске реализуются мероприятия
трёх региональных проектов. В рамках проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» помощь оказана 492 женщинам в период беременности, родов и послеродовой период.
Несмотря на постоянную работу по
привлечению квалифицированных медицинских кадров, динамика на 1 сентября отрицательная: за восемь месяцев с начала года произошёл отток врачей (8 человек) и среднего медперсо-

нала (24 человека). Причины разные,
доминируют выход на пенсию и смена
места жительства.
Региональный проект «Создание
единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы…»
практически осуществлён: функционирует медицинская информационноаналитическая система «КУЗДРАВ».
Система позволяет автоматизировать
ведение медицинских амбулаторных
карт и стационарных историй болезни, выписку рецептов и больничных листов. Технология открыла врачам доступ к информации о каждом пациенте в любое время, независимо от времени и места оказания ему медпомощи.
Внедрена единая автоматизированная система диспетчеризации санитарного автотранспорта Кемеровской области; идёт настройка и тестирование интеграции ЕДДС с АСУ «Скорая помощь».
Национальный проект «Образование» направлен на повышение уровня
общего и дополнительного образования, обеспечение условий для воспитания гармонично развитой и ответственной личности. В рамках регионального проекта «Современная школа» в гимназии №6 открыт детский
технопарк «Кванториум» — это новый
формат дополнительного образования,
уникальная образовательная среда для
ускоренного развития ребёнка по различным научно-исследовательским и
инженерно-техническим направлениям, отметила Т.В. Легалова.
В рамках регионального проекта
«Цифровая образовательная среда» в
одиннадцать школ Междуреченска поставлено компьютерное оборудование:
закупку осуществило министерство образования и науки Кузбасса.
Для реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка» на базе
общеобразовательных организаций и
учреждений дополнительного образования Междуреченска созданы новые
места для желающих обучаться по общеразвивающим программам «Человек
и экология», «Экологический мониторинг», «Робототехника», «Аэромоделирование», «Промышленный дизайн»,
«Мастерская конструирования», «Мультипликационная студия» и другим.
Депутаты положительно оценили также предварительные результаты по выполнению национальных проектов «Жильё и городская среда» и
«Культура».
Вопросы реализации национальных
проектов в Междуреченском городском
округе находятся на особом контроле
у депутатского корпуса и рассматриваются ежеквартально; годовые итоги
будут подведены в начале 2022 года.
Софья ЖУРАВЛЁВА.

ЕДДС СООБЩАЕТ

ГОД НАЗАД БЫЛО ТЕПЛЕЕ
В период с 20 по 26 сентября на территории Междуреченского городского округа среднесуточные
температуры наружного воздуха держались в диапазоне от +3 до +7 градусов. В прошлом году в
это время было теплее:
от +7 до +14.
С начала сентября нынче выпало 52 мм осадков, в прошлом году было 68,7 мм. При этом среднемесячная норма
первого осеннего месяца составляет 75 мм.
Коммунальные предприятия Электросеть, УТС, Междуреченская котельная отработали неделю без аварий. Че-

тыре раза отключали отопление и горячую воду потребителям специалисты МУП МТСК — для устранения порывов на
внутриквартальных теплосетях. Один многоквартирный дом
некоторое время оставался без холодной воды — Водоканал
устранял утечку на врезке в дом.
Время ремонтно-восстановительных работ во всех случаях не превысило нормативного.
За неделю поступило 63 обращения от населения, из них
на цифровую платформу «Кузбасс-онлайн» — 58. На контроле остается 38 обращений.
По информации единой дежурно-диспетчерской
службы подготовила Нина БУТАКОВА.
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ОГИБДД СООБЩАЕТ

ДЕЛАЙТЕ
«ПОПРАВКУ»
НА ПОГОДУ
За восемь месяцев этого года
в Междуреченске выявлено 26
участников дорожного движения, не уплативших административные штрафы в установленные Законом сроки.
Напоминаем: согласно статьи
20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания», неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный
настоящим Кодексом, влечет наложение административного штрафа в
двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест
на срок до пятнадцати суток, либо
обязательные работы на срок до пятидесяти часов. Не создавайте себе
дополнительных проблем и финансовых расходов, оплачивайте штрафы вовремя.
За прошедшую неделю в городе произошло девять дорожнотранспортных происшествий, все
с материальным ущербом. С начала года в Кузбассе произошло 1724
ДТП, в которых 161 человек погиб
и 2290 получили травмы различной
степени тяжести.
Сотрудниками ГИБДД выявлено 405 нарушений, допущенных водителями, 57 — пешеходами. Не
имея права управления, сели за
руль транспортных средств два человека, нетрезвых водителей выявлено семь, на встречной полосе
оказались пятеро. Не предоставили преимущества пешеходам 23 водителя, без детских удерживающих
устройств перевозили юных пассажиров 12 водителей.
Три гражданина, уже будучи лишенными права управления транспортными средствами, вновь сели за
руль авто, хотя срок лишения еще не
истек. Выявлен один водитель мотоцикла, управлявший им без документов.
Выявлено два затонированных
автомобиля с нарушением ГОСТа,
правила проезда перекрестков «забыли» восемь водителей, правила
маневрирования — 61.
С наступлением дождливой погоды водителям следует учитывать
погодные и дорожные условия при
выборе безопасной скорости движения, дистанции до впереди идущих транспортных средств и бокового интервала. Избегайте резких
маневров, которые могут привести
к потере управления.
Пешим участникам движения следует переходить проезжую часть
только в специально отведенных для
этого местах, предварительно убедившись, что транспортные средства остановились, а водители видят и пропускают вас. И не забывайте о средствах пассивной безопасности — светоотражателях. Безопасных вам дорог!
Евгений МАТКИН,
начальник ОГИБДД.

ПРОФИЛАКТИКА
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Каждое поколение родителей задаётся вопросом, как это из жизнерадостного, как
солнечный зайчик, любящего всех ребёнка вырастает угрюмый подросток, который
носит печать мировой скорби на лице, а порою и «всех ненавидит»?
В последние три года в России растёт число тяжких преступлений, совершаемых
детьми. По данным прокуратуры, несовершеннолетние в стране ежегодно совершают
около 40 тысяч преступлений (для сравнения, в 90-е годы детская преступность составляла порядка 100 тысяч преступлений в год). Не меньшее количество детей и подростков ставится на учёт в отделах по делам несовершеннолетних в связи с административными правонарушениями.
О причинах «девиантного поведения» и криминальных деяний подростков рассказывает начальник подразделения по делам несовершеннолетних отдела МВД России
по городу Междуреченску, подполковник полиции Светлана ТОЛТАЕВА.

«НОЧЬ, УЛИЦА,
ФОНАРЬ…»
— Несовершеннолетними преступниками признаются лица 14-17 лет, совершившие противоправное деяние,
— напоминает С.Л. Толтаева.
— Самыми общими причинами преступности и ее всплесков обычно называют резкое ухудшение экономической
ситуации и возросшую напряженность в обществе. Наблюдаются и более определённые,
конкретные причины противозаконных деяний детей и подростков.
За восемь месяцев (с января нынешнего года) в нашем городе в суд направлено
30 уголовных дел в отношении несовершеннолетних; за
аналогичный период прошлого года было 68 дел.
Снижение значительное,
но важно понимать, что служит источником криминогенности в среде несовершеннолетних. К примеру, есть такой показатель, как преступления, совершённые в состоянии алкогольного опьянения,
и, к сожалению, в этой позиции у нас идёт рост. Если за
весь прошлый год было всего
четыре таких преступления,
то с начала этого года — уже
десять.
Проводя анализ подростковой преступности, мы видим, что девять из десяти
«пьяных» преступлений совершены в ночное время. В
целом из 30 преступлений 12
совершены в вечернее и ночное время — это 40 процентов от всего объёма серьёзных противоправных деяний,
по которым подростки получают судимость,
— подчёркивает Светлана Леонидовна.
— В каждом подобном случае при выяснении обстоятельств прослеживается прямая причинно-следственная
связь: отсутствие родительского контроля за детьми способствует совершению преступлений.
От родителей мы слышим
отговорки: ребёнок отпросился ночевать у друга или у
родственника, или сказал, что
у них с классом дискотека допоздна.
Родители не проверяют,
где на самом деле находят-

ся сын или дочь, и подростки пользуются этой бесконтрольностью. Нередко гуляют в компании сверстников по
ночным улицам и употребляют алкоголь. Сочетание этих
факторов влечёт расторможенное, возбуждённое состояние — подростков «тянет
на подвиги», им кажется, что
их злодеяния останутся безнаказанными.
Преступления, совершённые ночью, в группе, — достаточно изученный феномен.
При свете дня мы видим воспитанного, скромного юношу, а в компании ночных гуляк он словно попадает в иную
стихию, раскрепощается донельзя и даёт волю «оборотным» сторонам своей натуры.
Молодым людям свойственны
бравада, стремление сыграть
на публику, в результате они
попадают на учёт в наш отдел
по делам несовершеннолетних
и нередко — на скамью подсудимых.
При задержании несовершеннолетних нарушителей выясняем, где они взяли алкоголь. Сегодня, когда все торговые точки охвачены видеонаблюдением, уже трудно
пенять на недобросовестных
продавцов, которые отпускают спиртосодержащую продукцию лицам, не достигшим
18 лет. Дети говорят о том же:
заполучить спиртное им помогают взрослые «дяди и тёти».
Почему, например, ко мне
с просьбой купить для них
бутылку водки никто из подростков не обращался? Говорят, выбирают слегка подвыпивших, «тёпленьких», которые ничего зазорного в такой
«услуге» не видят.
На родительских собраниях приходится объяснять недопустимость таких действий,
рассказывать про ответственность граждан перед законом.

ДЕРЖИ ВОРА!
— Состав преступлений
разный, доминируют преступления имущественного характера: кражи, угоны, — отмечает начальник ПДН. — Это
хищения велосипедов, гироскутеров, самокатов, часто
— трюковых моделей дорогой
комплектации. Не угасает интерес и к чужим телефонам…
Наиболее общественно

опасны преступления против
личности. Даже сегодня, когда «хейтят» (ненавидят) больше в соцсетях, и «буллинг»
(травля) чаще носит виртуальный характер, у нас, к сожалению, никак не отступают
на задний план телесные повреждения разной тяжести и
вред здоровью потерпевшего.
В одном случае была попытка
убийства; подследственный
находится под стражей, расследованием занимается Следственный комитет.
Были преступления, предусмотренные статьёй 318 УК РФ
— применение насилия в отношении представителя власти, в нашем случае – в отношении сотрудников полиции.
Есть несовершеннолетний,
привлечённый по статье 264.1
УК РФ — повторное управление транспортным средством в
состоянии алкогольного опьянения.
В прошлом году значительно «взвинтил» нашу статистику один подросток, который
совершил 52 (!) кражи из разных магазинов города. В итоге
суд лишил его свободы сроком на один год. Отбыв наказание в исправительном учреждении, наш поднадзорный вышел и тут же принялся за старое. В настоящее время юноша
вновь находится под арестом,
под следствием.
Обычный школьник, дома
обеспечен всем необходимым, но мама с его воспитанием не справляется. На
мой взгляд, от безнаказанности с малых лет он стал очень
трудным, неуправляемым подростком. Насколько я поняла
из бесед с нашим «неисправимым», он избрал для себя
такой способ выделиться, это
его «фича». Вот он такой «отвязный», безбашенный и просто берёт в магазинах, что хочет. В его окружении, в подростковой среде все это видели, развлекались — эмоционально поддерживали «героя».
Но когда человек был осуждён и отправлен в спецучреждение, под жёсткий дисциплинарный прессинг, многочисленные «друзья» от него отвернулись…
Юноша уже на пороге своего 18-летия: есть надежда,
что это была его «прощальная
гастроль» по торговым центрам. Он знает, что теперь уго-

ловная ответственность для
него будет уже гораздо строже.
Поэтому сам говорит, что эта
«тема» исчерпана, ему стало
неинтересно. Полагаю, отправиться на взрослую зону лет на
пять-шесть молодому человеку, действительно, не хочется.

КЛЮЧ
К ПОНИМАНИЮ
РЕБЁНКА
— Хочу напомнить о том,
что родители несут солидарную ответственность перед
обществом, перед законом за
воспитание своих детей и за
их противоправные деяния,
за возмещение материального и морального вреда потерпевшим, — подчёркивает подполковник полиции Светлана
Толтаева.
Родителей либо законных
представителей иногда приходится привлекать к административной ответственности за невыполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних
детей. Смотрим, в каких условиях воспитывается ребёнок.
Если есть упущения, собираем
характеризующие материалы,
в том числе опрашиваем соседей. Когда видим причинноследственные связи (к примеру, уходы из дома, употребление несовершеннолетним алкоголя связаны с тем, что его
родители проявляют равнодушие, неуважение, а порой и
жестокость), это уже основание рассмотреть материал на
комиссии по делам несовершеннолетних.
Некоторые родители не
обеспечивают детей необходимыми школьными принадлежностями, одеждой по сезону, питанием, условиями для
выполнения домашних заданий, сын или дочь не имеют
своей комнаты и даже уголка — элементарного личного
пространства... А если в доме
бывают и «пьянки-гулянки»,
ребёнок видит, что он тут
лишний и никому не нужен.
Когда нет основного — любви к ребёнку — это глубокая
драма. Побег из дома – это
побег из психотравмирующей
ситуации. Из-за конфликта,
из-за равнодушия в семье,
где ребёнок обделён любовью
и заботами взрослых.

Для нашей службы самые
напряжённые моменты, когда поступает сообщение о без
вести пропавшем ребёнке. А
поступают они очень часто –
еженедельно. В любой час
дня или ночи мы откладываем все дела и занимаемся розыском детей. Опрашиваем и
задействуем всех, кто способен оказать помощь, дать информацию, где, в каком направлении предположительно
надо искать. На данный момент найдены все дети, по поводу которых поступали заявления, в большинстве случаев это «самовольные уходы»
несовершеннолетних из дома.
Один случай нас просто
шокировал: мама только в сентябре явилась в полицию с заявлением, что дочь с середины июля не проживает дома.
Просто школа стала беспокоить мамашу вопросами, куда
подали документы, – её дочь
закончила девять классов, и
дальнейшая судьба девочки
была неизвестна. На телефоне у мамы «денег нет» — нет
и связи с дочерью. Впервые
почти за двадцать лет моей
практики столь вопиющий
случай. Как вы можете, спрашиваю, спокойно спать?! Вообще, жить, как ни в чём не
бывало, не зная, где ваш ребёнок, что с ним?! Девочку мы
нашли, оказалось, проживала
в доме у знакомых…
В городе действует отлаженная система профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, координирующим органом которой выступает комиссия по делам
несовершеннолетних. Инспекторы ПДН, специалисты сферы образования и сферы социальной защиты населения
составляют индивидуальный
план работы с каждой неблагополучной семьёй для оздоровления в ней обстановки.
Социальные педагоги, психологи помогают взрослым и детям оставить негативный опыт
позади и найти точки соприкосновения, поддержку друг в
друге, в семье. Всесторонний
подход – от материальной помощи и содействия маме или
папе в трудоустройстве до
распределения обязанностей
по дому
— помогает вернуть жизнь семьи в нормальное русло.
Окончание на 22-й стр.

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
01 СООБЩАЕТ
КУРЕНИЕ —
НЕ К ДОБРУ…
Сотрудники пожарной части
с 20 по 26 сентября четыре раза
выезжали на оказание помощи
жителям, попавшим в затруднительные ситуации.
Один раз их вызвали на загорание, которое произошло из-за
короткого замыкания электропроводки: огню распространиться не
дали, пострадавших не было.
Два раза выезжали на пожары.
Около дома № 7 по улице Карташова сгорел бесхозный строительный вагончик. Во Вторых Сыркашах из-за неосторожности при курении вспыхнул огонь в дачном домике, отстоять его не удалось.

СЛУЖБА СПАСЕНИЯ
УПАЛ
С КЕДРА
Спасатели оказали помощь
мужчине, который в лесу между «Озерками» и «Романтикой» упал с кедра и травмировался.
Пострадавшего доставили в городскую больницу, где его госпитализировали в травматологическое отделение с переломом правой ноги.
По информации единой
дежурно-диспетчерской
службы
подготовила
Нина БУТАКОВА.
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МИР МОЛОДЫХ

ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ
Сегодня благодаря компании «Сибуглемет» получают высшее
профессиональное образование по целевой программе
обучения 23 человека. Они являются студентами Сибирского
государственного индустриального университета, Кузбасского
государственного технического университета и Томского
государственного университета.
Мы пообщались с четверокурсниками КузГТУ Алёной Каменной и Захаром Варламкиным. Алена учится по
специальности «Технологическая безопасность и горноспасательное дело»,
Захар — «Электрификация и автоматизация горного производства». Прошедшим летом они успешно прошли оплачиваемую производственную
практику на АО «Междуречье». Какие получили впечатления от работы на одном из крупнейших разрезов
Кузбасса?
— Впечатления — самые замечательные. О разрезе, — рассказывает Алена Каменная, — я слышала
давно. Мой отец, Владимир Александрович Каменный, работает на угледобывающих предприятиях Междуреченска больше 20 лет. Из них около 10 лет — машинистом экскаватора на АО «Междуречье». Поэтому, когда в старших классах школы
встал вопрос, куда идти учиться, решение было принято быстро. Большим плюсом стала возможность проходить обучение на целевой основе.
А этим летом с работой разреза познакомилась воочию.
— В каком подразделении вы
проходили практику?
— В отделе охраны труда, промышленной безопасности и экологии. Занималась проверкой документации, выписывала химические факторы на каждую профессию. Было интересно и полезно отрабатывать на практике багаж
теоретических знаний. Мне еще учить-

ся два с половиной года, но я уже сейчас представляю себе, как вернусь на
АО «Междуречье» дипломированным
специалистом.
Помимо учебы девушка активно занимается спортом. Среди её увлечений
сноуборд, который является трендовым
в «Сибуглемете».
Своим мнением о прохождении
практики поделился и Захар Варламкин.
В течение месяца он работал на
участке электроснабжения учеником
электрослесаря. Молодой человек с
уважением отзывается о рабочем коллективе, в частности, о своем наставнике, электрослесаре по обслуживанию
и ремонту оборудования Викторе Владимировиче Биценко.
— Мне понравилось здесь работать, — рассказывает Захар. — Когда о чем-то спрашивал, всегда давали
точные, исчерпывающие пояснения.
Прохождение практики дало мне отличный опыт.
— А чем был обусловлен выбор
будущей профессии?
— Примером во многом стал старший брат, который работает на одной
из шахт Междуреченска. К тому же, в
старших классах я серьёзно увлекся
физикой, а точнее, её разделом «Электродинамика». Решил двигаться в этом
направлении дальше, уже на профессиональном уровне.
— Чего вы ждете от будущей
работы?
— Стабильности, уверенности в за-

Захар Варламкин.

Алёна Каменная.
втрашнем дне, работы в команде с отличными специалистами.
Ирина КОСТЮКОВА,
специалист по связям с
общественностью холдинга
«Сибуглемет».
Фото автора.

КУЛЬТУРА

СЛУЖИТЕЛЯМ МУЗ ПОСВЯЩАЕТСЯ…

В минувшую пятницу Дом музыки и детская художественная школа совместно подготовили культурную программу для своих ветеранов
труда. Вечер встречи был открыт в выставочном зале «художки», где
разместилась экспозиция работ и учеников, и преподавателей изобразительного искусства со всего региона, посвящённая 30-летию празднования Дней славянской письменности и культуры в Кузбассе.
— Славянской культуре было посвящено всё наше мероприятие, — отмечает директор детской музыкальной
школы №24 Галина Денисова. — Аудиторию очень порадовал ансамбль
русских народных инструментов «Рябинушка». Его руководитель Светлана Николаевна Поликарпова составила концертную программу, выбрав самые задушевные, мелодичные и яркие произведения из репертуара «Рябинушки». Развлекательная часть вечера была наполнена шуточными конкурсами: вспомнили множество пословиц, загадок, народных песен, разучивали характерные для русского танца движения.
Заняться рукоделием было предложено на мастер-классе по изготовлению традиционной славянской берегини-«травницы» под руководством
Валентины Юрьевны Коба. Это оказалось событием увлекательным: делали
довольно вместительные куклы и наполняли их душистыми травами и сухими цветами. Надышаться не могли

ароматами родного разнотравья, знакомыми каждому с детства. Клевер, душица, мята, ромашка, ноготки, лаванда, шиповник... Эта атмосфера пробудила самые сентиментальные чувства! В итоге у каждого получилась чудесная кукла-целительница для крепкого здоровья и хорошего настроения.
Самое же главное, эти посиделки
объединили всех собравшихся — музыкантов и художников, преподавателей и ветеранов. К слову, творческое
долголетие свойственно большинству
работников культуры. И наши золотые
преподаватели, отметив свои большие
юбилеи, подолгу остаются в строю: глубокий профессионализм и талант педагога незаменимы в подготовке юных
музыкантов. А художники вообще не
расстаются с карандашом и кистью,
пока рука способна их держать...
Ближе к финалу встречи устроили
чаепитие, и мы узнали, что несмотря на
возраст, каждый имеет хобби — свои
вдохновенные увлечения. Одни занимаются в студии исторического танца

«Рапсодия», готовятся сейчас к осенним балам. Другие выращивают цветы,
отправляются в велопутешествия, любят фотографировать. Многие увлекаются чтением литературы, вязанием,
прикладным творчеством, кто-то пишет картины, кто-то — стихи.
Одним из плодотворных итогов
вечера считаю идею создать свой ансамбль. Наши «девочки» на заслуженном отдыхе решили объединиться и
после Дня учителя начнут собираться и
музицировать, постараются подобрать
интересный неординарный материал.
Всей душой рада уверить наших коллег, что школа для них всегда открыта, поставим их занятия в расписание.
Пусть у них будет возможность заниматься любимым делом, будут светиться глаза. Музыка помогает держаться
в форме, в прекрасном расположении
духа. Они смогут участвовать в подобных же мероприятиях — выставках,
встречах, творческих вечерах.
Как завещал Окуджава «давайте
жить, во всём друг другу потакая, тем
более, что жизнь короткая такая»... К
сожалению, все меньше таких людей,
наших наставников, в сфере культуры. И мы не имеем возможности собрать вместе всех, кто в Междуреченске были одними из основателей школ
искусств и великолепных традиций, в

основе которых — гуманность и профессионализм. Но мы можем высказать
всем ветеранам тёплые слова любви,
уважения, признательности.
С директором художественной
школы Натальей Михайловной Петрук немного задержались после мероприятия, — подытоживает Г.Н. Денисова. — И не смогли удержаться
от светлых слёз. Очень важно, жизненно необходимо людям, исповедующим культуру, призванным приобщать к сфере искусств жителей нашего города, собираться вместе — радовать, вдохновлять и поддерживать
друг друга. Особенно в наше напряжённое, полное стрессов время, когда, кажется, не хватает ресурсов на
самое необходимое. Но другого времени жизни у нас не будет, а главной роскошью остаётся «роскошь человеческого общения».
Всегда приятно разомкнуть привычный круг, собраться разным поколениям и служителям разных муз и вновь
убедиться, что наши ветераны — прекрасны. Это добрейшей, нежнейшей
души, мудрые и щедрые люди.
Записала
Софья ЖУРАВЛЁВА.
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ГОРОДСКИХ АВТОБУСОВ*
Автобусы Междуреченского ГПАТП КО, осуществляющие
перевозку пассажиров по регулируемым тарифам
(с предоставлением льготного проезда)

МАРШРУТ № 1

Диспетчерская – пр. 50 лет Комсомола – ул.
Ермака – ул. Березовая – ул. Г. Королевой – пр.
50 лет Комсомола – пр. Шахтеров – ж/д вокзал –
пр. Шахтеров – пр. 50 лет Комсомола – ул. Г. Королевой – ул. Березовая – ул. Лазо – пр. 50 лет
Комсомола – диспетчерская.
Будни (с понедельника по пятницу)
От диспетчерской: 6-19 6-40 7-04 7-19 7-40 8-04
8-19 8-40 9-04 9-40 10-19 11-04 11-19 11-40 12-04
12-19 12-40 13-04 13-19 13-40 14-04 14-40 15-19
16-04 16-19 16-40 17-04 17-19 17-40 18-04 18-19
18-40 19-04
От ж/д вокзала: 6-34 6-49 7-10 7-34 7-49 8-10
8-34 8-49 9-10 9-34 10-10 10-49 11-34 11-49 12-10
12-34 12-49 13-10 13-34 13-49 14-10 14-34 15-10
15-49 16-34 16-49 17-10 17-34 17-49 18-10 18-34
18-49 19-10
Суббота, воскресные и праздничные дни
От диспетчерской: 6-19 6-42 7-04 7-19 7-42 8-04
8-19 8-42 9-04 9-42 10-19 11-04 11-19 11-42 12-04
12-19 12-42 13-04 13-19 13-42 14-04 14-42 15-19
16-04 16-19 16-42 17-04 17-19 17-42 18-04 18-19
18-42 19-04
От ж/д вокзала: 6-34 6-49 7-12 7-34 7-49 8-12
8-34 8-49 9-12 9-34 10-12 10-49 11-34 11-49 12-12
12-34 12-49 13-12 13-34 13-49 14-12 14-34 15-12
15-49 16-34 16-49 17-12 17-34 17-49 18-12 18-34
18-49 19-12
МАРШРУТ № 2

Суббота, воскресенье и праздничные дни
От диспетчерской: 5-40 6-10 6-40 7-10 7-40
8-30 9-00 10-00 11-00 12-30 13-00 14-00 14-30 15-00
16-00 16-30 17-05 17-55 18-40 19-25 20-10 20-55
От шахты «Распадская»: 6-25 6-55 7-25 7-55
8-25 9-15 9-45 10-45 11-45 13-15 13-45 14-45 15-15
15-45 16-45 17-15 17-55 18-40 19-25 20-10 20-55
21-40
МАРШРУТ № 9

Диспетчерская – пр. Строителей – пр. Шахтеров – разрез «Междуреченский» – пр. Шахтеров – пр. Строителей – диспетчерская.
От диспетчерской: 6-00 6-55 7-40 8-35 9-20 10-45
12-25 14-05 14-50 16-25 17-25 18-05 19-05 20-15
От разреза «Междуреченский»: 6-50 7-45 8-30
9-25 10-10 11-35 13-15 14-55 15-40 17-15 18-15
18-55 19-55 21-05
МАРШРУТ № 11

Ж/д вокзал – пр. Шахтеров – пр. Строителей
– ул. Весенняя – пос. Камешек – пр. Строителей
– пр. Шахтеров – ж/д вокзал.
От ж/д вокзала: 6-00 6-40 7-20 8-00 8-35 9-10
10-00 11-00 12-00 13-00 14-10 15-10 16-00 17-00
17-50 18-55 19-40 20-20 21-00
От пос. Камешек: 6-20 (будние дни) 6-50 7-30
8-10 8-55 9-30 10-05 10-50 11-55 12-55 13-55 15-05
16-05 16-55 17-55 18-45 19-45 20-30 21-10 21-50
МАРШРУТ № 12

Ж/д вокзал – пр. Шахтеров – пр. Строителей
– пос. Майзас – пр. Строителей – пр. Шахтеров –
ж/д вокзал. (На период действия понтонной переправы).
От ж/д вокзала: 6-15 8-10 11-30 14-30 17-25
19-15
От пос. Майзас: 7-05 9-00 12-30 15-25 18-20
20-10

Диспетчерская – ул. Кузнецкая – пр. Строителей – ул. Весенняя – ул. Кузнецкая – пр. Шахтеров – ж/д вокзал – бульвар Медиков – пр. Шахтеров – ул. Кузнецкая – ул. Весенняя – пр. Строителей – ул. Кузнецкая – диспетчерская.
От диспетчерской: 6-15 6-45 7-15 7-45 8-15
8-45 9-15 10-15 10-45 11-45 12-15 12-45 13-15 14-15
14-45 15-15 15-45 16-45 17-15 17-45 18-15 18-45
МАРШРУТ № 16
От ж/д вокзала: 6-45 7-15 7-45 8-15 8-45 9-15
9-45 10-45 11-15 12-15 12-45 13-15 13-45 14-45
Ж/д вокзал – пр. Шахтеров – шахта «Распад15-15 15-45 16-15 17-15 17-45 18-15 18-45 19-15
ская» – пр. Шахтеров – ж/д вокзал.
От ж/д вокзала: 5-55 7-25 9-50 11-20 16-50
18-25
МАРШРУТ № 3
От шахты «Распадская»: 6-40 8-10 10-35 12-05
Диспетчерская – пр. 50 лет Комсомола – 17-35 19-10
пр. Строителей – виадук – пос. Притомский –
МАРШРУТ № 18
пр. Шахтеров – пр. 50 лет Комсомола – диспетчерская.
Диспетчерская – пр. Строителей – ул. ИнтерОт диспетчерской: 6-10 7-25 8-35 10-15 11-25 национальная – ул. Вокзальная – ж/д вокзал –
14-55 16-05 17-15 18-55 20-05
ул. Вокзальная – ул. Интернациональная – пр.
От пос. Притомского: 6-45 8-00 9-10 10-50 12-00 Строителей – диспетчерская.
15-30 16-40 17-50 19-30 20-40
Будни (с понедельника по пятницу)
От диспетчерской: 6-54 7-17 7-32 7-54 8-17 8-32
8-54 9-17 9-32 10-17 10-54 11-32 11-54 12-17 12-32
МАРШРУТ № 3К
12-54 13-17 13-32 13-54 14-17 14-32 15-17 15-54 16Диспетчерская – пр. Строителей – пр. Шахте- 32 16-54 17-17 17-32 17-54 18-17 18-32 18-54 19-17
ров – очистные сооружения – пос. Притомский 19-32
– виадук – ул. Кузнецкая – пр. Строителей – дисОт ж/д вокзала: 7-24 7-47 8-02 8-24 8-47 9-02
петчерская.
9-24 9-47 10-02 10-47 11-24 12-02 12-24 12-47 13-02
От диспетчерской: 6-50 8-00 9-10 10-50 12-00 13-24 13-47 14-02 14-24 14-47 15-02 15-47 16-24 1713-07 15-30 16-40 17-50 19-30 20-40
02 17-24 17-47 18-02 18-24 18-47 19-02 19-24 19-47
От пос. Притомского: 7-30 8-35 9-45 11-25 12-35 20-02
13-45 16-05 17-15 18-25 20-05 21-15
Суббота (Воскресные и праздничные дни)
От диспетчерской: 6-56 (6-58) 7-17 7-32 7-56 (7-58)
МАРШРУТ № 5А
8-17 8-32 8-56 (8-58) 9-17 9-32 10-17 10-56 (10-58)
Ж/д вокзал – пр. Шахтеров – пр. Строителей 11-32 11-56 (11-58) 12-17 12-32 12-56 (12-58) 13-17
– пос. Усинский – пр. Строителей – пр. Шахте- 13-32 13-56 (13-58) 14-17 14-32 15-17 15-56 (15-58)
16-32 16-56 (16-58) 17-17 17-32 17-56 (17-58) 18-17
ров – ж/д вокзал.
От ж/д вокзала: 6-21 6-41 7-26 7-41 8-11 8-46 18-32 18-56 (18-58) 19-17 19-32
От ж/д вокзала: 7-26 (7-28) 7-47 8-02 8-26 (8-28)
9-01 9-31 10-06 10-51 11-21 11-56 12-11 12-41
13-16 13-31 14-36 14-51 15-21 15-56 16-11 16-41 8-47 9-02 9-26 (9-28) 9-47 10-02 10-47 11-26 (11-28)
12-02 12-26 (12-28) 12-47 13-02 13-26 (13-28) 13-47
17-16 17-31 18-01 19-21 19-51 21-21
От пос. Усинского: 5-50 7-01 7-20 8-06 8-21 14-02 14-26 (14-28) 14-47 15-02 15-47 16-26 (16-28)
8-51 9-26 9-41 10-11 10-46 11-31 12-01 12-36 12-51 17-02 17-26 (17-28) 17-47 18-02 18-26 (18-28) 18-47
13-21 13-56 14-11 15-16 15-31 16-01 16-36 16-51 19-02 19-26 (19-28) 19-47 20-02
17-21 17-56 18-11 18-41 20-01 20-31 22-01
МАРШРУТ № 101

МАРШРУТ № 7

Диспетчерская – пр. 50 лет Комсомола – шахта
«Распадская» – пр. Строителей – диспетчерская.
В будние дни
(с понедельника по пятницу)
От диспетчерской: 5-40 6-05 6-25 6-45 7-10 7-35
8-00 8-30 9-00 9-30 10-30 11-00 12-00 12-30 13-00
13-30 14-00 14-30 15-00 15-30 16-00 16-30 17-05
17-30 18-15 18-40 19-25 20-10 20-55
От шахты «Распадская»: 6-25 6-50 7-10 7-30
7-55 8-20 8-45 9-15 9-45 10-15 11-15 11-45 12-45
13-15 13-45 14-15 14-45 15-15 15-45 16-15 16-45
17-15 17-50 18-15 19-00 19-25 20-10 20-55 21-40

Автовокзал г. Мыски – пос. Карчит – пос. Косой Порог – пр. Шахтеров – пр. 50 лет Комсомола – диспетчерская (101 квартал) – пр. Строителей – пр. Шахтеров – пос. Косой Порог – пос.
Карчит – автовокзал г. Мыски.
От автовокзала г. Мыски: 6-00 6-30 7-00 7-30
7-55 8-30 9-00 9-30 10-00 10-30 11-20 11-50 12-20
12-50 13-30 14-00 14-30 14-50 15-30 16-00 16-30
17-10 17-30 17-50 18-20 19-00 19-30 20-00 20-40 21-20
От диспетчерской (101 квартал): 6-20 6-40 7-10
7-40 8-10 8-40 9-10 9-40 10-10 10-40 11-30 12-30 12-50
13-10 13-40 14-10 14-50 15-20 15-40 16-00 16-40 17-10
17-30 17-50 18-40 19-30 20-10 20-45 21-10 21-40

Автобусы, осуществляющие
перевозку пассажиров
по нерегулируемым тарифам

(без предоставления льготного проезда)
МАРШРУТ № 4

Диспетчерская – пр. 50 лет Комсомола – ул.
Ермака – ул. Березовая – ул. Г. Королевой – ул.
Вокзальная – ж/д вокзал – ул. Вокзальная – пр.
50 лет Комсомола – ул. Г. Королевой – ул. Лазо – диспетчерская.
С понедельника по пятницу
От диспетчерской: 6-58 7-58
От ж/д вокзала: 7-28 8-28
МАРШРУТ № 5

Ж/д вокзал – пр. Шахтеров – пр. Строителей
– пос. Усинский – пр. 50 лет Комсомола – ул.
Ермака – ул. Березовая – ул. Г. Королевой –
пр. 50 лет Комсомола – пр. Шахтеров – ж/д
вокзал.
От ж/д вокзала: 7-11 7-56 8-31 9-16 9-51 11-06
11-41 12-26 13-01 13-46 14-21 15-41 16-26 17-01
17-46 18-51 19-36 20-11 20-56
От пос. Усинского: 6-40 7-11 7-51 8-36 9-11 9-56
10-31 11-46 12-21 13-06 13-41 14-26 15-01 16-21
17-06 17-41 18-26 19-31 20-16 20-51 21-36
МАРШРУТ № 22

Диспетчерская – пр. Строителей – ул. Весенняя – ул. Кузнецкая – развязка 42 квартала –
ул. Вокзальная – ул. Интернациональная – пр.
Шахтеров – бульвар Медиков – ж/д вокзал –
пр. Шахтеров – ул. Интернациональная – ул.
Вокзальная – развязка 42 квартала – ул. Кузнецкая – ул. Весенняя – пр. Строителей – ул.
Кузнецкая – диспетчерская.
Будни
(с понедельника по пятницу)
От диспетчерской: 7-00 7-30 8-00 8-30 9-30
10-00 11-00 11-30 12-00 12-30 13-30 14-00 15-00
16-00 16-30 17-00 17-30 18-30 19-00 19-30 20-00
20-30
От ж/д вокзала: 7-30 8-00 8-30 9-00 10-00 10-30
11-30 12-00 12-30 13-00 14-00 14-30 15-30 16-30 17-00
17-30 18-00 19-00 19-30 20-00 20-30 21-00
Суббота, воскресенье
и праздничные дни
От диспетчерской: 7-00 8-00 10-00 11-00 12-00
14-00 15-00 16-00 17-00 19-00 20-00
От ж/д вокзала: 7-30 8-30 10-30 11-30 12-30
14-30 15-30 16-30 17-30 19-30 20-30
МАРШРУТ № 23

Диспетчерская – пр. 50 лет Комсомола – пр.
Шахтеров – бульвар Медиков – ж/д вокзал –
бульвар Медиков – пр. Шахтеров – пр. 50 лет
Комсомола – ул. Г. Королевой – ул. Березовая
(поликлиника №1) – ул. Лазо – пр. 50 лет Комсомола – диспетчерская.
Будни
(с понедельника по пятницу)
От диспетчерской: 6-34 6-49 6-56 7-25 7-34
7-49 7-56 8-25 8-34 8-49 8-56 9-25 9-56 10-34 10-49
11-34 11-49 12-25 12-34 12-49 12-56 13-25 13-49
13-56 14-25 14-56 15-25 15-34 15-56 16-25 16-34
16-49 17-34 17-49 17-56 18-25 18-34 18-49 18-56
19-25 19-34 19-49 19-56 20-25
От ж/д вокзала: 7-04 7-19 7-26 7-55 8-04 8-19
8-26 8-55 9-04 9-19 9-26 9-55 10-26 11-04 11-19
12-04 12-19 12-55 13-04 13-19 13-26 13-55 14-19
14-26 14-55 15-26 15-55 16-04 16-26 16-55 17-04
17-19 18-04 18-19 18-26 18-55 19-04 19-19 19-26
19-55 20-04 20-19 20-26 20-55
Суббота, воскресные
и праздничные дни
От диспетчерской: 6-56 7-29 7-56 8-29 9-29
9-56 10-29 10-56 11-56 13-29 13-56 14-29 14-56
15-29 15-56 16-29 17-56 18-29 18-56 19-29 19-56
20-29
От ж/д вокзала: 7-26 7-59 8-26 8-59 9-59 10-26
10-59 11-26 12-26 13-59 14-26 14-59 15-26 15-59
16-26 16-59 18-26 18-59 19-26 19-59 20-26 20-59
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ТВ-ПРОГРАММА

Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

Понедельник, 4 октября
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 горки» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» на
Байконуре 16+
00.15 Познер 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 «СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с
«Универ. Новая
общага» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
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 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл-2016 16+
04.00, 04.50, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

11.30 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «Тайны
следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Шуша» 16+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело»
16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Приезжая»
12+
10.10 Д/ф «Александр Михайлов. В душе я всё ещё
морской волк» 12+
10.55 Городское собрание
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.55, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
12.10 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «Вскрытие покажет» 16+
16.55 Хроники московского
быта 12+
18.15 Х/ф «Наследники» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.55 Д/ф «Вадим Мулерман. Война с Кобзоном» 16+
01.35 Д/ф «Диагноз для вождя» 16+
02.15 Д/ф «Железный занавес опущен» 12+
04.40 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой не нашего
времени» 12+
СТС

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

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.45 М/ф «Облачно, возможны осадки в виде
фрикаделек» 0+

10.35 М/ф «Облачно... 2.
Месть ГМО» 6+
12.15 М/ф «Моана» 6+
14.20 Х/ф «Чёрная пантера» 16+
17.00, 17.30 Т/с «Гранд»
16+
18.00, 19.00, 19.30 Т/с
«Готовы на всё»
16+
20.00 Форт Боярд 16+
22.05 Х/ф «Люди в чёрном. Интернэшнл»
16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Т/с «Беловодье.
Тайна затерянной
страны» 12+
03.45 Т/с «Восьмидесятые» 16+
05.25 Мультфильмы 0+
РЕН

05.00, 04.20 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Два ствола»
16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Спасатель»
16+
02.55 М/ф «Секретная служба Санта-Клауса» 6+

Вторник, 5 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Вызов». Трансляция
с Байконура
09.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
09.10 Жить здорово! 16+
10.05 Модный приговор 6+
11.00, 16.15, 00.35, 03.05
Время покажет 16+
13.25 «Вызов». Прямая трансляция с Байконура
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские горки» 16+
23.35 Александр Михайлов.
Кино, любовь и голуби 12+
03.45 Мужское / Женское 16+
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, 19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
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 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «Тайны
следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Шуша» 16+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело»
16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Срок давности» 16+
10.40, 04.40 Д/ф «Наталья
Гундарева. Несладкая женщина» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.55 Т/с «Коломбо» 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «Вскрытие покажет» 16+
17.00 Д/ф «Леонид Броневой. Гениально злой»
16+
18.15 Х/ф «Наследники» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Юрий Белов.
Кошмар карнавальной ночи» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38
16+
00.55 Прощание 16+
01.35 Д/ф «Женщины Николая Ерёменко» 16+
02.15 Д/ф «Если бы Сталин поехал в Америку» 12+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00, 18.00, 19.00, 19.30
Т/с «Готовы на
всё» 16+
09.00 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
09.10 Т/с «Воронины»
16+
11.10 Т/с «ИвановыИвановы» 12+
17.00, 17.30 Т/с «Гранд»
16+
20.00 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
21.50 Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+
23.35 Х/ф «Сплит» 16+
01.50 Т/с «Беловодье.
Тайна затерянной
страны» 12+
04.10 Т/с «Восьмидесятые» 16+
05.25 Мультфильмы 0+
РЕН

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Каратель»
16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Багровый
пик» 18+

НТВ

04.40 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Х/ф «Метод Михайлова» 16+
23.50 Х/ф «Консультант»
16+
03.30 Агентство скрытых камер 16+
04.00 Т/с «Майор Соколов. Игра без правил» 16+
ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Легенды госбезопасности» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.20 Х/ф «Максим Перепелица» 0+
11.20, 21.25 Открытый
эфир 12+
13.20 Не факт! 6+
13.50 Д/с «Оружие Победы» 6+
14.05, 03.50 Т/с «Марьина роща» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Военные трибуналы» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века»
с Сергеем Медведевым12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Поезд вне
расписания» 12+
01.20 Х/ф «Рагин» 12+
03.15 Д/ф «Легендарные самолеты» 6+
03.40 Д/с «Сделано в СССР»
6+

НТВ

04.45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Х/ф «Метод Михайлова» 16+
23.50 Х/ф «Консультант»
16+
03.35 Их нравы 0+
04.00 Т/с «Майор Соколов. Игра без правил» 16+
ЗВЕЗДА

05.20, 14.05, 03.50 Т/с
«Марьина роща»
12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.30 Д/с «Сделано в СССР»
6+
09.40, 01.30 Х/ф «Живите
в радости» 6+
11.20, 21.25 Открытый
эфир 12+
13.20 Не факт! 6+
13.50 Д/с «Оружие Победы» 6+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Военные трибуналы» 12+
19.40 «Легенды армии» с
Александром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Максим Перепелица» 0+
02.45 Д/ф «Легендарные самолеты» 6+
03.25 Д/ф «Вторая Мировая война. Вспоминая блокадный Ленинград» 12+

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 16.00, 18.10,
21.00 Новости
10.05, 16.05, 19.15, 01.00,
03.45 Все на матч!
Прямой эфир
13.05, 16.45 Специальный
репортаж 12+
13.25 Х/ф «Герой» 12+
15.30 Борьба. Чемпионат
мира 0+
17.05, 18.15 Х/ф «Карательный отряд» 16+
19.55, 21.05 Т/с «Морской
патруль» 16+
22.10 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. Обзор тура 0+
22.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Зенит»
(Санкт-Петербург) «Астана» (Казахстан)
01.30 Смешанные единоборства. АСА. Абубакар Вагаев против
Устармагомеда Гаджидаудова
04.25 Тотальный футбол 12+
04.55 Бокс. BareKnuckle FC.
Джонни Бедфорд против Реджи Барнетта 16+
05.55 Новости 0+
06.00 Человек из футбола 12+
06.30 Самые сильные. Сергей Чердынцев 12+
07.00 Фристайл. Футбольные безумцы 12+
08.00 Х/ф «Легенда о
Брюсе Ли» 12+
ПЯТНИЦА

04.00, 04.50 Орел и решка.
По морям 3 16+
05.30, 06.00, 07.00, 08.00,
09.00, 10.00 Т/с «Зачарованные» 16+
10.40 Орел и решка. Россия 3 16+
12.00 Орел и решка. Земляне 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Мир наизнанку. Китай 16+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00 Мир наизнанку. Пакистан 16+
22.00 Гастротур 16+
23.00 Дикари 16+
00.00, 01.20 Пятница News 16+
00.30 На ножах. Отели 16+
01.40 Битва ресторанов 16+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 21.00
Новости
10.05, 16.05, 22.55, 01.50
Все на матч! Прямой
эфир
13.00, 16.50 Специальный
репортаж 12+
13.20, 19.55, 21.05 Т/с
«Морской патруль»
16+
15.30 Борьба. Чемпионат
мира 0+
17.10 Все на регби! 12+
17.55 Регби. Чемпионат России. «Енисей-СТМ»
(Красноярск) - ЦСКА
22.10 Смешанные единоборства. Bellator. Кристиана «Сайборг» Жустино против Арлин
Бленкоув 16+
23.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) «Локомотив» (Ярославль)
02.50 Экстремалы 12+
04.45 Бокс. BareKnuckle FC.
Дакота Кокрейн против Майка Ричмена.
Сэм Шумейкер против
Джоша Бернса 16+
05.55 Новости 0+
06.00 Голевая неделя 0+
06.30 Самые сильные. Давид
Шамей 12+
07.00 Фристайл. Футбольные безумцы 12+
08.00 Х/ф «Легенда о
Брюсе Ли» 12+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия 16+
05.45, 06.35, 07.35 Т/с
«Улицы разбитых
фонарей» 16+
08.40, 09.25, 10.05, 11.00,
12.00 Т/с «Испанец» 16+
12.55 Возможно всё 0+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25
Т/с «Наркомовский обоз» 16+
17.45, 18.35 Т/с «Великолепная пятёрка-2» 16+
19.25, 20.00, 20.40, 21.30,
22.20, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+

02.30 Орел и решка. Мегаполисы 16+
03.20 Орел и решка. Перезагрузка 16+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.40 Т/с
«Наводчица» 16+
08.35, 09.25, 10.15, 11.15,
12.15, 13.25, 13.40,
14.30, 15.35, 16.35,
17.45, 17.55, 18.55
Т/с «Купчино» 16+
08.55 Возможно всё 0+
19.55, 20.40, 21.30, 22.20,
00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 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 культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.40 «Люди и ракеты» 12+
08.35, 02.40 Цвет времени 12+
08.40 Х/ф «Клад» 6+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
11.55 «Первые в мире» 12+
12.10 Т/с «Шахерезада» 12+
13.25 Линия жизни 12+
14.20 «Тринадцать плюс... Виталий Гинзбург» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и мисс Марпл,
королевы детектива
Агаты Кристи» 12+
17.15 Д/с «Запечатленное
время» 12+
17.45 Юбилей Гасо 12+
18.35, 00.20 Д/ф «Древние
небеса» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Т/с «Симфонический роман» 12+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 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 3 16+
05.30, 06.00, 07.00, 08.00,
08.50, 09.50 Т/с «Зачарованные» 16+
10.40 Орел и решка. Россия 3 16+
11.40 Орел и решка. Чудеса
света 5 16+
12.40 Кондитер 3 16+
14.00, 15.30, 17.00, 18.00,
19.20, 21.00 Кондитер 5 16+
22.20 Теперь я Босс 6 16+
23.30 Дикари 16+
00.30, 02.40 Пятница News 16+
01.00 На ножах. Отели 16+
01.50 Битва ресторанов 16+
03.00 Орел и решка. Мегаполисы 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
00.00 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.20 «Древние небеса» 12+
08.35 Дороги старых мастеров 12+
08.45 Легенды мирового
кино 12+
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Д/ф «Поклон
учителю» 12+
12.15, 02.45 Цвет времени 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.35 К 90-летию со дня
рождения Юлиана
Семенова 12+
14.15 Голливуд страны советов 12+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От
0 до 80» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Д/с «Неизвестная» 12+

21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
22.15 Т/с «Оптимисты» 12+
23.30 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+
02.00 Государственный академический симфонический оркестр
СССР 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 Добрый день с Валерией 16+
14.00, 14.35, 15.10, 16.45,
17.20 Т/с «Гадалка» 16+
15.40 Мистические истории 16+
17.55 Т/с «Знаки Судьбы» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Историк» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Сверхъестественное» 16+
00.00 Х/ф «Миссия Серенити» 16+
02.30 Х/ф «Капитан Зум.
Академия супергероев» 12+
03.45, 04.30 Городские легенды 16+
05.15, 06.00 Тайные знаки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров 16+
05.45, 00.30 Д/с «Реальная
мистика» 16+
06.40 По делам несовершеннолетних 16+
07.45 Давай разведёмся! 16+
08.50, 03.35 Тест на отцовство 16+
11.00, 02.35 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.15, 01.45 «Порча» 16+
12.45, 02.10 Д/с «Знахарка» 16+
13.20, 01.20 Д/с «Верну любимого» 16+
13.55 Х/ф «Авантюра» 16+
18.00 Х/ф «Хороший парень» 16+
22.25 Х/ф «Женский доктор» 16+
15.45 Сати. Нескучная классика... 12+
16.30, 22.15 Т/с «Оптимисты» 12+
17.40 Юбилей Гасо 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Белая студия 12+
23.10 Д/ф «Судьба длиною
в век» 12+
02.20 Д/с «Запечатленное
время» 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 истории 16+
17.55 Т/с «Знаки Судьбы» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Историк» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Сверхъестественное» 16+
00.00 Х/ф «Фантом» 16+
02.00 Х/ф «Особь. Пробуждение» 18+
03.30, 04.15 Городские легенды 16+
05.00, 05.45, 06.30 Тайные
знаки 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров 16+
05.45, 00.30 Д/с «Реальная
мистика» 16+
06.45 По делам несовершеннолетних 16+
07.50 Давай разведёмся! 16+
08.55, 03.40 Тест на отцовство 16+
11.05, 02.40 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.20, 01.50 «Порча» 16+
12.50, 02.15 Д/с «Знахарка» 16+
13.25, 01.25 Д/с «Верну любимого» 16+
14.00 Х/ф «Солёная карамель» 16+
18.00 Х/ф «Хороший парень» 16+
22.25 Х/ф «Женский доктор» 16+
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Среда, 6 октября
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 горки» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Две жизни Екатерины
Градовой 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, 19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
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 Импровизация 16+
02.45 Comedy Баттл-2016 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «Тайны
следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Шуша» 16+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело»
16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Первое свидание» 12+
10.45, 04.40 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая любовь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.55 Т/с «Коломбо» 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Вскрытие покажет» 16+
16.55 Хроники московского
быта 16+
18.15 Х/ф «Наследники» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «90-е. Губернатор
на верблюде» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38
16+
00.55 Д/ф «Тайны советских
миллионеров» 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Точку ставит
пуля» 12+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.05, 19.00, 19.30
Т/с «Готовы на
всё» 16+
08.55 «Уральские пельмени». СмехBook 16+

09.10 Т/с «Воронины»
16+
11.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
17.00, 17.30 Т/с «Гранд»
16+
20.00 Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+
22.00 Х/ф «Форсаж-8»
12+
00.40 Т/с «Беловодье.
Тайна затерянной
страны» 12+
04.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
05.15 Мультфильмы 0+
РЕН

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Багровая
мята» 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Город воров» 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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, 19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
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 Импровизация 16+
02.45 Comedy Баттл-2016
16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Опасно для
жизни!» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Марк
Бернес. Я жизнь учил
не по учебникам»
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.55 Т/с «Коломбо» 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «Вскрытие покажет» 16+
16.55 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой среди
своих» 16+
18.15 Х/ф «Наследники» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы». Бьёт - значит
любит?» 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38
16+
00.55 Д/ф «90-е. Крестные
отцы» 16+
01.35 Д/ф «Шоу и бизнес»
16+
02.15 Д/ф «Истерика в особо крупных масштабах» 12+

ЗВЕЗДА

05.20, 14.05, 03.50 Т/с
«Марьина роща»
12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.25 Х/ф «Мама вышла
замуж» 12+
13.20 Не факт! 6+
13.50 Д/с «Оружие Победы» 6+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Военные трибуналы» 12+
19.40 Главный день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Убийство свидетеля» 16+
01.15 Х/ф «Ночной патруль» 12+
02.50 Д/ф «Легендарные самолеты» 6+
03.30 Д/с «Хроника Победы» 12+
Матч-ТВ

НТВ

04.45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня

Четверг, 7 октября
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 горки» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Инна Чурикова. «Я
танцую с серьезными
намерениями» 12+

08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Х/ф «Метод Михайлова» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.05 Х/ф «Консультант»
16+
02.15 Агентство скрытых камер 16+
03.15 Т/с «Майор Соколов. Игра без правил» 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.00, 19.30 Т/с
«Готовы на всё»
16+
09.00 Т/с «Воронины»
16+
11.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
17.00, 17.30 Т/с «Гранд»
16+
20.00 Х/ф «Хэнкок» 16+
21.45 Х/ф «Фокус» 16+
23.55 Х/ф «Охотники за
разумом» 16+
01.55 Т/с «Беловодье.
Тайна затерянной
страны» 12+
03.25 Т/с «Восьмидесятые» 16+
05.25 Мультфильмы 0+
РЕН

05.00, 06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что?
16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Ветреная
река» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Некуда бежать» 16+
04.40 Военная тайна 16+

10.00, 12.55, 16.00, 18.10,
21.00 Новости
10.05, 16.05, 19.15, 01.15,
03.45 Все на матч!
Прямой эфир
13.00, 16.45 Специальный
репортаж 12+

НТВ

04.45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Х/ф «Метод Михайлова» 16+
23.50 ЧП. Расследование
16+
00.30 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и
мы 12+
01.55 Х/ф «Схватка» 16+
03.20 Т/с «Майор Соколов. Игра без правил» 16+
ЗВЕЗДА

05.20, 14.05, 03.50 Т/с
«Марьина роща»
12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.15 Х/ф «Жандарм из
Сен-Тропе» 12+
13.20 Не факт! 6+
13.50 Д/с «Оружие Победы» 6+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Военные трибуналы» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «По данным
уголовного розыска...» 0+
01.10 Х/ф «Мама вышла
замуж» 12+
02.35 Х/ф «Убийство свидетеля» 16+

13.20, 19.55, 21.05 Т/с
«Морской патруль»
16+
15.30 Борьба. Чемпионат
мира. Трансляция из
Норвегии 0+
17.05, 18.15 Х/ф «Наёмник» 16+
22.10 Профессиональный
бокс. Эдриен Бронер
против Висенте Мартин Родригеса 16+
22.45 Бокс. Лучшие нокауты г 16+
22.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - ЦСКА.
Прямая трансляция
01.35 Футбол. Лига Наций.
«Финал 4-х». 1/2 финала. Италия - Испания. Прямая трансляция из Италии
04.45 «Возвращение в
жизнь». Церемония
вручения премии Паралимпийского комитета России 0+
05.55 Новости 0+
06.00 Третий тайм 12+
06.30 Самые сильные. Михаил Шивляков 12+
07.00 Д/ф «Посттравматический синдром» 12+
08.00 Х/ф «Юнайтед.
Мюнхенская трагедия» 16+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По морям 3 16+
04.40 Орел и решка. По морям 16+
05.30, 06.00, 07.00, 08.00,
08.50, 09.40 Т/с
«Зачарованные»
16+
10.50, 18.00 Адская кухня 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 На ножах 16+
20.00, 21.00 Мир наизнанку. Пакистан 16+
22.00 Теперь я Босс 6 16+
23.00 Дикари 16+
00.00, 02.20 Пятница News
16+
00.40 На ножах. Отели 16+
01.30 Битва ресторанов 16+
02.40 Орел и решка. Мегаполисы 16+
03.30 Орел и решка. Перезагрузка 16+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 18.10,
21.00 Новости
10.05, 16.05, 19.15, 01.15,
03.45 Все на матч!
Прямой эфир
13.00, 16.45 Специальный
репортаж 12+
13.20, 19.55, 21.05 Т/с
«Морской патруль» 16+
15.30 Борьба. Чемпионат
мира 0+
17.05, 18.15 Х/ф «Уличный боец» 16+
22.10 Профессиональный
бокс. Джермен Тэйлор против Келли
Павлика 16+
22.45 MMA. Лучшие нокауты г 16+
22.55 Хоккей. КХЛ. «Ак
Барс» (Казань) «Металлург» (Магнитогорск)
01.35 Футбол. Лига Наций. «Финал 4-х».
1/2 финала. Бельгия - Франция
04.45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Жальгирис» (Литва) - «Зенит» (Россия) 0+
05.50 Новости 0+
05.55 Футбол. Чемпионат
мира-2022 г. Отборочный турнир. Парагвай - Аргентина
07.55 Футбол. Чемпионат
мира-2022 г. Отборочный турнир. Перу
- Чили
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.05 Известия 16+
05.45, 06.35, 07.35 Т/с
«Белая стрела.
Возмездие» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15,
13.25, 13.40, 14.35,
15.35, 16.30 Т/с
«Группа Zeta» 16+
17.45, 18.35 Т/с «Великолепная пятёрка-2» 16+
19.25, 20.05, 20.40, 21.35,
22.20, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.05 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55,
08.55, 09.25, 10.15,
11.15, 12.15, 13.25,
13.35, 14.35, 15.30,
16.25 Т/с «Белая
стрела. Возмездие» 16+
17.45, 18.35 Т/с «Великолепная пятёрка-2» 16+
19.25, 20.05, 20.40, 21.35,
22.20, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
01.15, 02.15, 03.20 Т/с
«Прокурорская
проверка» 16+
04.10, 04.35 Т/с «Детективы» 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
00.00 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.20 Д/ф
«Древние небеса» 12+
08.35, 18.20, 02.40 Цвет
времени 12+
08.45 Легенды мирового
кино 12+
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 Д/ф «Андрей»
12+
12.30 Т/с «Шахерезада» 12+
13.35 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо дворянского происхождения» 12+
14.15 Голливуд страны советов 12+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От
0 до 80» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Роберт Льюис Стивенсон «Остров сокровищ» 12+
15.45 Белая студия 12+
01.15, 02.20, 03.15 Т/с
«Прокурорская
проверка» 16+
04.10, 04.35 Т/с «Детективы» 16+
ПЯТНИЦА

04.00, 04.50 Орел и решка.
По морям 16+
05.30, 06.10, 07.00, 08.00,
09.00, 09.50 Т/с «Зачарованные» 16+
11.00 Адская кухня 16+
13.00, 14.40, 16.20, 20.00
Четыре свадьбы 16+
18.00 Пацанки 16+
22.00 Орел и решка. Россия 3 16+
23.00 Дикари 16+
00.00, 02.00 Пятница News
16+
00.30 На ножах. Отели 16+
01.20 Битва ресторанов 16+
02.40 Орел и решка. Мегаполисы 16+
03.20 Орел и решка. Перезагрузка 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
00.00 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Древние небеса» 12+
08.35 Дороги старых мастеров 12+
08.45 Легенды мирового
кино 12+
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ ВЕК. Концерт Людмилы Зыкиной. 1989 г. 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Голливуд страны советов 12+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От
0 до 80» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.30, 22.15 Т/с «Оптимисты» 12+
17.25 Юбилей Гасо 12+
18.35, 00.20 Д/ф «Фабрика
времени» 12+

16.30, 22.15 Т/с «Оптимисты» 12+
17.25 Юбилей Гасо 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Власть факта 12+
23.15 Д/ф «Виновность доказана» 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 истории 16+
17.55 Т/с «Знаки Судьбы» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Историк» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Сверхъестественное» 16+
00.00 Х/ф «Марионетка» 16+
02.30, 03.15, 04.00 Т/с
«Дежурный ангел» 16+
04.45, 05.30 Городские легенды 16+
06.00 Тайные знаки 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров 16+
05.40, 00.25 Д/с «Реальная
мистика» 16+
06.40 По делам несовершеннолетних 16+
07.45 Давай разведёмся!
16+
08.50, 03.40 Тест на отцовство 16+
11.00, 02.40 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.15, 01.50 Д/с «Порча» 16+
12.45, 02.15 Д/с «Знахарка» 16+
13.20, 01.25 Д/с «Верну любимого» 16+
13.55 Х/ф «Ты моя любимая» 16+
18.00 Х/ф «Хороший парень» 16+
22.25 Х/ф «Женский доктор» 16+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма. Сара Уиллис 12+
23.05 Цвет времени 12+
23.15 Д/ф «Виновность доказана» 12+
02.25 Д/ф «Испания. Тортоса» 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 «Гадалка» 16+
15.40 Врачи 16+
17.55 Т/с «Знаки Судьбы» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Историк» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Сверхъестественное» 16+
00.00 Охотник за привидениями 16+
00.45 Х/ф «Вa-банк» 16+
02.30, 03.15, 04.00, 05.00
Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной 16+
05.45, 06.30 Тайные знаки 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров 16+
05.45, 00.25 Д/с «Реальная
мистика» 16+
06.45 По делам несовершеннолетних 16+
07.50 Давай разведёмся! 16+
09.00, 03.40 Тест на отцовство 16+
11.10, 02.40 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.25, 01.50 «Порча» 16+
12.55, 02.15 Д/с «Знахарка» 16+
13.30, 01.25 Д/с «Верну любимого» 16+
14.05 Х/ф «Какой она
была» 16+
18.00 Х/ф «Хороший парень» 16+
22.25 Х/ф «Женский доктор» 16+
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НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!

Частные объявления,
реклама, информация

Подайте объявление на купоне или через сайт http://idkontakt.ru

Стр. 13-16.

ИЩУ РАБОТУ
Реклама.

ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, установке счетчиков, розеток, выключателей, замене проводки. Т.
8-905-077-40-51, 3-22-67.

Частному охранному предприятию

ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ

лицензированные и нелицензированные
сотрудники охраны (обучение).
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ гараж. Т.
8-909-519-92-02.

ПРОДАМ
ДАЧНЫЙ участок, поселок
Карай, N 1570, СНТ «Знамя шахтёра», хорошее место, дом, все
насаждения, в собственности. Т.
2-21-51.
ДАЧУ в п. Карай, земля в собственности, до остановки - 5-10
минут. Т. 9-923-477-90-11.
ДАЧУ, п. Студёный плёс. Т.
2-26-76.
ДАЧУ, СНТ «Берёзка». Т. 8-913134-96-42, 8-905-068-00-56.
ДАЧУ, п. Косой Порог, СНТ
«Рябинушка», ул. 20, д. 14, земля в собственности, цена договорная. Т. 4-24-37.
ДОМ 2-этажный, п. 2-е Сыркаши, ул. Куюкова. Т. 8-951-60516-44.
ДОМ плановый, Правонабережная, 16, 31 кв. м, новая баня,
углярка, отопление печное, подходит для круглогодичного проживания, 6 соток земли, все насаждения. Т. 8-903-943-56-84.
ДОМ, г. Прокопьевск, 66 кв.
м, 3 комнаты, 28 сот. земли в
собств., документы готовы, или
меняю на автомобиль. Т. 8-961715-93-61.

КОМНАТУ в общежитии, с
подселением, 18 кв. м, 4 этаж, документы готовы, ц. 625 тыс. руб.
Без посредников. Т. 8-913-07638-24.
УЧАСТОК дачный, СО «Вишенка», ул. Озёрная, № 4, в р-не
«Романтики», есть домик, свет,
вода круглосуточно, баня, теплица, 8 соток земли, охрана. Т.
8-905-078-47-34.

МЕНЯЮ

ТРЕБОВАНИЯ: исполнительность, ответственность, дисциплинированность.
ОБЯЗАННОСТИ: обеспечение пропускного режима на
КПП, охрана объектов сельскохозяйственного назначения.
ОБЪЕКТ: город Новокузнецк, поселок Чистогорский.
Вахта, бесплатное трехразовое питание.
Официальное трудоустройство, возможность подработки.
ЗАРПЛАТА: от 36 до 60 тыс. руб.

Т. 8-909-518-00-27, 8-904-997-15-36.

ООО ЧОП «Броня». ИНН 2223600460, ОГРН 1142223009840

Реклама.

2-КОМН. кв., у/п, отл. сост.,
кирпичный дом, очень тёплая,
имеется подвальное помещение,
на квартиру большей площади
или частный дом в черте города.
Т. 8-903-985-35-70.

СДАМ

ПРИЕМЩИЦА в сервисный
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.

Требуются

УБОРЩИЦЫ,
ПАРКОВЩИКИ

1-2-3-КОМН. кв. или общежитие. Т. 8-961-863-66-78.

СНИМУ

продуктовых тележек
по адресу:
ул. Интернациональная, 6.

1-2-3-КОМН. кв. или общежитие. Т. 8-929-350-74-68.
1-2-КОМН. кв. или общежитие, с мебелью, можно пустую, на
длительный срок, рассмотрим все
варианты, возможна оплата за несколько месяцев вперед. Взрослая, платежеспособная семейная
пара, без в/п и домашних животных. Т. 8-913-313-77-29.

График 2/2,
з/п 14000 руб.

Т.

Реклама.

КУПЛЮ

МАСТЕР по ремонту электроники, сотовых телефонов,
музыкальных центров. График работы с 10 до 19 часов,
можно по совместительству,
з/п от 30 тыс. руб. Т. 8-905919-55-60, 8-923-462-31-25.

8-983-543-57-15 .

УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК,
без опыта работы, рассматриваем кандидатуры пенсионеров. Т. 2-24-34, 8- 905-918-90-20.
ЧЕЛОВЕК по уходу за престарелым, проживание, питание. Т. 8-913-299-19-35.
Требуется

Реклама.

Реклама.

УБОРЩИЦА
(график 2/2,
з/п 14000 руб.).

Т. 8-983-186-46-68.

По данным Всемирной организации здравоохранения катаракта находится на втором месте
среди основных причин нарушений зрения в мире. Помутнение хрусталика встречается у каждого третьего пациента с диагностированными заболеваниями глаз. По последним данным, 82%
незрячих и 65% людей, которые частично потеряли зрение — старше 50 лет. Из-за боязни оперативного вмешательства пожилые люди вовремя не идут к врачу, а катаракта прогрессирует.
Если затягивать с лечением катаракты, то возможны осложнения на глаза. Например, вторичная глаукома. При этом повышается внутриглазное давление,
нарушается кровоснабжение глаза, что приводит к

атрофии (гибели волокон) зрительного нерва и безвозвратной потере зрения.
Однако для пациентов с катарактой прогноз обычно
хороший — зрение вернется после несложного хирургического вмешательства. Процедура по удалению катаракты занимает около 20 минут и не требует нахождения в стационаре. Устанавливается искусственная
линза, которая прослужит пациенту всю жизнь.
Не затягивайте с походом к врачу: посещать офтальмолога нужно регулярно.
ГДЕ МОЖНО ВЫЛЕЧИТЬ КАТАРАКТУ?
Сеть глазных клиник «Омикрон» проводит диагностику 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
Устанавливается импортный хрусталик с улучшенными свойствами.

50%.

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

На правах рекламы.

КАТАРАКТА — ЭТО ОПАСНО?

Адрес центра:

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

(38475) 64-205.
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ИНФОРМАЦИЯ * РЕКЛАМА

РЕМОНТ ЖК телевизоров, мониторов, цифровых ТВ приставок. Ремонт стиральных и посудомоечных машин. Ремонт холодильников и
электропечей. Установка, настройка спутникового и эфирного ТВ. Выезд мастера. Гарантия.
Документы об оплате. Т.
8-913-287-10-52.

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ
из
сосны и лиственницы.
Т. 8-905-966-61-19.

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

РЕМОНТ холодильников на дому. Т. 9-0808, 6-15-05, 8-901929-82-49.

Бытовая техника

КАЧЕСТВЕННЫЙ
ремонт: стиральные машины, микроволновые
печи, эл. печи, шв. машины. Позвоните сейчас! Т. 6-45-04, 8-960916-47-39.

ПРОДАМ

ПРОДАМ
СРОЧНЫЙ ремонт ЖК
телевизоров, компьютеров, ноутбуков. Качество, гарантия, доставка в ремонт и обратно.
Т. 8-923-622-97-00.

Музыкальные
инструменты

РЕМОНТ

Детское

Продукты

ПРОДАМ
ПИАНИНО.
35-90.

Т.

8-905-916-

РЕМОНТ швейных машин
любой сложности, всех типов. Т. 8-950-594-87-76.
РЕМОНТ посудомоечных, стиральных машин на дому. Ремонт
водонагревателей
и
другой бытовой техники любой сложности.
Ремонт СВЧ, мультиварок и прочей мелкой
бытовой техники. Выезд на адрес. Гарантия.
Т. 8-950-262-67-42.

МОЛОКО коровье, сыр, творог, сметану. Т. 8-908-956-95-43.
МОЛОКО коровье, козье, творог. Т. 3-07-85, 8-905-964-48-16.

Одежда

ПРОДАМ
БРЮКИ и сарафан новый для
беременных, р. 50. Т. 8-950-57689-92.
КУРТКИ бордового и розового цветов на девочку, р. 40-42,
полупальто драповое, красного
цвета, р. 42-44, полупальто фиолетового цвета, р. 42, куртку кожаную и драповое пальто, р. 4850, сапоги кирзовые мужские,
новые, туфли мужские осенние,
импортные, р. 43. Т. 8-950-57689-92.
ПУХОВИК мужской, р. 50,
куртку мужскую, зимнюю, камуфляж, р. 52, дублёнку, р. 52,
шапки из норки и кепку из нерпы, р. 57-58, сапоги кожаные,
зимние, р. 43, ботинки лыжные,
кожаные, новые, р. 40. Т. 8-950576-89-92.
ШУБУ женскую из нутрии, р.
50, дублёнку с мехом норки, пуховик, р. 50, пихору красного цвета с песцом, пуховик, р. 46, сапоги зимние, каблук 7 см, р. 36-37,
шапку норковую, р. 57. Т. 8-950576-89-92.

РОЛИКИ Larsen, раздвижные,
размер M (35-38), использовались
один раз, 1700 руб. Т. 8-923-62282-89.
МАТРАС с кокосовым волокном + противоударники салатового цвета + балдахин розовый
для детской кроватки, пододеяльники белые на 140 и полосатые на 120, новые. Т. 8-950-57689-92.
ФОРМУ школьную PEPLOS,
новая (с этикеткой), цв. темносерый, р. 146-152, отличного качества, состав 50% полиэстер и
50% вискоза, 1500 руб. Т. 8-923622-82-89.
САПОЖКИ зимние на девочку, р. 33, 35, туфли чёрные, р.
35, мокасины джинсовые, р. 36,
кроссовки чёрные, р. 36, сапожки резиновые, красные, ботинки осенние, р. 25, 29, 34, дублёнку на мальчика, р. 36-38, пиджак
школьный, р. 36, брюки, длина 86
см, куртку чёрного цвета на 2 года, комбинезон до 1 года, ролики чёрные, р. 30. Т. 8-950-57689-92.

Мебель

ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ мягкую, б/у, недорого. Т. 8-913-330-48-27.

Цифровые слуховые аппараты Widex
В центре слуха «АудиоНорма» вам предложат слуховые аппараты фирмы Widex (Дания).
Трех типов:

УСЛУГИ

ВЕДЁТСЯ запись на занятия по системе «Белояр», эта гимнастика показана при хронических болях в спине,
шее, суставах, грыжах;
восстановление
межпозвонковых
дисков
для людей разного возраста. Контактные телефоны: 8-913-309-2273, 8-913-426-32-64.

• заушные,
• внутриушные
• внутриканальные.

Цифровой аппарат, подбирается индивидуально после проверки степени снижения слуха. Вы подберете для себя наиболее комфортное звучание в разных акустических ситуациях, дизайн аппарата, необходимые функции – всё, что позволит Вам комфортно чувствовать себя и дома, и на работе, и
на отдыхе!

ОСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ!

СКИДКИ ДО 70%*

ПРИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ПОКУПКЕ ДВУХ СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ WIDEX
DREAM 220 СКИДКА НА 1-Й 20% И 70% НА 2-Й СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ*
audionorma.ru

Ждём вас по адресу: г. Междуреченск,
Консультация проводится
по предварительной
записи по телефонам: 8 (38475)

На правах рекламы.

Стройматериалы

РАССРОЧКА
БЕСПЛАТНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПРОБНОЕ НОШЕНИЕ
ГАРАНТИЯ 2 ГОДА
ВЫЕЗД НА ДОМ
* Акция действует с 1 по 31 октября.
Количество аппаратов ограничено. Подробная информация
об условиях акции на сайте и у администраторов центра.

пр. Коммунистический, 11.

77-0-71, моб. 8-991-435-7727

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Телефон рекламного отдела 2-48-35

ИНФОРМАЦИЯ * РЕКЛАМА

Знакомство
МУЖЧИНА, материально и жилищно обеспеченный, познакомится с женщиной до 45 лет, не склонной к полноте. Т. 8-952173-25-52.

Утери
УТЕРЯННЫЙ диплом
№ 114205 000879 (р. н. 507),
выданный 02.07.2015 г. на
имя Агаркова Ильи Викторовича, считать недействительным.

КОШЕЧКУ, черная с белыми
лапами, стерилизованная, с хорошими охотничьими инстинктами. Т. 8-913-414-25-51.
КОШЕЧКУ белую с желтыми
глазами, возраст 8 мес., гладкошерстная, стерилизованная. Т.
8-905-079-32-39.
ЩЕНКОВ мелкой породы, 4
кобелька. Т. 8-923-462-69-09.
ЩЕНКА (девочка), 5 мес.,
бело-рыжая, очень красивая,
похожа на лайку, но небольшая. Приучена к жизни в квартире: терпит до выгула, не тащит
со стола, знает место (коридор).
Стерилизована, вакцинирована.
Ладит с кошками и собаками. Т.
8-906-989-06-69.

ПРОДАМ
БЫЧКОВ, тёлочек, лошадей,
на доращивание и на мясо. Т.
3-07-85, 8-905-964-48-16.
КОЗ (можно на мясо), стельную корову и бычка. Т. 8-908956-95-43, 8-951-179-22-98.
СРОЧНАЯ распродажа коров
и телят, недорого, можно на мясо.
Т. 6-46-95, 8-923-472-69-86.

ОТДАМ

ЩЕНКА Раду, 5 мес., ласковая, игривая, любит прогулки, отлично охраняет, бесплатная стерилизация по возрасту.
В добрые и ответственные руки.
Т. 8-960-900-60-10.

РАЗНОЕ
ИЩЕМ ПЕРЕДЕРЖКИ для кошек
и собак (проживание животного на
вашей территории, желательно без
маленьких детей и собак). Обеспечим всем необходимым. Возможна
оплата. Т. 8-923-622-82-89.

Разное

ПРОДАМ
КОТИКА Кокоса, возраст 9
месяцев, очень контактный, ладит с детьми, кошками и собаками, кастрирован, приучен к
лотку. Отдается только ответственным и трезвым людям. Т.
8-905-900-24-48.

ДРОВА
березовые,
колотые, 4 куба. Доставка ЗИЛ-самосвал.
Т. 8-905-966-19-34.

КОТИКА Афоню, красивого
черно-белого окраса, кастрирован, воспитан. Т. 8-923-473-20-17.
КОТЯТ черных, гладкошерстных, 4 мес., мальчики, приучены
к лотку с наполнителем. Т. 8-905947-14-50.

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-самосвал. Т. 8-905-966-19-34.
УГОЛЬ, с доставкой,
отличное качество, доступная цена. Т. 8-923632-27-04.
ШПАЛЫ креазотные, 17 шт.,
цена договорная, подкрылки на
задние крылья к а/м LADA (ВАЗ)
2109. Т. 8-960-916-54-13, 8-909509-42-58.

КУПЛЮ

Животные

НАВОЗ конский, перегной в
мешках, сено. Т. 3-07-85, 8-905964-48-16.
РЕЛЬСЫ, 4 шт. по 6 м, 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.

В ДОБРЫЕ РУКИ
КОШЕЧКА,
стерилизованная, приучена к лотку с минеральным наполнителем. Т. 8-923465-45-56.
КОТЕНОК (девочка), 4 мес.,
приучен к лотку с минеральным
наполнителем. Т. 2-32-26, 8-903985-28-27.
ЩЕНОК (мальчик), 3 месяца.
Т. 8-953-065-25-43.
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ЗНАЧКИ, иконы, подстаканники, самовар, статуэтки из фарфора
и металла, монеты, штык-нож, кортик, саблю до 1945 года, военную
атрибутику, новогодние игрушки
времён СССР. Т. 8-904-966-25-99.
ПРИЁМНИК, магнитофон, телевизор пр-ва СССР. Т. 8-905964-12-20.

ТАЛОН на уголь, срочно, дорого. Т. 8-903944-45-91, 8-923-47889-08.
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. 8-905076-46-90
УСИЛИТЕЛЬ, колонки советского пр-ва. Т. 8-951-617-84-77.
ЧАСЫ, игрушки, светильники
и др. времён СССР. Т. 8-913-31010-77.

УСЛУГИ
МУЖ на час (мелкий ремонт). Т. 8-950-594-87-76.
ОТКРЫВАНИЕ дверей,
гаражей, сейфов, авто
(при наличии документов), установка, замена
замков. Круглосуточно.
Т. 8-909-519-92-02.
ПОВЕРКА водосчётчиков на дому. Т. 8-953059-81-18.
ПРИВЕЗУ
УГОЛЬ
в
тоннах, мешках, дрова в кубах, ПЩС, песок,
землю, перегной, опилки. Т. 8-903-944-45-91,
8-923-478-89-08.
РАЗНЫЕ работы по дому и на
приусадебном участке, строительные и штукатурные работы,
перекидаю уголь, напилю и наколю дрова. Т. 8-908-956-95-43,
8-951-179-22-98.

Растения

ПРОДАМ
АЛОЭ вера и алоэ древовидное, тыкву.Т. 8-960-903-73-95.

ПРИМУ В ДАР
ОРХИДЕИ, в любом состоянии.
Т. 8-923-624-10-37 (WatsApp).

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ УАЗ-31512, тент,
1992 г., цена договорная. Т.
8-905-078-46-85, 2-13-41.
КОЛЁСА: 2 шт., резина зимняя
Cordiant и 2 шт., всесезонная резина Tunga Camina 195/65 R15, на
стальных дисках, всё б/у, колёса
отбалансированы. Задний объёмный бампер для ГАЗ-3110, новый,
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, межгород. Т. 8-913-331-56-88.
ГРУЗОТАКСИ «Газель».
Т. 3-50-08, 8-903-04886-77.

СООБЩЕНИЯ
ВНИМАНИЮ МЕЖДУРЕЧЕНЦЕВ

С 1 октября стартует подписка на городскую газету
«Контакт» на 2022 год.
Внимание, акция! Подпишитесь на два полугодия следующего года и получите в подарок подписку на первое
полугодие 2023-го!
Подробности читайте на 28-й странице газеты.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ШКОЛЫ!
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С ПРОФЕС
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ –
ДНЕМ
Д
ДН
НЕМ У
УЧИТЕЛЯ!
Низкий поклон вам за профессионализм,
преданность делу, творческий труд, оптимизм, любовь к детям, безграничное терпение и понимание. Примите благодарность
от всего коллектива школы.
Пусть добрые слова звучат сегодня,
И праздник будет ярким от цветов!
Удачи, настроения, здоровья!
Мы дарим вам свою любовь!
Профком школы «Коррекция и развитие».

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. В.И. ЛЕНИНА

ПРИГЛАШАЕТ

15 октября в 19 часов

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЛЮДЕЙ
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
С ДНЁМ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ!

Вы мудростью делитесь с нами,
Ваш солидный возраст – не секрет,
На счету десятки достижений,
Будьте вы здоровы бесконечно,
Счастливо живите целый век,
Молодой душой и сердцем человек!
Совет ветеранов п. Притомского.

КИНОЦЕНТР
«КУЗБАСС»
ПРИГЛАШАЕТ ВАС
В КИНО!
С 30 СЕНТЯБРЯ

Лучшие солисты, знаменитые хиты,
танцевальная программа, столики
(зал торжеств). Цена билета: 300 руб.
Т. для справок 8 (38475) 2-23-44.

«ВЕНОМ 2» 16+ фантастика/боевик
Более чем через год после прошедших
событий журналист Эдди Брок пытается
приспособиться к жизни в качестве хозяина инопланетного симбиота Венома, который наделяет его сверхчеловеческими способностями. Брок пытается возродить свою карьеру и берет интервью у серийного убийцы Клетуса Касади, который
по воле случая становится хозяином Карнажа и сбегает из тюрьмы после неудавшейся казни.

НА ЭКРАНЕ
«ДЮНА» 12+ фантастика
«My little Pony: новое поколение» 6+
мультфильм
«Клаустрофобы 2: лига выживших»
16+ триллер

ОБЪЕДИНЁННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ОАО ОУК «ЮЖКУЗБАССУГОЛЬ»
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ
ВЕТЕРАНОВ-ПЕНСИОНЕРОВ
С ДНЁМ УВАЖЕНИЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!

СКОРО! С 7 ОКТЯБРЯ

«Не время умирать» 16+ триллер/
боевик
Джеймс Бонд оставил оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на
Ямайке. Все меняется, когда на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из
ЦРУ с просьбой о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается
опаснее, чем предполагалось изначально.

Вновь по всей большой Отчизне светлый праздник наступил, –
Праздник тех, кто осень жизни, не бранясь, благословил.
Пусть она согнула спины, затуманила рассвет,
Но морщины и седины – это память прошлых лет.
Это радости и муки, бой великий, труд большой.
Это дети, это внуки, что взлелеяны с душой.
За усердное служенье прежде, нынче, вновь и вновь
Вам почёт и уваженье, благодарность и любовь!
Было всяко, всяко будет, но не сломят вас года,
Не стареют вечно люди, коль душа их молода!

ПЕНСИОНЕРЫ АО «СЛАВЯНКА»
ПОЗДРАВЛЯЮТ СВОЁ ПРЕДПРИЯТИЕ
С 50-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
Впереди много интересных дорог,
Пусть все они приведут к успеху.
Желаем работникам и администрации предприятия здоровья и всех земных благ!

ПРЕВЬЮ-СЕАНСЫ
«Семейка Аддамс: горящий тур» 12+
мультфильм

Телефон для справок: 2-23-44.
Доставка билетов:
8-923-469-4587, 8-960-919-8067,
8-909-513-4376.
ДК им. В.И. Ленина приглашает
взрослых и детей
В ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ
на платной и бесплатной основах.
Т. 2-23-44, 2-32-63. Сайт: dklenina42.ru

Приглашаем в КИНО
пенсионеров!
Теперь каждые ПОНЕДЕЛЬНИК,
ВТОРНИК, СРЕДУ
билет на любой сеанс 100 руб.
Kinokuzbass
Киноцентр
КУЗБАСС

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

На правах рекламы.

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ

ОКТЯБРЕ 2021 г.
(один выпуск)

Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, дипломов и государственных наград;
• не принимаются объявления о покупке оружия;
• объявления о знакомстве (с предъявлением паспорта), поздравления, в рубрику «Требуются» принимаются на платной основе;
• объявления об утере документов принимаются на платной основе;
• не принимаются бесплатно объявления коммерческого характера (покупка, продажа, сдача, аренда недвижимости и автотранспорта, объявления о
продаже в больших количествах продуктов питания, оборудования и пр., реклама деятельности фирм и компаний), объявления о выдаче ссуд под залог.
К таким объявлениям также относится оказание всевозможного рода услуг:
настройка (продажа) программного обеспечения, ремонт (настройка) бытовой
техники, помещений, пошив одежды и т.п.;
• не публикуются бесплатно объявления, не относящиеся к категории частных, от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми операциями и операциями с недвижимостью, посредников, рекламных агентов, профессиональных предпринимателей в сфере услуг;
• если количество материалов, товаров, сырья в объявлении не оговаривается,
оно считается коммерческим. Это относится и к объявлениям о покупке, продаже,
обмене квартир без указания их характеристик;
• не печатаются объявления, содержащие текст, неудобный для печати (по
соображениям смысла и этики);
• на одном бланке принимается объявление только в одну рубрику;
• объявления, опубликованные в газете, размещаются бесплатно на сайте idkontakt.ru;
• объявления, размещенные пользователями на сайте idkontakt.ru, публикуются в газете согласно «Правилам подачи объявлений в газету «Контакт»;
• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязательно; координаты лиц, нарушающих данные условия, выясняются, и их объявления ставятся под компьютерный запрет на публикацию;
• за содержание рекламных материалов ответственность несут рекламодатели;
• претензии принимаются в течение одной недели по телефону (38475)
2-48-35 (рекламный отдел).
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

Пятница, 8 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.10, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.55 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 «Голос». 10 лет спустя 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Я - Альфред Хичкок» 16+
02.00 Наедине со всеми 16+
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. Новая общага» 16+
15.00, 16.00, 17.00 Однажды в России. Спецдайджест 16+
18.00 Однажды в России 16+
19.00 Т/с «Игра» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.05, 04.55 Открытый микрофон 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.30, 02.20 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл-2016
16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+
РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 ЮМОРИНА. Бархатный
сезон 16+
00.30, 03.45 Х/ф «Под
прицелом любви»
16+
01.35 Футбол. Отборочный
матч Чемпионата
мира-2022 г. Россия
- Словакия. Прямая
трансляция из Казани
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.20 10 самых... 16+
08.50 Х/ф «Смерть на
взлёте» 12+
10.40 Д/ф «Юлиан Семёнов. Жизнь как детектив» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.55, 02.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.25, 15.10 Х/ф «Дверь в
прошлое» 12+
14.55 Город новостей
18.15, 20.05 Х/ф «Психология преступления» 16+
22.00 В центре событий 12+
23.10 Приют комедиантов
12+
01.05 Д/ф «Актёрские драмы» 12+
01.50 Д/ф «Юрий Нагибин.
Двойная игра» 12+
02.35 Петровка, 38 16+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «Готовы на всё»
16+

09.00 Т/с «Воронины»
16+
11.00 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
13.10, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ ф «Человекмуравей» 16+
23.15 Х/ф «Матрица» 16+
01.55 Т/с «Восьмидесятые» 16+
05.10 6 кадров 16+
05.35 Мультфильмы 0+

ЗВЕЗДА
РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным 16+
14.00, 03.15 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Честный вор»
16+
21.55 Х/ф «Шальная карта» 16+
23.35 Х/ф «Код доступа
«Кейптаун» 18+
01.45 Х/ф «Колония» 16+
НТВ

04.45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» 16+

Суббота, 9 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 Крым Юлиана Семенова 16+
11.25, 12.15 Видели видео? 6+
13.30 Это я удачно зашел 12+
14.30 Праздничный концерт ко Дню работника сельского хозяйства 12+
16.05 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.40 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Закрытый показ. «Кто
тебя победил никто»
16+
01.00 Познер 16+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся!
16+
ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 09.30,
11.30, 12.00, 12.30
Т/с «СашаТаня» 16+
10.00 Бузова на кухне 16+
10.30 Звезды в Африке 16+
13.00 Х/ф «Гренландия»
16+
15.30 Х/ф «Кинг Конг» 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Секрет 16+
00.00 Х/ф «Ноттинг
Хилл» 12+
02.20, 03.10 Импровизация 16+
04.00 Comedy Баттл-2016
16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
РОССИЯ 1

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

08.35 По секрету всему свету 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 «Золотая клетка» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Паром для
двоих» 12+
01.20 Х/ф «Долги совести» 12+
ТВ ЦЕНТР

05.45 Х/ф «Психология
преступления»
16+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 Х/ф «Ученица чародея» 12+
10.00 Самый вкусный день
6+
10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины не
плачут» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «Собачье сердце» 0+
14.45, 05.05 Петровка, 38
16+
14.55 Х/ф «В последний раз прощаюсь» 12+
17.05 Х/ф «Земное притяжение» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «90-е. Кровавый
Тольятти» 16+
00.50 Прощание 16+
01.30 Специальный репортаж 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Хроники московского
быта 12+
03.05 Хроники московского
быта 16+
03.45 «Леонид Броневой.
Гениально злой» 16+
04.25 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой среди
своих» 16+
05.20 Д/ф «Юлиан Семёнов. Жизнь как детектив» 12+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Х/ф «Метод Михайлова» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых камер 16+
03.25 Т/с «Майор Соколов. Игра без правил» 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с ««Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Самый маленький гном» 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 «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша жарит наше 12+
10.30 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
12.25 Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+
14.10 Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+
16.20 Х/ф «Люди в чёрном. Интернэшнл»
16+
18.35 Х/ф «Стражи Галактики» 12+
21.00 Х/ф «Стражи Галактики. Часть 2»
16+
23.45 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» 16+
02.20 Т/с «Восьмидесятые» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+
РЕН

05.00 Невероятно интересные истории 16+
06.05 Х/ф «Спасатель»
16+
08.30 О вкусной и здоровой
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 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 «Великая стена» 12+
19.20 Х/ф «Хроники хищных городов» 16+
21.50 Х/ф «Водный мир»
12+

05.25 Т/с «Марьина
роща» 12+
07.10 Х/ф «Три процента
риска» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.20 Х/ф «Путь домой»
16+
11.40, 13.20 Т/с «Марьина роща-2» 12+
18.20 Не факт! 6+
18.40 Д/с «Оружие Победы» 6+
19.10, 21.25 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия» 16+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «Жандарм из
Сен-Тропе» 12+
01.50 Т/с «Рафферти»
12+
05.05 «Москва фронту» 12+
Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 18.10,
21.00 Новости
10.05, 16.05, 19.15, 01.00,
03.45 Все на матч!
Прямой эфир
13.00, 16.45 Специальный
репортаж 12+
13.20 Т/с «Морской патруль» 16+
15.30 Борьба. Чемпионат
мира. Трансляция из
Норвегии 0+
17.05, 18.15 Х/ф «Мастер
тай-цзи» 16+
19.55, 21.05 Т/с «Морской
патруль 2» 16+
00.15 Х/ф «Искусственный разум» 12+
02.50 Тайны Чапман 16+
НТВ

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф «Спасатель» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем 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 телевидение 16+
20.20 Шоумаскгоон 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пилорама 16+
00.50 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
02.05 Дачный ответ 0+
02.55 Агентство скрытых камер 16+
03.25 Т/с «Майор Соколов. Игра без правил» 16+
ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «На златом
крыльце сидели...»
0+
06.40, 08.15, 02.40 Х/ф
«Акваланги на
дне» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 «Легенды цирка» 6+
10.45 «Загадки века» 12+
11.35 Улика из прошлого 16+
12.30 Не факт! 6+
13.15 «СССР. Знак качества» 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.50, 18.30 Т/с «Граф
Монте-Кристо» 16+
18.15 Задело! 12+
23.50 Х/ф «Путь домой»
16+
01.35 Х/ф «Три процента
риска» 12+
04.00 «Ледяное небо» 12+
05.20 «Сделано в СССР» 6+

22.10 Профессиональный
бокс. Наоя Иноуэ
против Майкла Дасмариноса 16+
22.55 Футбол. Чемпионат
Европы- 2023 г. Молодежные сборные.
Отборочный турнир.
Россия - Северная
Ирландия. Прямая
трансляция
01.35 Футбол. Чемпионат
мира-2022 г. Отборочный турнир. Германия - Румыния.
Прямая трансляция
04.25 Точная ставка 16+
04.45 Футбол. Чемпионат
мира-2022 г. Отборочный турнир. Россия - Словакия 0+
06.45 Новости 0+
06.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС
(Россия) - «Монако» 0+
08.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Анадолу Эфес» (Турция)
- ЦСКА (Россия) 0+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.00, 07.55
Т/с «Группа Zeta»
16+
08.55, 09.25, 10.15, 11.05,
12.05, 13.25, 14.20,
15.15, 16.15 Т/с
«Группа Zeta-2»
16+
17.05, 18.00, 18.50, 19.40,
20.25, 21.15, 22.05,
22.55 Т/с «След»
16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.30, 02.20, 02.55,
03.35, 04.15 Т/с
«Майор и магия»
16+
ПЯТНИЦА

04.00, 04.40 Орел и решка.
По морям 16+
05.30, 06.10, 07.00, 08.00,
09.00, 09.50 Т/с
«Зачарованные»
16+

Матч-ТВ

10.00 Профессиональный
бокс. Альберт Батыргазиев против Сибусисо Зинганге 16+
11.00, 12.40, 16.00 Новости
11.05, 21.30, 01.00, 03.45
Все на матч! Прямой
эфир
12.45 Х/ф «Наёмник» 16+
14.45, 16.05 Х/ф «Большой босс» 16+
16.55 Регби. Чемпионат России. «Динамо» (Москва) - «ЛокомотивПенза»
18.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Турции. Квалификация
20.00 Гандбол. Чемпионат Европы- 2022
г. Женщины. Отборочный турнир. Литва - Россия
22.10 Смешанные единоборства. AMC FightNights.
Александр Шлеменко
против Марсио Сантоса 16+
22.55 Футбол. Чемпионат
мира-2022 г. Отборочный турнир. Финляндия - Украина.
Прямая трансляция
01.35 Футбол. Чемпионат
мира-2022 г. Отборочный турнир.
Швейцария - Северная Ирландия
04.45 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок 0+
06.15 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Париматч». Женщины. «Локомотив»
(Калининградская
область) - «Динамо»
(Москва) 0+
07.00 Бокс. BareKnuckle
FC. Джо Риггс против
Мелвина Гилларда
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По морям 16+
04.40, 05.30, 03.00 Орел и
решка. Перезагрузка 3 16+
06.30 Орел и решка. Чудеса
света 3 16+
07.30 Мамы Пятницы 16+

11.00, 13.00 Пацанки 16+
15.00 Орел и решка. Россия 3 16+
16.00, 17.00, 18.00 Мир наизнанку. Пакистан 16+
19.00 Х/ф «Выживший»
18+
22.00 Х/ф «Три секунды» 18+
00.20, 02.00 Пятница News
16+
00.50, 01.30 Бедняков+1 16+
02.40 Орел и решка. Мегаполисы 16+
03.20 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 12+
06.35 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь подвижника» 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Фабрика времени» 12+
08.35 Дороги старых мастеров 12+
08.45 Легенды мирового
кино 12+
09.15 Т/с «Симфонический роман» 12+
10.15 Х/ф «Истребители» 12+
11.50 Д/ф «Марк Бернес» 12+
12.35 Т/с «Шахерезада» 12+
13.40 К 55-летию писателя 12+
14.15 Голливуд страны советов 12+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От
0 до 80» 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма. Сара уиллис 12+
16.20 Т/с «Оптимисты» 12+
17.10 Юбилей Гасо 12+
18.15 Больше, чем любовь 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Искатели 12+
20.35 85 лет Леониду Куравлеву 12+
21.20 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» 0+
00.00 Х/ф «Невидимая жизнь
Эвридики» 12+
02.30 М/ф «Коммунальная
история» 12+
08.00, 12.00 Орел и решка.
Земляне 16+
09.00 Блогеры и дороги 16+
10.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
11.00 Орел и решка. Чудеса
света 5 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Мир наизнанку. Китай 16+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.10 Мир наизнанку. Пакистан 16+
22.00 Х/ф «Выживший»
18+
00.50, 01.30 Бедняков+1 16+
02.10 Орел и решка. Мегаполисы 16+
5 КАНАЛ

05.00, 05.35 Т/с «Свои»
16+
06.10, 06.45, 07.30, 08.15
Т/с «Свои-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 11.00, 12.00, 12.55
Т/с «Плата по
счетчику» 16+
13.55, 14.45, 15.35, 16.25,
17.20, 18.05, 19.00,
19.50 Т/с «Великолепная пятёрка-2» 16+
20.40, 21.30, 22.20, 23.10
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.05
Т/с «Последний
мент» 16+
03.40, 04.20 Т/с «Последний мент-2» 16+
ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфильмы 0+
10.15, 11.00, 12.00, 13.00
Т/с «Сверхъестественное» 16+
13.45 Х/ф «Va-банк» 16+
15.45 Х/ф «Марионетка» 16+
18.00 Х/ф «Комната желаний» 16+
20.00 Х/ф «Меняющие
реальность» 12+
22.15 Х/ф «Потрошители» 16+
00.30 Х/ф «Эксперимент
«Офис» 18+
02.15, 03.00, 03.45 Мистические истории 16+
04.30, 05.15 Городские легенды 16+
06.00 Тайные знаки 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
09.30 Добрый день с Валерией 16+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.25, 19.00, 19.30,
20.00 Т/с «Слепая» 16+
12.50 Новый день 16+
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 Судьбы» 16+
20.30 Х/ф «Кома» 16+
22.45 Х/ф «Комната желаний» 16+
01.00 Х/ф «Я, Франкенштейн» 12+
02.30, 03.15 Далеко и еще
дальше с Михаилом
Кожуховым 16+
04.00, 04.45 Городские легенды 16+
05.30, 06.15 Тайные знаки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 02.15 Д/с «Реальная
мистика» 16+
06.25 По делам несовершеннолетних 16+
07.30 Давай разведёмся!
16+
08.35, 04.20 Тест на отцовство 16+
10.45 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.00, 03.30 Д/с «Порча» 16+
12.30, 03.55 Д/с «Знахарка» 16+
13.05, 03.05 Д/с «Верну любимого» 16+
13.40 Х/ф «Ноты любви» 16+
18.00 Х/ф «Хороший парень» 16+
22.20 Про здоровье 16+
22.35 Х/ф «Чудо по расписанию» 16+
05.10 Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие» 16+

РОССИЯ К

06.30 Роберт Льюис стивенсон «Остров сокровищ» 12+
07.05 М/ф «Приключения
Буратино» 12+
08.15 Х/ф «Цвет белого
снега» 12+
09.00 Обыкновенный концерт 12+
09.30 Х/ф «Никогда» 0+
10.55 Острова 12+
11.35 Д/с «Тайная жизнь
сказочных человечков» 12+
12.05 Черные дыры 12+
12.45 Земля людей 12+
13.15, 01.50 Д/с «Эйнштейны от природы» 12+
14.05 Искусственный отбор 12+
14.45 Д/ф «Судьба длиною
в век» 12+
15.30 Большие и маленькие 12+
17.30 Д/ф «Собачье сердце». Пиво Шарикову
не предлагать!» 12+
18.10 Д/ф «Созвездие Майских жуков» 12+
19.00 Д/с «Великие мифы.
Одиссея» 12+
19.30 Х/ф «Демидовы»
12+
22.00 Агора 12+
23.00 Pink floyd: p.U.L.S.E.
Музыка альбома
«Тёмная сторона
луны» 12+
00.05 Д/с «Архивные тайны» 12+
00.30 Х/ф «Клад» 6+
02.40 М/ф «Рыцарский роман» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие» 16+
06.50 Х/ф «Евдокия» 16+
08.55, 01.15 Х/ф «Счастливый билет» 16+
17.45, 20.50 Скажи, подруга 16+
18.00 Х/ф «Любовь Мерьем» 16+
21.05 Х/ф «Всё равно ты
будешь мой» 16+
04.35 Д/с «Восточные жёны
в России» 16+
05.25 6 кадров 16+
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

Воскресенье, 10 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.50 Т/с «Поздний срок»
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Поздний срок 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Я понял, что я вам еще
нужен 12+
15.10 Х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» 0+
16.35 Пусть говорят 16+
17.50 Праздничный концерт
ко Дню учителя 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космосе 12+
23.00 Что? Где? Когда? 16+
00.10 Германская головоломка 18+
02.10 Наедине со всеми 16+
02.55 Модный приговор 6+
03.45 Давай поженимся! 16+
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, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама Life 16+
16.00 Х/ф «Я худею» 16+
18.00 Х/ф «Родные» 12+
20.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Т/с «Игра» 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф “Кошки” 12+
02.10, 02.55 Импровизация 16+
03.45 Comedy Баттл-2016
16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.10, 03.10 Х/ф «Простая девчонка»
12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «Золотая клетка» 16+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Однажды и
навсегда» 12+
ТВ ЦЕНТР

06.05 Х/ф «Психология
преступления»
16+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «Реставратор» 12+
10.15 Страна чудес 6+
10.50 Без паники 6+
11.30, 00.20 События
1 1 . 5 0 Х/ ф «Д е л о п естрых» 12+
13.55 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание 16+
15.55 Д/ф «90-е. Кремлёвские жёны» 16+
16.50 Д/ф «Мужчины Жанны
Фриске» 16+
17.40 Х/ф «Женщина
наводит порядок»
12+
21.35, 00.40 Х/ф «Вероника не хочет умирать» 12+
01.30 Т/с «Пуля-дура.
Изумрудное дело
агента» 16+

04.15 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины не
плачут» 12+
05.00 Закон и порядок 16+
05.30 Московская неделя 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с ««Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Самый маленький гном» 0+
06.45, 07.20 М/с «Три кота»
0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 М/ф «Смывайся!» 6+
11.40 Х/ф «Стражи Галактики» 12+
14.10 Х/ф «Стражи Галактики. Часть 2» 16+
17.00 Форт Боярд 16+
19.05 М/ф «Семейка Аддамс» 12+
20.50 Х/ф «Доктор
Стрэндж» 16+
23.05 Х/ф «Матрица. Революция» 16+
01.35 Х/ф «Сплит» 16+
03.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
04.40 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
07.30 Х/ф «Коммандо»
16+
09.20 Х/ф «Каратель»
16+
11.30 Х/ф «Король Артур» 12+
14.00 Х/ф «Великая стена» 12+
15.55 Х/ф «Хроники хищных городов» 16+
18.20 Х/ф «Принц Персии» 12+
20.30 Х/ф «Боги Египта» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+

02.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.25 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко 16+
НТВ

04.55 Х/ф «Схватка» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор
16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Основано на реальных
событиях 16+
03.40 Д/ф «НТВ 25+» 18+
ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «Увольнение
на берег» 0+
07.10 Х/ф «Приказано
взять живым» 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 материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репортаж 12+
13.30 Д/ф «Легенды госбезопасности» 16+
14.20 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия»
16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 12+
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22.45 «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с «Граф МонтеКристо» 16+
04.05 Д/с «Хроника Победы» 12+

5 КАНАЛ

05.00, 05.50, 06.45 Т/с
«Улицы разбитых
фонарей» 16+
07.40, 08.35, 09.35, 10.30
Т/с «Проверка на
прочность» 16+
11.30, 03.20 Х/ф «Львиная доля» 12+
13.40, 14.45, 15.45, 16.50,
17.55, 18.55, 19.55,
21.00, 22.00, 23.00
Т/с «Купчино» 16+
00.05, 01.00, 01.55, 02.35
Т/с «Плата по
счетчику» 16+
Матч-ТВ

10.00 Бокс. BareKnuckle
FC. Джо Риггс против
МелвинаГилларда
11.30, 12.55, 16.00, 00.30
Новости
11.35, 17.55, 22.00, 00.35,
03.40 Все на матч!
Прямой эфир
13.00 Х/ф «Уличный
боец» 16+
15.05, 16.05 Х/ф «Мастер
тай-цзи» 16+
17.10 Смешанные единоборства. Bellator. Патрисио Фрейре против Педро Карвальо. Трансляция из США 16+
18.40 ФОРМУЛА-1. Гранпри Турции. Прямая
трансляция
21.00 Футбол. Лига Наций.
«Финал 4-х». Матч
за 3-е место. Прямая трансляция из
Италии
22.25 Волейбол. Суперкубок
Париматч. Мужчины.
«Динамо» (Москва)
- «Зенит» (СанктПетербург). Прямая
трансляция
01.35 Футбол. Лига Наций.
«Финал 4-х». Финал.
Прямая трансляция
из Италии
03.55 Футбол. Чемпионат
мира-2022 г. Отборочный турнир. Колумбия - Бразилия.
Прямая трансляция

06.00 Всё о главном 12+
06.25 Футбол. Чемпионат
мира-2022 г. Отборочный турнир. Аргентина - Уругвай.
Прямая трансляция
08.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Турции 0+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По морям 16+
04.40, 05.40, 03.00 Орел и
решка. Перезагрузка 3 16+
06.40 Орел и решка. Чудеса
света 3 16+
07.30 Мамы Пятницы 16+
08.00 Орел и решка. Чудеса
света 5 16+
09.00 Гастротур 16+
10.00 Орел и решка. Россия 3 16+
11.00, 12.00, 13.10, 14.20,
15.20, 16.20, 17.20,
18.20, 19.30, 20.30
На ножах 16+
22.00 Х/ф «Три секунды» 18+
00.20, 01.00 Бедняков+1
16+
01.50 Пятница News 16+
02.10 Орел и решка. Мегаполисы 16+

РОССИЯ К

06.30 Д/с «Великие мифы.
Одиссея» 12+
07.05 М/ф «Сказкиневелички» 12+
08.00 Большие и маленькие 12+
10.00 Мы - грамотеи! 12+
10.40 Х/ф «Демидовы»
12+
13.10 Невский ковчег 12+
13.40, 02.05 Диалоги о животных 12+
14.20 Абсолютный слух 12+
15.05 Игра в бисер 12+
15.45 Х/ф «Цвет белого
снега» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 12+
17.10 Д/с «Первые в мире»
12+

17.25 Пешком. Другое дело
12+
17.50 Д/ф «Северное сияние Ирины Метлицкой» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Тот самый
Мюнхгаузен» 0+
22.25 Дж.Верди. «Травиата» 12+
00.40 Х/ф «Никогда» 0+
02.45 М/ф «Гром не грянет» 12+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
09.45 Новый день 16+
10.15, 11.15, 12.00, 13.00,
14.00 Т/с «Сверхъестественное»
16+
15.00 Х/ф «Кома» 16+
17.15 Х/ф «Меняющие
реальность» 12+
19.30 Х/ф «Я, Франкенштейн» 12+
21.15 Х/ф «Области
тьмы» 16+
23.15 Х/ф «Высотка» 16+
01.45 Х/ф «Эксперимент
«Офис» 18+
03.15, 04.00 Городские легенды 16+
04.45, 05.30, 06.15 Тайные
знаки 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров 16+
06.10 Х/ф «Чудо по расписанию» 16+
10.00 Х/ф «Стеклянная
комната» 16+
13.50 Х/ф «Одна ложь на
двоих» 16+
17.45 Х/ф «Пять ужинов» 16+
18.00 Х/ф «Любовь Мерьем» 16+
21.00 Про здоровье 16+
21.15 Х/ф «Чужая семья» 16+
01.10 Х/ф «Счастливый
билет» 16+
04.30 Д/с «Героини нашего
времени» 16+

Программа передач телеканала МАУ СМИ «КВАНТ»
ПОНЕДЕЛЬНИК,
4 СЕНТЯБРЯ
00.00 /ф «Явление» 16+
02.00 Т/с «Учителя». С. 7,
8 12+
03.00 Т/с «Мамочки». С. 19, 20 16+
04.00 Д/с «Правила взлома:
вода. Биосфера: невидимые творцы. 12+
04.30 Д/с «На пределе. Испытание кровли» 12+
05.00 Д/с «Про животных и
людей. Индийские погонщики верблюдов».
С. 1, 2 12+
05.30 Д/с «Мнемотехника» 12+
06.00 Д/с «Бионика: дельфин. Рожденные быть
свободными». С. 5 16+
06.58 Астропрогноз 12+
07.00 Инфоблок 16+
07.30 Авторская программа 12+
07.58 Астропрогноз 12+
08.00 Инфоблок 16+
08.30 Авторская программа 12+
09.00 Д/с «Живые символы планеты. Вьетнам:
растения» 12+
10.00 азвлекательно-познавательная программа
«Euromaxx» 16+
10.30 Д/ф «Люди РФ». Субтитры. С. 79 12+
11.00 Д/ф «Люди РФ». Субтитры. С. 80, 81 12+
11.58 Астропрогноз 12+
12.00 Инфоблок 16+
12.30 Авторская программа 12+
12.58 Астропрогноз 12+
13.00 Инфоблок 16+
13.30 Авторская программа 12+
14.00 Российский сериал
«Следствие любви».
С. 26 16+
15.00 Российский сериал «Проводница». С. 31 16+
16.00 Д/с «Агрессивная среда.
Пламя» 12+
17.00 Комедийный сериал
«Улетный экипаж 2».
С. 18, 19 16+
18.00 Д/ф «Большой скачок.
Ядерный век. Куда
уходит память». 12+
18.58 Астропрогноз 12+
19.00 Инфоблок 16+
19.30 Авторская программа 12+
20.00 Т/с «Дом с лилиями».
С. 3 12+
20.58 Астропрогноз 12+
21.00 Инфоблок 16+
21.30 Авторская программа 12+
22.00 Х/ф «Шоколад 18+

ВТОРНИК,
5 СЕНТЯБРЯ
00.00 Х/ф «В метре друг от
друга» 16+
02.00 Т/с «Бабье лето». С.
11 12+
03.00 Т/с «Бабье лето». С.
12 16+
04.00 Комедийный сериал
«Мамочки 2». С. 11,
12 12+
04.30 Д/с «На пределе. Испытание кровли» 12+
05.00 Д/с «Природоведение.
Тайны цветка» 12+
05.30 Д/с «На разделе сред»
12+
06.00 Д/с «Биосфера. Правила взлома» 16+
06.58 Астропрогноз 12+
07.00 Инфоблок 16+
07.30 Авторская программа 12+
07.58 Астропрогноз 12+
08.00 Инфоблок 16+
08.30 Авторская программа 12+
09.00 Д/с «Человек мира. Марокко» 12+
10.00 Развлекательно-познавательная программа
«Euromaxx» 16+
10.30 Д/ф «Люди РФ». Субтитры 12+
11.00 Д/ф «Люди РФ». Субтитры 12+
11.58 Астропрогноз 12+
12.00 Инфоблок 16+
12.30 Авторская программа 12+
12.58 Астропрогноз 12+
13.00 Инфоблок 16+
13.30 Авторская программа 12+
14.00 Российский сериал
«Лучшие враги». С.
9 16+
15.00 Российский сериал «Проводница». С. 46 16+
16.00 Д/с «Агрессивная среда». 12+
17.00 Комедийный сериал
«Команда Б». С. 17.
18 16+
18.00 Д/ф «Большой скачок» 12+
18.58 Астропрогноз 12+
19.00 Инфоблок 16+
19.30 Авторская программа 12+
20.00 Т/с «Дом с лилиями».
С. 4 12+
20.58 Астропрогноз 12+
21.00 Инфоблок 16+
21.30 Авторская программа 12+
22.00 Х/ф «Маугли дикой планеты» 16+

СРЕДА,
6 СЕНТЯБРЯ
00.00 Х/ф «Шоколад» 16+
02.00 Т/с «Дом с лилиями».
С. 3 12+
03.00 Российский сериал
«Лучшие враги». С.
9 16+
04.00 Российский сериал
«Проводница». С. 46
16+
05.00 Комедийный сериал
«Команда Б». С. 17,
18 16+
06.00 Д/ф «Большой скачок» 12+
06.58 Астропрогноз 12+
07.00 Инфоблок 16+
07.30 Авторская программа 12+
07.58 Астропрогноз 12+
08.00 Инфоблок 16+
08.30 Авторская программа 12+
09.00 Д/с «Человек мира. Марокко» 12+
10.00 Развлекательно-познавательная программа
«Euromaxx» 16+
11.00 Д/ф «Люди РФ». Субтитры 12+
11.58 Астропрогноз 12+
12.00 Инфоблок 16+
12.30 Авторская программа 12+
12.58 Астропрогноз 12+
13.00 Инфоблок 16+
13.30 Авторская программа 12+
14.00 Российский сериал
«Лучшие враги». С.
10 16+
15.00 Российский сериал
«Проводница». С. 47
16+
16.00 Д/с «Агрессивная среда» 12+
17.00 Комедийный сериал
«Команда Б». С. 19.
20 16+
18.00 Д/ф «Большой скачок» 12+
18.58 Астропрогноз 12+
19.00 Инфоблок 16+
19.30 Авторская программа 12+
20.00 Т/с «Дом с лилиями».
С. 5 12+
20.58 Астропрогноз 12+
21.00 Инфоблок 16+
21.30 Авторская программа 12+
22.00 Х/ф «Абатур. Лабиринт
страха» 16+

ЧЕТВЕРГ,
7 СЕНТЯБРЯ
00.00 Х/ф «Маугли дикой планеты» 12+
02.00 Т/с «Дом с лилиями».
С. 4 12+
03.00 Российский сериал
«Лучшие враги». С.
10 16+
04.00 Российский сериал
«Проводница». С. 47
16+
05.00 Комедийный сериал
«Команда Б». С. 19.
20 16+
06.00 Д/ф «Большой скачок» 12+
06.58 Астропрогноз 12+
07.00 Инфоблок 16+
07.30 Авторская программа 12+
07.58 Астропрогноз 12+
08.00 Инфоблок 16+
08.30 Авторская программа 12+
09.00 Д/с «Человек мира. В
плену у джинов» 12+
10.00 Развлекательно-познавательная программа
«Euromaxx» 16+
11.00 Д/ф «Люди РФ». Субтитры 12+
11.58 Астропрогноз 12+
12.00 Инфоблок 16+
12.30 Авторская программа 12+
12.58 Астропрогноз 12+
13.00 Инфоблок 16+
13.30 Авторская программа 12+
14.00 Российский сериал
«Лучшие враги». С.
11 16+
15.00 Российский сериал
«Проводница». С. 48
16+
16.00 Д/с «Агрессивная среда» 12+
17.00 Комедийный сериал
«Большая игра». С.
1, 2 16+
18.00 Д/ф «Планета вкусов»
12+
18.58 Астропрогноз 12+
19.00 Инфоблок 16+
19.30 Авторская программа 12+
20.00 Т/с «Дом с лилиями».
С. 6 12+
20.58 Астропрогноз 12+
21.00 Инфоблок 16+
21.30 Авторская программа 12+
22.00 Х/ф «Развод пофранцузски» 12+

ПЯТНИЦА,
8 ОКТЯБРЯ
00.00 Х/ф «Абатур. Лабиринт
страха» 16+
02.00 Т/с «Дом с лилиями».
С. 5 12+
03.00 Российский сериал
«Лучшие враги». С.
11 16+
04.00 Российский сериал
«Проводница». С. 48
16+
05.00 Комедийный сериал
«Большая игра». С.
1, 2 16+
06.00 Д/ф «Планета вкусов»
12+
06.58 Астропрогноз 12+
07.00 Инфоблок 16+
07.30 Авторская программа 12+
07.58 Астропрогноз 12+
08.00 Инфоблок 16+
08.30 Авторская программа 12+
09.00 Д/с «Человек мира. В
плену у джинов» 12+
10.00 Развлекательно-познавательная программа
«Euromaxx» 16+
11.00 Д/ф «Люди РФ». Субтитры 12+
11.58 Астропрогноз 12+
12.00 Инфоблок 16+
12.30 Авторская программа 12+
12.58 Астропрогноз 12+
13.00 Инфоблок 16+
13.30 Авторская программа 12+
14.00 Российский сериал
«Лучшие враги». С.
12 16+
15.00 Российский сериал
«Проводница». С. 49
16+
16.00 Д/с «Агрессивная среда» 12+
17.00 Комедийный сериал
«Большая игра». С.
3. 4 16+
18.00 Д/ф «Планета вкусов»
12+
18.58 Астропрогноз 12+
19.00 Инфоблок 16+
19.30 Авторская программа 12+
20.00 Т/с «Дом с лилиями».
С. 7 12+
20.58 Астропрогноз 12+
21.00 Инфоблок 16+
21.30 Авторская программа 12+
22.00 Х / ф «Д р у ж и т ь п о русски» 16+

СУББОТА,
9 ОКТЯБРЯ
00.00 Х/ф «Развод пофранцузски» 12+
02.00 Т/с «Дом с лилиями».
С. 6 12+
03.00 Российский сериал
«Лучшие враги». С.
12 16+
04.00 Российский сериал
«Проводница». С. 49
16+
05.00 Комедийный сериал
«Большая игра». С.
3. 4 16+
06.00 Д/ф «Планета вкусов»
12+
06.58 Астропрогноз 12+
07.00 Инфоблок 16+
07.58 Авторская программа 12+
08.00 Инфоблок 16+
08.30 Авторская программа 12+
09.00 Д/с «Человек мира. Каппадокия» 12+
10.00 Развлекательно-познавательная программа
«Euromaxx» 16+
11.00 Д/ф «Люди РФ». Субтитры 12+
11.58 Астропрогноз 12+
12.00 Инфоблок 16+
12.30 Авторская программа 12+
12.58 Астропрогноз 12+
13.00 Инфоблок 16+
13.30 Авторская программа 12+
14.00 Российский сериал
«Лучшие враги». С.
13 16+
15.00 Российский сериал
«Проводница». С. 50
16+
16.00 Д/с «Агрессивная среда» 12+
17.00 Комедийный сериал
«Большая игра». С.
5, 6 16+
18.00 Д/ф «Планета вкусов»
12+
18.58 Астропрогноз 12+
19.00 Инфоблок 16+
19.30 Авторская программа 12+
20.00 Д/с «Мнимый больной,
или Путешествие ипохондрика. Лечить посвазиленски». Фильм
1, 2 12+
20.58 Астропрогноз 12+
21.00 Инфоблок 16+
21.30 Авторская программа 12+
22.00 Х/ф «Цена страсти» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
10 ОКТЯБРЯ
00.00 Х / ф «Д р у ж и т ь п о русски» 16+
02.00 Т/с «Дом с лилиями».
С. 7 12+
03.00 Российский сериал
«Лучшие враги». С.
13 16+
04.00 Российский сериал
«Проводница». С. 50
16+
04.30 Д/с «Агрессивная среда» 12+
05.00 Комедийный сериал
«Большая игра». С.
5, 6 16+
06.00 Инфоблок 16+
06.30 Авторская программа 12+
06.58 Астропрогноз 12+
07.00 Инфоблок 16+
08.30 Авторская программа 12+
07.58 Астропрогноз 12+
08.00 Мультфильмы 6+
10.00 Д/ф «Добавки. Правила
взлома» 12+
11.00 Д/ф «Ветеринары» 12+
11.58 Астропрогноз 12+
12.00 Инфоблок 16+
12.30 Авторская программа 12+
12.58 Астропрогноз 12+
13.00 Инфоблок 16+
13.30 Авторская программа 12+
14.00 Д/ф «Несовершенная
случайность». С. 1 16+
15.00 Т/с «Бабье лето». С.
13 12+
16.00 Т/с «Бабье лето». С.
14 12+
17.00 Комедийный сериал
«Мамочки 2». С. 13,
14 16+
18.00 Д/ф «Планета на двоих. Азербайджан» 16+
18.58 Астропрогноз 12+
19.00 Инфоблок 16+
19.30 Авторская программа 12+
20.00 Д/с «Правила взлома.
Температура. Биосфера. Законы жизни» 12+
20.58 Астропрогноз 12+
21.00 Инфоблок 16+
21.30 Авторская программа 12+
22.00 Х/ф «Я ненавижу день
святого Валентина»
12+

ИНФОРМАЦИЯ
*вводится в действие
с 1 октября 2021 года
МАРШРУТ № 24

Диспетчерская – пр. Строителей – ул. Интернациональная – ул. Вокзальная – ж/д вокзал –
бульвар Медиков – пр. Шахтеров – пр. Строителей – диспетчерская.
Будни (с понедельника по пятницу)
От диспетчерской: 6-02 6-23 6-38 6-47 7-02
7-08 7-23 7-38 7-47 8-02 8-08 8-23 8-38 8-47 9-02
9-08 9-47 10-02 10-23 10-38 11-08 11-23 11-38
12-08 12-23 12-38 12-47 13-02 13-08 13-47 14-02
14-47 15-02 15-23 15-38 16-08 16-23 16-38 16-47
17-02 17-08 17-23 17-38 17-47 18-02 18-08 18-23
18-38 18-47 19-02 19-08 19-23 19-38 19-47 20-15
От ж/д вокзала: 6-32 6-53 7-08 7-17 7-32 7-38
7-53 8-08 8-17 8-25 8-38 8-53 9-08 9-17 9-32 9-38
10-17 10-32 10-53 11-08 11-38 11-53 12-08 12-38
12-53 13-08 13-17 13-32 13-38 14-17 14-32 15-17
15-32 15-53 16-08 16-38 16-53 17-08 17-17 17-32
17-38 17-53 18-08 18-17 18-32 18-38 18-53 19-08
19-17 19-32 19-38 19-53 20-08 20-17 20-45
Суббота
От диспетчерской: 6-02 6-23 6-47 7-02 7-23 7-47
8-02 8-23 8-47 9-02 9-47 10-02 10-23 11-23 12-23 12-47
13-02 13-47 14-02 14-47 15-02 15-23 16-23 16-47 17-02
17-23 17-47 18-02 18-23 18-47 19-02 19-23 19-47
От ж/д вокзала: 6-32 6-53 7-17 7-32 7-53 8-17 8-32
8-53 9-17 9-32 10-17 10-32 10-53 11-53 12-53 13-17
13-32 14-17 14-32 15-17 15-32 15-53 16-53 17-17 17-32
17-53 18-17 18-32 18-53 19-17 19-32 19-53 20-17
Воскресные и праздничные дни
От диспетчерской: 7-47 8-47 9-47 10-47 11-47 12-47
13-47 14-47 16-47 17-47 18-47
От ж/д вокзала: 8-17 9-17 10-17 11-17 12-17 13-17
14-17 15-17 17-17 18-17 19-17
МАРШРУТ № 25

Диспетчерская – пр. Строителей – пр. Шахтеров
– бульвар Медиков – ж/д вокзал – ул. Вокзальная – ул. Интернациональная – ул. Кузнецкая –
пр. Строителей – ул. Кузнецкая – диспетчерская.
Будни (с понедельника по пятницу)
От диспетчерской: 5-51 6-12 6-28 6-42 6-51 7-06
7-12 7-21 7-28 7-42 7-51 8-06 8-12 8-21 8-28 8-42
8-58 9-06 9-21 9-28 9-42 9-58 10-06 10-28 10-51 1112 11-21 11-51 11-58 12-12 12-21 12-42 12-51 12-58
13-06 13-12 13-21 13-28 13-42 13-51 13-58 14-06 1412 14-28 14-42 14-58 15-12 15-28 15-42 15-51 16-06
16-21 16-51 17-06 17-12 17-21 17-28 17-42 17-51 1758 18-06 18-12 18-21 18-28 18-42 18-51 18-58 19-06
19-12 19-21 19-28 19-42 19-58 20-06 20-21
От ж/д вокзала: 6-21 6-42 6-58 7-12 7-21 7-36
7-42 7-51 7-58 8-12 8-21 8-36 8-42 8-51 8-58 9-12
9-28 9-36 9-51 9-58 10-12 10-28 10-36 10-58 11-21
11-42 11-51 12-21 12-28 12-42 12-51 13-12 13-21 1328 13-36 13-42 13-51 13-58 14-12 14-21 14-28 14-36
14-42 14-58 15-12 15-28 15-42 15-58 16-12 16-21 1636 16-51 17-21 17-36 17-42 17-51 17-58 18-12 18-21
18-28 18-36 18-42 18-51 18-58 19-12 19-21 19-28 1936 19-42 19-51 19-58 20-12 20-28 20-36 20-51
Суббота
От диспетчерской: 5-51 6-51 7-06 7-21 7-36 7-51
8-06 8-21 8-36 9-21 10-36 10-51 11-06 11-21 11-36
11-51 12-06 12-21 12-36 12-51 13-06 13-21 13-36 1351 14-06 15-51 16-06 16-21 16-36 16-51 17-06 17-21
17-36 17-51 18-06 18-21 18-36 18-51 19-06 19-21 1936 20-06 20-21 20-36
От ж/д вокзала: 6-21 7-21 7-36 7-51 8-06 8-21
8-36 8-51 9-06 9-51 11-06 11-21 11-36 11-51 12-06
12-21 12-36 12-51 13-06 13-21 13-36 13-51 14-06 1421 14-36 16-21 16-36 16-51 17-06 17-21 17-36 17-51
18-06 18-21 18-36 18-51 19-06 19-21 19-36 19-51 2006 20-36 20-51 21-06
Воскресенье и праздничные дни
От диспетчерской: 7-06 7-21 7-39 7-51 8-06 8-21
8-39 8-51 9-21 9-51 10-39 10-51 11-06 11-21 11-39
11-51 12-06 12-21 12-39 12-51 13-06 13-21 13-39 1351 14-06 14-21 14-39 15-21 15-39 15-51 16-06 16-21
16-39 16-51 17-06 17-21 17-51 18-06 18-21 18-39 1851 19-06 19-39 20-06
От ж/д вокзала: 7-36 7-51 8-09 8-21 8-36 8-51
9-09 9-21 9-51 10-21 11-09 11-21 11-36 11-51 12-09
12-21 12-36 12-51 13-09 13-21 13-36 13-51 14-09 1421 14-36 14-51 15-09 15-51 16-09 16-21 16-36 16-51
17-09 17-21 17-36 17-51 18-21 18-36 18-51 19-09 1921 19-36 20-09 20-36
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

«БЫТЬ ЛЮДЬМИ»
Школа №7 в посёлке Чебал-Су в этом году отмечает своё 75-летие.
Историческим подарком для её выпускников стала книга
«Быть людьми».
На творческую встречу с автором, Ириной Гарталь, которая
состоялась в Центральной городской библиотеке, пожаловали не
только её однокашники, но и разного возраста жители – учителя,
спортсмены, врачи, местные поэты и просто неравнодушные к литературному слову люди. Один из
них, инженер-геолог Игорь Альфредович Виснап, не так давно тоже выпустил книгу «Время первопроходцев» – об Усинской геологоразведочной экспедиции, обосновавшейся в Чебал-Су. Оба издания стали достойным пополнением школьного краеведческого
музея. При этом творение Ирины
Гарталь к литературе нон-фикшн
(нехудожественная литература)
не отнесёшь: это художественное
произведение, роман.
– Надеюсь достойно представить вам роман «Быть людьми».
Это очень трудно – оставаться человеком в самые сложные, драматические моменты жизни. Мы с вами из Советского Союза шагнули в
капитализм... У всех у нас уже накоплен немалый опыт, и этот опыт
мне хотелось запечатлеть, выразить само мировосприятие мужчин и женщин ушедшего столетия,
– отметила И.П. Гарталь.
Во время презентации друзья
юности Татьяна Подобед и Любовь Баженова зачитали несколько избранных отрывков из романа
«Быть людьми».
«С одной стороны городка тянется гряда Кузнецкого Алатау,
с другой – Салаирского кряжа.
Прямо за моим домом эти две гряды как бы смыкаются, и до самого неба, по всему горизонту – горы, горы, горы… Летом они напоминают великанов, в голубоватодымчатых балахонах, с белыми шапочками на головах. Даже
в июле на наших Поднебесных
Зубьях не тает снег. И туристов
там, со всего Советского Союза,
видимо-невидимо.
…Всё население города делится на несколько групп фанатов:
туристы, горнолыжники, рыбаки,
охотники. А уж в сезон грибов и
ягод по ходу электрички – сплошные рюкзаки!».
«Геологи назвали наш таёжный край Томусой. Но раньше о
Томусе шла недобрая слава. Само название, говорил папа, напоминало о Магадане, Соловках…
Слишком много лагерей было разбросано по тайге…».
К слову, отец писательницы,
Петр Иванович Бородкин, был депутатом Верховного Совета РСФСР.
Как явствует из книги, чебалсинским школьникам повезло с
учителем физкультуры и тренером спортшколы. «Страстность, с
которой 25-летняя Танечка взялась за организацию спортивных секций, соревнований, туристических походов, сделало физкультуру одним из главных пред-

метов в школьном расписании.
Следом за Танечкой судьба привела в Чебал-Су тренера по лыжным гонкам – Владимира Ушакова. Он был мастером спорта, членом сборной России по лыжным
гонкам, и за ним потянулись все!
В городе создали детскую спортивную школу, а её филиал открыли в посёлке».
Внешнее сходство с актёром
Вячеславом Тихоновым – «он даже
ходит, как Андрей Болконский на
балу!» – легко позволило педагогу
увлечь лыжами и девчонок, пишет
автор. «Юные спортсмены расчертили лыжами все склоны окрестных гор, и до самых сумерек в лесу можно было услышать звучные
команды тренера…».
Редактор Кемеровского книжного издательства Эдуард Угрюмов (светлая ему память) первым
дал позитивный отзыв о рукописи: «...Язык яркий, «вкусный»,
индивидуальный; основа – мощная, рука автора – смелая, энергия – высокая... Роман серьёзный, особенно в разрезе «мама
– ребёнок». Эта тема вопиющая.
Твоя природная эмоциональность
здесь вполне уместна, поскольку ты, Ирина, совершаешь переход от пассионарности к художественной публицистике. Ты свободна от всего, что упрощает –
примитивирует текст...».
В качестве эпиграфов для каждой главы автор взяла цитаты из
наследия Марины Цветаевой.
– Я заново открыла для себя
Марину Цветаеву после того, как
в 2000-м был опубликован её архив, – объясняет сей высокий жест
(эпиграф – это «указание на дух и
смысл произведения») Ирина Петровна. – Надеюсь, цитатами из
Цветаевой сподвигнуть и кого-то
из моих читателей полюбопытствовать, откуда эти строки? И почитать дневники Марины Ивановны...
Впечатления детства и юности
– одни из самых ярких и убедительных на страницах книг.
– Незабываемы картины наводнения 1958-го! Мне было всего четыре года, но помню это
всё в деталях и постаралась в
книге описать, – отмечает Ирина. – Наш дом затопило, моторная лодка картинно вплыла к нам
в окно, из-под потолка доставали нас, четверых детей и бабуню… Папа в это время вёл приём в горисполкоме, мама тоже на
работе была. Когда они приехали
в посёлок, всё было затоплено…
А мы сидели и наблюдали, как по
улице Маяковского плыли дома,
на некоторых сидели люди. Мужчины на моторках едва успевали
их снимать. Крики, поросята визжат... Поднявшаяся река затопила и первое здание школы – весь
нижний этаж барака…
Главные мои соавторы – это
вы, дорогие земляки, междуреченцы. Я записывала за одно-

Ирина Гарталь.

классниками их эмоциональные,
яркие высказывания, сохранила разные сюжеты, порой уморительно смешные моменты. Кроме
того, я использую в книге письма
близких мне людей – считаю их
ценными примерами эпистолярного жанра, который уже практически исчез из литературы. А
жаль! Ну, где ещё можно проследить движение человека к своему
высшему «я» на протяжении жизни? Человек ведь растёт, развивается – и письма разных периодов это отражают.
– Время на каждого на нас наложило свой отпечаток, – взял
слово в финале встречи И.А. Виснап. – Из выпускников школы
многие фамилии стали известны и
уважаемы. «Ромео и Джульетты»,
описанные в романе, обрели необходимые Междуреченску профессии, это знаменитые шахтёры
и горняки, строители, врачи, учителя... И существующая здесь, у
нас, связь поколений – достойный предмет исследований.
Автор приглашает понаблюдать за жизнью разных людей,
выслушать историю другого человека, и у нас возникает ощущение, что мы давно знакомы с
персонажами, что их «маленькая
жизнь» нам интересна. Писательница уверена, что в каждой мелочи, каждой радости и ошибке, в
каждой минуте жизни любого человека есть свой смысл.
Как и полагается большому
роману, это роман о любви. Роман
об историческом процессе, сминающем людей. Неторопливый,
он обнаруживает умение автора
писать обстоятельно, но живо и
нескучно, о серьезных темах.
Каждый
читатель,
примеряя описанные ситуации на себя, убеждается, что со многими
драматическими, даже трагическими событиями в жизни можно
справиться. Что напряжённость и
стрессовость нашей жизни неплохо бы соизмерять с чем-то большим, чтобы оставаться людьми.
Ирина Гарталь не уставала
подписывать и вручать всем книги, в первую очередь – работникам городских, сельских и школьных библиотек, ветеранам, членам литературных объединений,
представителям СМИ. С обещанием презентовать и новые главы
своей трилогии «Быть людьми».
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото из личного архива
Ирины Гарталь.
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ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

ЯГОДЫ-ЧЕМПИОНЫ
Считается, что сезон заготовки ягод – лето, но если разобраться,
осенью тоже есть что припасти к зимним чаепитиям. Сегодня мы
поговорим о чемпионах по пользе для человека – калине и рябине.

КАЛИНА
КРАСНАЯ
Перечислять полезные свойства калины можно очень долго, назовем самые главные.
Калина укрепляет иммунитет,
благодаря витамину С, который
также борется с ранним старением клеток. Эта ягода – помощник сердца и сосудов (изза наличия витамина К), она
улучшает кроветворение, незаменима для профилактики и лечения простуд. Также это природный антибиотик: применяется при насморке, гайморите.
Если вы страдаете головными болями, калина – ваша ягода. Поможет она и при кожных
заболеваниях: раствор наполовину с медом содействует
подсушиванию экзем, псориаза, гнойничков. Если по утрам
протирать кожу калиновым соком, вы легко избавитесь от
пигментных пятен.
Еще калина облегчает состояние больных злокачественными новообразованиями, а также нормализует работу внутренних органов, в особенности кишечника.
Если вы подвержены стрессам, вам тоже неплохо запасти
на зиму калину. Она успокаивает нервную систему, являясь
мощным антидепрессантом.
Собирают
калину
в
середине-конце осени, лучше
после первых морозцев, когда
она потеряет присущую ей горечь. Но можно морозов и не
ждать, а положить ягоду на некоторое время в морозильную
камеру, эффект будет тот же.
Уйдет горечь и при бланшировке калины.
А теперь – несколько
рецептов, проверенных
временем.

ВАРЕНЬЕ
ИЗ КАЛИНЫ

Ингредиенты: ягоды
– 1 кг, сахар – 800 г,
вода – 200 мл.
Переберите ягоды,
промойте, бланшируйте в кипящей воде пять
минут, затем откиньте на
дуршлаг, хорошенько обсушите. Параллельно сварите сироп из сахара и воды.
Сложите калину в варочную емкость с сиропом, варите полчаса. Затем отставьте на шесть часов. После этого сделайте еще одну варку, но на этот раз уваривайте
до густоты. Разложите по баночкам, закатайте и уберите в
прохладное место.

КАЛИНА С МЕДОМ

Это не только вкусно, но
и лечебно. Такое лекарство
не откажутся принимать даже дети, оно поможет в сезон
простуд, излечив от кашля,
подняв иммунитет.

Ингредиенты: калиновое
пюре – 1 кг, мед – 1 кг.
Бланшируйте ягоды на
протяжении пяти минут, затем пробейте блендером в
пюре. Удалите косточки вместе с кожицей, протерев пюре сквозь сито. Смешайте пюре с медом, тщательно перемешайте и разложите в банки. Спустя неделю лекарство
можно пробовать.

КАЛИНА
С ЯБЛОКАМИ

Ингредиенты: ягоды – 1 кг,
яблоки кисло-сладкие – 4 кг,
сахар – 4 кг, вода – 1,5 стакана.
Ополосните и просушите
ягоды. Пропустите через соковыжималку, избавившись от
семечек и кожицы. У яблок вырежьте сердцевину, удалите
кожуру, нарежьте кусочками.
Соедините ягодный сок и
фрукты, влейте воду, насыпьте сахар, старательно перемешайте массу. Варите, пока варенье не станет густым. Разложите в банки, закройте капроновыми крышками, храниться варенье будет хорошо.

КАЛИНА
С АПЕЛЬСИНОМ

Ингредиенты: калина – 1,5
кг, апельсины – 0,5 кг, сахар –
2 кг.
Пробейте отобранную, помытую и просушенную калину
блендером, измельчив в пюре. Засыпьте сахаром, перемешайте, подержите два часа.
Измельчите в пюре апельсины вместе с кожурой. Сое-

дините обе массы, хорошенько размешайте. Разложите в
стерильные банки, закройте
капроновыми крышками и поместите в холодильник.

ГРОЗДЬЯ
РЯБИНЫ
Рябина
–
незаменимое
средство для профилактики
авитаминоза и поддержания
иммунитета: в ней есть аскорбиновая кислота, каротин, витамины Е и группы В. Также
ягода обладает бактерицидным действием, помогает лечить кишечные инфекции.
Поддерживает
нормальный обмен веществ и баланс
энергии, что важно для любого человека, но особенно при
осложнениях после болезни.
Используется для профилактики и лечения анемии, так
как содержит железо и «лошадиные» дозы витамина С.
Укрепляет сосуды, улучшает свертываемость крови, имеет желче- и мочегонное свойства, понижает артериальное давление, снимает
отеки, выводит из организма
токсичные вещества.
Снижает риск роста опухолевой сети (благодаря флавоноидам и каротиноидам),
успокаивает нервы. А еще –
омолаживает волосы, кожу,
костную ткань, улучшает работу органов зрения.
И это далеко не все о пользе рябины. Что мы из нее приготовим?

ВАРЕНЬЕ ИЗ РЯБИНЫ

Ингредиенты: рябина – 1
кг, сахар – 1,5 кг, вода – 2
стакана.
Ягоды перебрать и промыть, залить холодным сиропом, оставить на ночь. На
следующий день сироп слить,
вскипятить, охладить и снова
залить им ягоды. Снова оставить на ночь, затем варить

на слабом огне до готовности. Вместо свежих ягод можно взять мороженные, а вместо сахара – мед (500 г).

ПЮРЕ ИЗ РЯБИНЫ

Ингредиенты: рябина – 1
кг, вода – 2 л, соль – 40 г.
Соль растворить в воде. В
получившемся растворе отварить ягоды (чтобы стали мягкими), затем откинуть их на
дуршлаг и осторожно промыть
холодной водой. Затем ягоды
протереть через сито, пюре
разложить в банки и пастеризовать 15-20 минут (если банки литровые).

ПОВИДЛО
ИЗ РЯБИНЫ И ЯБЛОК

Ингредиенты: пюре рябины – 1 кг, яблочное пюре – 5
кг, сахар – 4 кг.
Перемешать все ингредиенты и варить на слабом огне до готовности. Разложить в
стерилизованные банки, хранить в прохладном месте.

СОК РЯБИНОВЫЙ

Ингредиенты: рябина – 1 кг,
вода – 2 стакана, сахар – 200 г.
Налить в кастрюлю 1 литр
воды и довести ее до кипения. В кипящую воду бросить
3 столовые ложки соли, помешать, а затем на пять минут
положить ягоды рябины. Затем ягоды вытащить, промыть
холодной водой и протереть
через сито (можно пропустить
через мясорубку).
Заранее приготовить горячий сироп из воды и сахара.

Положить в него пюре, размешать, разлить по банкам и пастеризовать (литровая банка
– 15 минут).

РЯБИНА, ПРОТЕРТАЯ
С САХАРОМ

Ингредиенты: рябина – 1
кг, сахар – 2 кг, соль – 3 ст.
ложки, вода – 1 литр.
Залить ягоды кипящим
рассолом, вынуть через пять
минут, ополоснуть холодной
водой и помять деревянным
пестиком (или пропустить через мясорубку). Пюре засыпать сахаром и, тщательно перемешав, поставить в холодное место на четыре часа. Затем пюре подогреть на слабом
огне, постоянно помешивая,
до полного растворения сахара. Хранить в банках, закрытых капроновыми крышками.

ЖЕЛЕ ИЗ РЯБИНЫ

Ингредиенты: рябина – 1
кг, вода – 2 стакана, сахар –
100 г.
Ягоды перебрать, промыть
и бланшировать в кипящем солевом растворе (слегка подсоленной воде), чтобы ушла горечь. Затем ополоснуть холодной водой, залить двумя стаканами воды и разварить. Получившуюся массу отжать через
марлю, добавить сахар и варить желе до нужной густоты.

МАРМЕЛАД
ИЗ РЯБИНЫ

Ингредиенты:
рябина –
1 кг, сахар – 500 г, вода – 1
стакан, сахар ванильный –
щепотка.
Залить рябину кипятком и
оставить на 10-15 минут, после чего откинуть на дуршлаг и переложить в кастрюлю. Размять ягоды пестиком,
влить воду и довести до кипения на слабом огне. Затем
массу протереть через сито,
смешать с сахаром и варить
пюре до готовности.
Далее остудить пюре и выложить его ровным слоем на
покрытый пергаментом противень. Сверху посыпать сахаром и поставить в горячую
духовку. Держать до тех пор,
пока не подсохнет и не покроется корочкой. Готовый мармелад посыпать ванильным
сахаром, разрезать на кусочки и хранить в закрытой таре.
Подготовила
Нина БУТАКОВА.

ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ
г.
10.10.2021 г.)
АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮпос 04.10.2021

Телец (21.04 - 21.05)
Ветер перемен для некоторых Тельцов будет веять во всех сферах жизни.
Вас ждут счастливые повороты событий и неожиданные приятные знакомства. В середине недели не создавайте для себя проблем, не считайте любую не стоящую внимания мелочь непреодолимым препятствием. Постарайтесь сосредоточиться
на том, что касается ваших интересов и отодвиньте в сторону назойливые мысли, которые вас постоянно отвлекают.
Близнецы (22.05 - 21.06)
В начале недели хорошо назначать деловые встречи, подписывать сделки. Финансовая стабильность Близнецов не вызывает сомнений, однако затраты возрастают. Время удачно для предприимчивых представителей знака. С деньгами работайте
в среду и четверг, есть все шансы
увеличить личный бюджет. Большое значение для Близнеца может
приобрести учёба и приобретение
разных навыков. Отсрочки и разочарования будут временными. Учитесь терпеливо ждать.
Рак (22.06 - 23.07)
В среду-четверг вас
ждут незаметные, но
важные успехи в работе. Займитесь решением житейских проблем, улучшением финансового положения или карьерой. Всё, что связано с финансами, профессиональными обязанностями и личной жизнью, для Рака на этой неделе имеет огромные
шансы на успех. Постарайтесь отвлечься от всех проблем, включая
самые мелкие и самые крупные. Не
давайте использовать себя для перемещения тяжестей, как физических, так и духовных.

Весы (24.09 - 23.10)
Начало недели благоприятно для решения особенно важных вопросов бизнеса. Вы можете рассчитывать на удачу во всех начинаниях. В четверг
иллюзии могут исказить восприятие окружающей среды, поэтому у
Весов может появиться недовольство собой, своим партнёром и вообще личной жизнью. Не позволяйте этому чувству взять верх над вами. Пятница благоприятна для заключения контрактов, а также для
проведения деловых встреч. В воскресенье ожидайте денег.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Не исключено, что профессионализм и авторитет
Скорпиона будут подвергаться атакам, но только
в первые три дня недели. Возможны кратковременные командировки и поездки с деловой целью. Не
скрывайте ваших желаний, возможно, кто-то хочет того же, и вы сможете объединить усилия. Тогда уж
точно добьетесь желаемого, а не добьетесь, так создадите союз единомышленников. Скорпионы получат
новые возможности для развития
благодаря прогрессивным занятиям.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Середина недели - практически идеальное время для решительных шагов в любой области. Однако постарайтесь даже
в мелочах быть на высоте. Подходит к концу довольно сложный для
Стрельца период, когда вы могли
слегка перерасходовать свой энергетический запас. В отношениях с
окружающими легко будут возникать размолвки, споры. Приступая
к очередному делу, закончите уже
начатую работу, иначе не избежать
перенапряжения, а возможно – недомоганий.
Козерог (22.12 - 20.01)
Со вторника Козерога ожидает многообещающая с
точки зрения финансов неделя - только не забывайте об осторожности. В четверг будут
удачны дорогие покупки. В пятницу
вероятен возврат заёмных денег, но
не в полном объёме. Какие-то давние идеи принесут вам массу вдохновения, а многие контакты, особенно со старыми друзьями, будут
приносить удовольствие. Дискомфорт и устранение тайных неприятностей будут сильно определять всё
ваше состояние.

Лев (24.07 - 23.08)
Начало недели пройдёт для Львов под знаком
исключительно
благоприятных условий для укрепления семейных, партнёрских и личных взаимоотношений. Львы могут красиво решить вопросы личных отношений, получить
приглашения на отдых и работу за
рубежом, причём в самых тёплых
странах и комфортных условиях.
Далёкие поездки будут действовать успокаивающе, они придадут
вам сил и позитивного настроения.
В пятницу Львам придётся играть не
по своим правилам.

Водолей (21.01 - 19.02)
В начале недели у некоторых Водолеев возможны проблемы с начальством - на работе может объявиться соперник или недоброжелатель. Будьте
аккуратнее и предусмотрительнее,
иначе ваши позиции могут пошатнуться. Скромность будет украшать
и избавит от недоразумений и конфликтных ситуаций. Ищите ошибки в своём упрямстве, прислушивайтесь к советам и не уподобляйтесь быку, слепо атакующему красную тряпку, ведь так и шею свернуть немудрено.

Дева (24.08 - 23.09)
Хорошо работать с информацией и дополнять свою
деятельность новыми идеями. Полезно расширить
сферу контактов, можно отправляться в непродолжительные поездки, посещать
выставки, презентации. Некоторым Девам могут поступить финансовые предложения с долей авантюризма. Лучше приберечь деньги
и отклонить эту затею. Материальное положение Дев в конце недели
может значительно улучшиться неожиданно для вас, но благодаря помощи других.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Повышенная эмоциональность и романтичность на
этой неделе будут заметно отвлекать вас на работе. В делах, которые
представляют особый интерес для Рыб, рекомендуется обращать внимание на детали. В некоторых сделках значение имеют завуалированные нюансы. Всё
будет легко и весело, но старайтесь не расслабляться. Уважение к
окружающим и умение ясно донести до них свои идеи помогут Рыбам забыть о каких-то довлеющих
в последнее время мыслях.

КРОССВОРД

Материалы предоставлены tv-soft.com

Овен (21.03 - 20.04)
События, встречи и люди
подтолкнут Овна к новым
свершениям и победам. Но
не всё что будет происходить, будет под контролем. Даже сущие пустяки могут привести к глобальным катаклизмам.
Но в середине недели для некоторых Овнов, наконец, взойдёт счастливая карьерная звезда! Дерзайте,
пока Фортуна относится к вам благосклонно. Конец недели – наиболее благоприятный период для деловых встреч. У вас появятся полезные связи и новые знакомства.
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По горизонтали:
1. Сила межличностного взаимодействия в толпе.
2. Хищная птица семейства соколиных. 3. Чашка в
чайхане. 4. Рыболовное судно. 5. Респираторное заболевание. 6. Тягостная обязанность, забота. 7. Создатель славянской азбуки. 8. Однолетнее садовое
растение. 9. Детская крупа. 10. Ряд арок как архитектурное целое. 11. Птица-сплетница. 12. Финансовый аспект развода. 13. Достаток из рога. 14. Уровень спортивного мастерства. 15. Элемент одежды,
в которое «спасибо» не положишь. 16. Труба для
усиления звука. 17. Курица, кладущая яйца. 18. Современный летописец. 19. Широкая одежда у древних греков. 20. Государство в Индокитае. 21. Облегченная короткоствольная винтовка. 22. Объявление
о спектаклях, концертах. 23. И швец, и жнец, и в дуду ... (погов.). 24. Чертеж поверхности Земли.
По вертикали:
25. Прямоугольная печать с названием учреждения, адресом. 26. Невспаханное поле с остатками соломы на корню. 10. Характер хода лошади. 28. Вечный жид (миф.). 29. Плавучая ледяная гора. 30. Марка отечественного грузовика. 31. Орденская планка.
32. Твердое намерение сделать что-либо. 33. Дочь

царя Аргоса Акрисия (греч.миф). 3. Разрез для рукава. 35. Греческая валюта. 36. Корабль, который плывет по воле ветра. 37. Спутник в дороге. 38. Тропический плод. 15. Глиняный удлиненный горшок для
молока. 40. Пористая горная порода. 41. Склон горы, холма. 42. Лабораторный сосуд. 43. Одурманивающее вещество. 44. Амплуа актера в старом театре.
45. Постоянный признак. 46. Отрицательно заряженный ион. 47. Громкий, резкий выговор. 48. «Вонючка» семейства куньих.
Ответы на кроссворд
из предыдущего номера:
По горизонтали: 1. Кобра 2. Шпага 3. Бутон 4.
Замысел 5. Ехидина 6. Умник 7. Сюрприз 8. Терраса 9. Краса 10. Скобка 11. Рюкзак 12. Проделка 13.
Авиабаза 14. Апломб 15. Отрава 16. Игрек 17. Гнойник 18. Участие 19. Инжир 20. Трезвон 21. Обитель
22. Ивняк 23. Астат 24. Смрад
По вертикали: 25. Изыск 26. Агата 10. Серна
28. Обморок 29. Процесс 30. Отдел 31. Раструб 32.
Обновка 33. Килим 3. Блузка 35. Бикини 36. Штандарт 37. Стрежень 38. Нектар 15. Окурок 40. Юрист
41. Призрак 42. Реализм 43. Зебра 44. Гримаса 45.
Встреча 46. Казна 47. Казах 48. Кешью

СУДОКУ
Игровое поле головоломки судоку представляет собой большой квадрат 9×9, состоящий из малых квадратов 3х3. Таким
образом, всё игровое поле состоит из 81
клетки. В них заданы числа-подсказки.
Необходимо заполнить пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой
строке, в каждом столбце и в каждом малом квадрате каждая цифра встречалась
только один раз.
Ответы на судоку
из газеты «Контакт» №69:

ПРЕСТУПНОСТЬ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ:
ПРИЧИНЫ
ДРАМЫ
Окончание. Начало на 8-й стр.

Если ребёнок остаётся в социально опасном положении и есть основания для лишения его мамы, папы родительских прав, собираем материалы
для органа опеки; там дело оформляют
и выходят с ним в суд, ребёнка помещают в социальное учреждение. Иначе нельзя: если в семье бытуют пьянство, наркомания, проституция, отсутствуют какие-либо нравственные устои,
элементарная культура, дети рискуют стать жертвой насильственных действий со стороны взрослых. Всё больше выявляется несовершеннолетних из
неблагополучных семей, страдающих
психическими заболеваниями.
В этом русле нельзя забывать, что
общественно опасные деяния нередко совершают лица с психическими отклонениями и заболеваниями,
от социопатии и «биполярного расстройства личности» до маниакальнодепрессивного психоза. Одни «неадекваты» нападают с оружием на школы,
другие — на малолетних детей…
Подытоживая, мы видим, что
социально-экономические причины
детской преступности — отсутствие
нормальных условий существования,
беспризорность и бродяжничество,
когда дети вынуждены добывать средства к существованию — остаются в
прошлом. На повестке — причины
психологические, семейные, и, можно
сказать, «социо-культурные». Это низкая правовая культура, правовой нигилизм родителей и других взрослых;
грубость, жестокость, насилие в семье,
воспитание детей в условиях эмоционального голода.
Не только родителям и педагогам,
но и всем взрослым необходимо учитывать особенности возраста подрастающего поколения: недостаток жизненного опыта, повышенная внушаемость, которая парадоксально сочетается с протестом — против любых
правил и запретов. Никуда не исчезли
и юношеский максимализм, ориентация на неформальные группы, стремление к самоутверждению и неустойчивость самооценки.
Ключ к пониманию ребенка — это
ежедневное общение с ним. Близким
важно прислушиваться к внутреннему
состоянию детей, к проблемам, о которых они говорят.
Любые конфликты могут привести к негативным последствиям, даже
если участники не придают им значения. То, что для одних вполне допустимо, для других остается глубоко внутри и ранит.
Неблагополучные семьи (алкоголики, наркоманы, безработные, истязатели) обычно предоставляют несовершеннолетних детей самим себе,
но, случается, родители избивают своих отпрысков, принуждают заниматься
кражами, проституцией. Если в вашем
подъезде происходит нечто подобное — сигнализируйте! Телефоны
дежурной части отдела полиции:
2-80-14 и 2-80-15, круглосуточно.
Записала
Софья ЖУРАВЛЁВА.

ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ

ПРОИСШЕСТВИЯ
САМА САДИК
Я САДИЛА
В рамках оперативнопрофилактической операции «Мак2021» сотрудники отделения по
контролю за оборотом наркотиков
Отдела МВД России по г. Междуреченску выявили в одном из дворов дома по улице Снеговой факт
культивирования наркосодержащих растений.
Хозяйка дома, ранее не судимая
54-летняя междуреченка, пояснила,
что каждый год выращивает мак в своем огороде для личного употребления,
а именно для выпечки хлебобулочных
изделий. В ходе осмотра места происшествия полицейские изъяли с грядок
97 кустов мака. Данные растения были
отправлены на исследование, результаты которого подтвердили, что они содержат наркотические вещества.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.231
УК РФ «Незаконное культивирование
растений, содержащих наркотические
средства».
Санкции статьи предусматривают в
качестве максимального наказания два
года лишения свободы.

спортинвентаря. На одном из сайтов в
сети интернет он выбрал товар (самокаты, скейтборды, ролики) и в переписке с продавцом получил реквизиты для
оплаты товара. Перечислил на указанный счет более 200 тысяч рублей, но
товар так и не получил, а продавец на
связь выходить перестал.
Следователь Отдела МВД России по
г. Междуреченску возбудила уголовное
дело по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Направлены запросы на установление владельца банковской карты,
куда были перечислены деньги.
Полицейские призывают граждан к
бдительности и напоминают: при покупке товара через интернет пользуйтесь только проверенными сайтами.
Обязательно обсудите с продавцом способ оплаты и доставки товара, в случае
малейшего подозрения лучше от покупки отказаться.

на этом мошеннические действия не
закончились. Лжебанкир сообщил,
что кредит он перевел не по назначению и теперь необходимо еще 45
тысяч рублей, чтобы все исправить.
Потерпевший занял деньги и снова
перевел их на чужой счет, но потом
понял, что его обманывают, и обратился в полицию.
Следователь Отдела МВД России по
г. Междуреченску возбудила уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Ведется работа по установлению лица, совершившего мошеннические действия.
Полицейские напоминают, что звонок от сотрудника банка с информацией об оформлении кредита на ваше
имя — это стандартная уловка мошенников.

ТРИЖДЫ БЫЛ ОБМАНУТ
МОШЕННИКАМИ

Мужчина заявил в полицию о
том, что у него похитили банковскую карту и сняли с нее более трех
тысяч рублей.
Было установлено, что потерпевший возвращался из питейного заве-

В дежурную часть Отдела МВД
России по г. Междуреченску обра-

НЕ СПИ

РАЗБОЙ
В дежурную часть Отдела МВД
России по г. Междуреченску поступил сигнал из городской больницы
о том, что за помощью обратился
25-летний пациент с ранениями в
ногу и шею.
В ходе выяснения обстоятельств
случившегося полицейские установили, что телесные повреждения потерпевшему причинил его знакомый, который был задержан. Им оказался 18-летний местный житель, ранее не судимый.
Установлено, что конфликт между ними возник из-за денег. Два года
назад они вместе ремонтировали крышу одной из школ города. Полученные
деньги поделили. Но спустя два года
подозреваемый решил, что знакомый
отдал ему мало и, встретив его на улице, стал требовать еще 1,5 тысячи рублей. Потерпевший сказал, что ничего ему не должен, тогда подозреваемый, продолжая требовать деньги, достал из барсетки пневматический пистолет и выстрелил ему три раза в ногу,
а когда раненый стал убегать, выстрелил еще раз, попав в шею. С телесными
повреждениями потерпевший обратился за помощью в медицинское учреждение.
Следователь Отдела МВД России по
г. Междуреченску возбудила уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ «Разбой,
совершенный с применением оружия
либо предмета, используемого в качестве оружия». Санкции данной статьи предусматривают в качестве наказания до 10 лет лишения свободы.
На время следствия фигурант взят под
стражу.

ДОВЕРИЛСЯ
ИНТЕРНЕТУ
В полицию Междуреченска обратился 37-летний индивидуальный предприниматель с заявлением о том, что неизвестное лицо обманным путем завладело его денежными средствами в сумме более 200 тысяч рублей.
Полицейские выяснили, что заявитель занимается торговлей и ремонтом

Фото с сайта www.yandex.ru/images
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тился 61-летний потерпевший с заявлением о том, что неизвестное
лицо обманным путем завладело
его денежными средствами в сумме 500 тысяч рублей.
Полицейские выяснили, что на телефон потерпевшему позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил,
что неизвестные лица пытаются оформить кредит на его имя, и предложил
свою помощь, которая заключалась в
необходимости переложить все имеющиеся на карте деньги на «безопасный» счет, тем самым спасти свои сбережения.
Аферист попросил потерпевшего подойти к ближайшему банкомату, где тот
под его диктовку перевел находившиеся на карте 100 тысяч рублей на неизвестный счет. Затем звонивший сообщил, что предотвратить оформление кредита они не успели, так как мошенники уже оформили кредит на его
имя на сумму 350 тысяч рублей. И для
убедительности выслал потерпевшему скриншот квитанции, которая якобы подтверждала оформление кредита.
Чтобы отменить данную операцию и не
выплачивать кредит, лжебанкир предложил потерпевшему самостоятельно
оформить через банк кредит и сразу
же его погасить.
Потерпевший сам оформил кредит, а затем через банкомат перевел
эти деньги на указанные номера. Но

дения домой и уснул на лавочке. Проснувшись, обнаружил отсутствие банковской карты и списание с нее денежных средств.
Полицейские установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности 44-летняя местная жительница. Увидев на лавочке нетрезвого прохожего, который спал, она похитила из его борсетки карту и воспользовалась ею, рассчитавшись за товар в
супермаркете.
Следователь возбудила уголовное
дело.
Полицейские разъясняют, что,
согласно законодательству, кража, совершенная с банковского
счета или в отношении электронных денежных средств, считается тяжким преступлением, за совершение которого предусмотрено
уголовное наказание в виде штрафа в размере от 100 до 500 тысяч
рублей либо лишение свободы на
срок до шести лет.
Ольга ИЛЮХИНА,
ст. специалист
по связям со СМИ
Отдела МВД России
по г. Междуреченску.

ЭКОСФЕРА

НАПОЛНЯЕМ
ИЗБУ
ОХОТНИКА
В экоцентре заповедника «Кузнецкий Алатау»
построен уникальный объект — шорская
охотничья изба. Конечно, деревянный дом
не совсем идентичен одагу — шорскому
традиционному жилью, однако внешне он
подобен строениям современных шорцев,
проживающих в отдаленных поселках.
Этот объект на территории
экоцентра построили неслучайно. Ведь сама история заповедника переплетается с жизнью коренных жителей нашего края: до создания заповедной территории на этой земле
проживали шорцы и хакасы.
Шорцы-охотники (анчи кижи)
накопили интереснейший багаж знаний и опыта, о которых обязательно нужно рассказывать подрастающему поколению.
Шорская охотничья изба —
это часть истории целого народа. Как в прошлом, так и в настоящее время коренные жители на своих родовых охотничьих угодьях строили и продолжают строить жилье. Теплая постройка в зимнее время крайне необходима, так как
период охоты может длиться
от двух недель до нескольких
месяцев.
В давние времена в лесную
избушку заранее, еще летом,
привозили продукты, охотничьи припасы и теплую одежду. А с наступлением первых
заморозков охотники группами
по пять-шесть человек уходили на промысел (харыг) и возвращались только в конце декабря. Затем, как правило, переживали самые крепкие январские морозы дома и в начале февраля снова уходили
в тайгу.
У коренных жителей суще-

ствовали строгие правила и поверья, связанные с охотой. Например, запрещалось брать на
охоту женщин, так как шорцы
верили, что ее душу (кут) может украсть злой дух (Ойна),
и она очень скоро после этого погибнет. Также было много
запретов, связанных с правилами поведения в тайге: нельзя шуметь, громко разговаривать, вести себя несдержанно
и так далее.
Трепетно и бережно охотники относились к природе, так
как считали ее живой. Были
даже специальные священные
места, на которых оставлялись
угощения для трех самых почитаемых духов: духа огня (От
ЭЭзи), духа воды (Суг ЭЭзи) и
духа горы (Таг ЭЭзи).
Сотрудники экоцентра планируют проводить в шорской
охотничьей избе экскурсии и
познавательные мероприятия.
Для реализации проекта остается немного — наполнить пу-

стующее пространство предметами. В доме уже есть деревянный стол, две лавки, шкура северного оленя и печь, которую
топят в холодное время специально для комфорта посетителей экологического центра,
чтобы они могли уединиться с
семьей, друзьями, согреться и
попить горячего чаю.
Также в избе «поселился»
Шалыг. Его сотворил на заказ известный в городе мастер Анатолий Смолин. Шалыг
— шорский культовый предмет,
представляющий собой плоскую антропоморфную фигуру,
вырезанную из дерева. Именно этот дух считался покровителем всех охотников. Его всегда почитали и задабривали перед охотой, принося различные
угощения.
Чтобы собрать старинные
охотничьи предметы для шорского охотничьего домика, сотрудники заповедника организуют экспедиции в отдаленные
шорские деревни. Помочь можете и вы, дорогие земляки.
Если у вас сохранились предметы, связанные с охотничьим
промыслом, сотрудники экоцентра будут рады принять их
в дар. Это поможет быстрее наполнить объект новыми экспонатами и воплотить яркие проекты в жизнь.

ПОПОЛНЕНИЕ
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ЧТОБЫ ДВОРЫ ЗЕЛЕНЕЛИ
В Междуреченске проходит осенний этап регионального проекта «Мой зеленый двор», направленный на
формирование комфортной и благоприятной городской среды, улучшение качества жизни за счет создания новых озелененных территорий.
Всем желающим предоставлена возможность посадить свое
дерево. Комитет экологии организовал подготовку территорий и доставку посадочного материала для участников акции.
Большую поддержку в озеленении городской территории ежегодно оказывает Междуреченский лесхоз. Также акцию поддержали угольные предприятия: Распадская угольная компания и ПАО «Южный Кузбасс», предоставив саженцы рябины, дуба и березы.
Волонтеры отряда «Мы вместе!» Междуреченского горностроительного техникума тоже приняли участие в проекте. Так, студенты совместно с сотрудниками комитета экологии готовили посадочный материал для проведения озеленения дворовых территорий многоквартирных жилых домов.

ВЫШЛИ НА УБОРКУ
Массовый экологический субботник состоялся в
Притомском.
Старт субботнику объявили экологи, поприветствовав
участников на центральной площади около Дома культуры
«Юность» и отметив важную роль экологического просвещения среди школьников и молодежи.
Участниками субботника стали работники «Юности», переодетые сказочными героями, студенты-волонтеры отряда
«Мы вместе!» горностроительного техникума, девятиклассники и преподаватели школы № 4. В ходе акции было собрано
40 мешков мусора. Очищена территория водоохранной зоны
площадью три гектара.

ЮНЫЕ ЗАЩИТНИКИ
Воспитанники детской музыкальной школы № 24
принимают участие во Всероссийской акции «Россия
— территория эколят-молодых защитников природы».
На днях в Доме музыки прошла информминутка «Эколята — защитники природы», которая напомнила юным музыкантам, как нужно вести себя на природе, а также о том, какой ущерб наносят лесные пожары.

ПОДНИМЕТСЯ ЛЕС
Около 3000 молодых елей стали новым участком
леса: на территории филиала «Шахта Угольная» разреза «Распадский» прошла биологическая рекультивация нарушенных земель площадью почти один гектар.
В посадках приняли участие работники предприятий Распадской угольной компании, экологи Междуреченска, представители лесхоза.
Предварительно на участке провели техническую рекультивацию: площадку спланировали, выровняли, отсыпали горными породами и плодородным слоем.
Следующим летом на площадке проведут агроуход за саженцами, а осенью — инвентаризацию. Если приживется
менее 95 процентов саженцев, то их будут дополнять новым молодняком.
Страницу подготовила Нина БУТАКОВА.
Фото предоставлено экоцентром «Кузнецкий Алатау».

ПРИХОДИТЕ В ГОСТИ К «ПЯТАЧКАМ»
В экологическом центре произошло долгожданное и необычное событие. В семействе диких кабанов на свет появились четыре малыша.
Необычное оно потому, что самки диких кабанов приносят потомство
намного раньше, примерно в начале весны, однако в этом году рождение поросят пришлось на начало сентября.
Новорожденные детеныши кабанов окрашены белыми, черно-бурыми или
желтыми пятнами и полосами, которые создают эффект солнечных лучей и помогают малышам маскироваться в лесной подстилке. Но уже через пару месяцев «природный камуфляж» постепенно исчезнет, и поросята станут похожи
на своих родителей.
В первые дни поросята держатся возле матери, но любопытство берет верх
и они начинают познавать мир, обследуя свой и даже соседний вольеры. Сейчас
малыши питаются материнским молоком, но уже проявляют интерес к «взрослой» пище — обнюхивают ее и пробуют на вкус. У новорожденных поросят вес
небольшой — от 500 до 900 граммов. Но растут они очень быстро, и к зиме будут весить 30-40 килограммов.
За малышами очень интересно наблюдать. Они целый день резвятся в вольере: играют, дерутся друг с другом, загорают на солнце. Приходите и вы полюбоваться забавными «пятачками».
Сотрудники заповедника предупреждают — ни в коем случае нельзя подходить вплотную к вольеру и тем более кормить животных из рук — это может
быть опасно как для детей, так и для взрослых. Угощения можно перекинуть
через вольер. Несмотря на неуклюжие движения, кабан — очень быстрое животное и наблюдать за ним лучше на расстоянии.
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Междуреченский городской округ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
VI СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е № 177

от 23 сентября 2021 года
принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа
23 сентября 2021 года
Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов
на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными
предприятиями и учреждениями Междуреченского городского округа
В целях упорядочения работы по регулированию тарифов на территории Междуреченского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской
области-Кузбасса», Совет народных депутатов Междуреченского городского округа
РЕШИЛ:
1.Утвердить порядок принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы),
предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями Междуреченского городского округа согласно приложению.
2.Признать утратившими силу:
2.1.Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 09.01.2007 №
309 «Об утверждении Положения о тарифной политике на территории Междуреченского
городского округа».
2.2.Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 28.03.2011
№ 229 «О внесении изменений и дополнений в решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 09.01.2007 № 309 «Об утверждении Положения о тарифной
политике на территории Междуреченского городского округа».
3.Настоящее решение направить главе Междуреченского городского округа для подписания и опубликования (обнародования) в установленном порядке.
4.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народных депутатов Междуреченского городского округа по экономической деятельности, бюджету, налогам и финансам (Гапоненко).
Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А. Баранов.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.
Приложение
к решению Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа
от 23 сентября 2021 года № 177
ПОРЯДОК
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ (РАБОТЫ),
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ (ВЫПОЛНЯЕМЫЕ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
И УЧРЕЖДЕНИЯМИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1.Общие положения
1.1.Порядок принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями Междуреченского городского округа (далее - Порядок), в соответствии со статьями 17 и 35 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» определяет основные принципы, методы, порядок формирования и установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями Междуреченского городского
округа (далее - муниципальные предприятия и учреждения), если иное не предусмотрено федеральными законами.
1.2.Настоящий Порядок не распространяется на тарифы, для которых в соответствии
с федеральным законодательством и законодательством Кемеровской области-Кузбасса
установлен иной порядок регулирования.
1.3.Установление тарифов осуществляется в целях:
1) защиты интересов потребителей услуг (работ) от необоснованного роста их стоимости;
2) создания экономических условий для стабильной работы и устойчивого развития
муниципальных предприятий и учреждений;
3) выявления внутренних резервов муниципальных предприятий и учреждений, связанных с повышением эффективности производства, улучшением его организации и обеспечением ресурсосбережения, энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
1.4.Основными принципами установления тарифов являются:
1) баланс экономических и социальных интересов населения Междуреченского городского округа и муниципальных предприятий и учреждений, предоставляющих (выполняющих) услуги (работы);
2) стимулирование снижения производственных затрат, повышение экономической эффективности оказания услуг (выполнения работ);
3) создание условий, необходимых для привлечения инвестиций для развития и модернизации объектов инфраструктуры и социальной сферы;
4) открытость информации о тарифах на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений и порядке их установления;
5) раздельное ведение муниципальными предприятиями и учреждениями учета доходов и расходов по каждому виду регулируемой и иной деятельности.
1.5.Тарифы на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений устанавливаются с учетом оценки их экономической обоснованности.
Формирование расходов, включаемых в тариф, производится в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, действующими правовыми актами, методическими
рекомендациями, а также технологией предоставления услуг (выполнения работ).
1.6.Контроль за правильностью формирования, установления (изменения) и применения установленных тарифов, а также за соблюдением муниципальными предприятиями
и учреждениями настоящего Порядка осуществляется администрацией Междуреченского городского округа и Контрольно-счетной палатой Междуреченского городского округа.
1.7.Тарифы на работы и услуги, установленные до вступления в силу настоящего Порядка, действуют до установления тарифов на соответствующие работы и услуги согласно настоящему Порядку.
2.Период регулирования тарифов
2.1.Периодом регулирования тарифов является период, на который устанавливаются тарифы.
2.2.Тарифы могут устанавливаться как на определенный, так и на неопределенный
период регулирования.
2.3.Период регулирования устанавливается на срок не менее одного года с момента
установления тарифа.
3.Основания для установления, изменения и отмены тарифов
3.1.Основаниями для установления и изменения тарифов являются:

ИНФОРМАЦИЯ
1) создание новых муниципальных предприятий и учреждений в соответствующей сфере услуг (работ), тарифы на которые подлежат установлению;
2) предоставление (выполнение) действующими муниципальными предприятиями и
учреждениями новых видов услуг (работ), которые ранее ими не предоставлялись (не
выполнялись);
3) истечение периода, на который установлены тарифы, в случае установления тарифов на определенный период регулирования;
4) изменение более чем на 5 процентов суммарных расходов по услугам (работам),
предоставляемым (выполняемым) муниципальными предприятиями и учреждениями, по
сравнению с расходами, принятыми при установлении действующих тарифов;
5) изменение действующих нормативных правовых актов, влияющих на размер тарифов;
6) предписания органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление
функций по контролю за соблюдением законодательства в области регулирования тарифов, акты контролирующих органов, осуществляющих проверки финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных предприятий и учреждений, а также вступившие в законную силу решения суда;
7) иное объективное изменение условий деятельности муниципального предприятия или
учреждения, влияющее на стоимость предоставляемых (выполняемых) им услуг (работ).
3.2. Основанием для отмены тарифов являются:
1) принятие решения муниципальным предприятием (учреждением) о невозможности
предоставления (выполнения) услуг (работ);
2) предписание контролирующих органов.
4.Полномочия администрации Междуреченского городского округа по установлению тарифов
4.1.Администрация Междуреченского городского округа:
1) утверждает порядок определения платы за оказанные юридическим и физическим
лицам работы (услуги) бюджетными, автономными учреждениями сверх муниципального задания;
2) утверждает размер платы за оказанные юридическим и физическим лицам работы
(услуги) муниципальными предприятиями, если иное не предусмотрено настоящим Порядком.
5.Порядок принятия решения об установлении, досрочном изменении и отмене тарифов
5.1.Муниципальные предприятия и учреждения самостоятельно определяют возможность предоставления (выполнения) услуг (работ) в зависимости от материальной базы,
численного состава и квалификации персонала, спроса на услуги (работы).
5.2.Установление, досрочное изменение и отмена тарифов на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений носят заявительный характер и осуществляются
по инициативе муниципального предприятия или учреждения, оказывающего (выполняющего) эти услуги (работы), либо уполномоченного органа - в отношении тарифов, устанавливаемых для группы муниципальных учреждений, оказывающих одноименные виды
услуг (выполняющих одноименные виды работ).
5.3.Администрация Междуреченского городского округа принимает решение об установлении тарифов в соответствии с порядком, утвержденным администрацией Междуреченского городского округа.
Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А. Баранов.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1953-п
от 23.09.2021
О внесении дополнения в постановление администрации Междуреченского
городского округа от 04.03.2021 № 398-п «Об утверждении Порядка
определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным
и автономным учреждениям, в отношении которых Муниципальное казенное
учреждение «Управление физической культуры и спорта Междуреченского
городского округа» осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий
на иные цели из бюджета муниципального образования «Междуреченский
городской округ Кемеровской области – Кузбасса»
В связи с необходимостью внесения дополнения в постановление администрации Междуреченского городского округа, в соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и
условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели»,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.12.2020 № 756 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых Министерство физической культуры и спорта Кузбасса осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидии на иные цели из
областного бюджета», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской
округ Кемеровской области - Кузбасса»:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Междуреченского городского
округа от 04.03.2021 № 398-п «Об утверждении Порядка определения объема и условий
предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта
Междуреченского городского округа» осуществляет функции и полномочия учредителя,
субсидий на иные цели из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» (в редакции постановления администрации
Междуреченского городского округа от 25.05.2021 № 1037-п) следующее дополнение:
1.1. Пункт 1.2 дополнить пунктом 1.2.11 следующего содержания:
«1.2.11. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий».
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского круга (Воробьева М.А.) обеспечить размещение настоящего постановления в полном объеме в средствах массовой информации.
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Хвалевко Н.Г.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.

МИР СПОРТА
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ФУТБОЛ

ОРИЕНТИРОВАНИЕ

ПОБЕДА
В ПЕРВЕНСТВЕ
На главной арене стадиона «Томусинец-I» завершился
финальный этап первенства России по футболу
среди любительских команд третьего дивизиона
зоны «Сибирь». Футбольный спортивный клуб
«Распадская» принимал команду «Новосибирск-М»
и победил со счетом 2:1.
Кто сильнее...

В пятницу, 24 сентября,
«Распадская» принимала на
своем поле «Томь-М» из Томска и победила со счетом 3:1.
Голы в нашей команде забили полузащитник Максим Коршунов, защитник Дмитрий Чистяков и нападающий Даниил Чуриков. В первом тайме
в завершение атак нашей команды мяч дважды попадал в
штангу. 12 сентября в Томске
«Распадская» также переиграла «Томь-М» со счетом 1:0.
Гол на 51 минуте забил Даниил Чуриков.
«Распадская» в первенстве
одержала победу, набрав 37
очков. Наши футболисты забили 26 мячей и пропустили
лишь 8. Второе место заняла
команда «Темп» из Барнаула, на третьем – красноярский
«Рассвет». Четвертую строчку в турнирной таблице заняла команда «Новосибирск-М»,
последнее, девятое место –
«Динамо-М» из Барнаула.
Борьба за мяч.

Для команды из Новосибирска эта игра ничего не решала. Тем не менее, молодежная дружина была полна
решимости одержать победу,
взять реванш за поражение
на своем поле: 10 сентября в
Новосибирске «Распадская»
победила со счетом 3:0. Тогда отличились полузащитник
Максим Коршунов, нападающий Артем Антимонов и полузащитник Никита Киверин.
Причем, гол в свои ворота новосибирская команда пропустила уже на третьей минуте.
В нынешней игре в первом тайме больше атаковала
новосибирская команда и забила мяч в ворота соперника.
Вообще, молодые футболисты
продемонстрировали хороший
комбинационный футбол, понравились болельщикам.
Во втором тайме инициатива перешла к «Распадской».
Два мяча новосибирская команда пропустила после розыгрышей угловых ударов. В

первом случае гол на счету
полузащитника Максима Чевелёва. А во втором случился автогол - 2:1.
– Первый тайм немного
огорчил, а во второй половине встречи наши футболисты порадовали игрой и голами, – поделился впечатлениями болельщик с большим
стажем Анатолий Фротер,
– под руководством главного
тренера, Игоря Величкина,
команда изменилась, играет
лучше, практически без поражений.

Капитан команды Виктор Вербецкий
выбирает половину поля.

– «Распадская» стала победителем первенства среди команд третьего дивизиона зоны «Сибирь» спустя восемь лет, до этого она лидировала в 2013 году, одерживала победу и в 2010-м, –
подвел итог администратор
команды Алексей Толкунов, – многократно мы занимали вторые места, на протяжении одиннадцати лет
неизменно входили в число
призеров.
Очень сильным нашим соперником была команда футбольного клуба «Новокузнецк», три года подряд она
выигрывала первенство. В
этом году ее не стало из-за
финансовых проблем, как и
кемеровской команды.
В «Распадской» выделить
кого-то из игроков сложно,
коллектив дружный, все играли хорошо, к победе шли уверенно. На сегодняшний день
в третьем дивизионе «Распадская» – лучшая в Сибирском
федеральном округе.
Второго октября «Распадская» сыграет в Барнауле со «Строителем» ответный матч Кубка «Сибирь». В
случае победы ей предстоит
финальная игра 10 октября в
Новосибирске.

Отметка сделана.

ПО КОМПАСУ
В ПРОХЛАДНУЮ
ПОГОДУ
В городском парке состоялось традиционное
первенство по спортивному ориентированию
«Листопад».
Седьмой год проводятся
эти соревнования на спринтерских дистанциях в заданном направлении. В каждой
возрастной группе необходимо было найти и отметить на
карте от 10 до 20 контрольных
пунктов (КП). Прохладная погода в определенной степени стимулировала бежать быстрее. Как всегда, за соревнованиями своих детей наблюдали родители, и, конечно же,
волновалась.
– Третий год занимается
спортивным ориентированием
Илья Задворнов, становился
призером на городских и областных соревнованиях, – с
гордостью отмечает Ирина
Задворнова, – сын уверенно
чувствует себя в лесу, его не
пугают наши таежные заросли. Ходим с ним в лес за грибами, и Илья всегда ведет нас
обратно к выходу из леса. Он
хорошо учится в школе, легко осваивает новые предметы.
Победили в своих возрастных группах Светлана Жулейко, Дмитрий Белов, Мари-

на Жирко, Кирилл Феданков,
Арина Бадамшина и Александр Критонов.
Накануне успешно выступили на областных соревнования в окрестностях Калтана Нина Чистякова, Арина Бадамшина и Кирилл Феданков.
– В нашем лесу, даже на
окраине города, летом соревноваться совсем непросто, вырастает трава выше роста взрослого человека, – рассказывает тренерпреподаватель комплексной спортивной школы
Александр Исайкин, – поэтому на соревнованиях Сибирского федерального округа, в
окрестностях Красноярска и
Томска, где лес более чистый,
нет зарослей подлеска, наши спортсмены чувствуют себя намного увереннее соперников. В начале октября мы
будем участвовать в соревнованиях открытого первенства
Новокузнецка, а затем – открытого первенства Новокузнецкого района.

АНОНСЫ
***

С 29 сентября по 2 октября в Междуреченске, в зале спортивного комплекса «Томусинец-2», в районе шахты имени Ленина, проходит региональный турнир по волейболу среди юношей, посвященный памяти детского тренера М.И. Набойченко.
Начало игр в 10.00.

***

В субботу и воскресенье, 2 и 3 октября, в Ледовом
дворце «Кристалл» откроется первенство Сибирского федерального округа по хоккею среди юношей до
13 лет.
О начале соревнований можно узнать по телефону спортивной школы: 4-23-67.
Страницу подготовил Владимир КЕЛЛЕР. Фото автора.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1913-п

от 16.09.2021
О присвоении звания «Муниципальный» творческому коллективу
муниципального бюджетного учреждения культуры
На основании постановления администрации Междуреченского городского
округа от 10.04.2018 № 841-п «Об утверждении положения о муниципальном
творческом коллективе муниципального учреждения культуры», ходатайства начальника муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодежной политики» Черкашина Е.П., руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1. Присвоить звание «Муниципальный» струнному ансамблю «Виола-классик»
муниципального бюджетного учреждения культуры Дворца культуры «Распадский» сроком на 3 года, начиная с 01.09.2021 по май (включительно) года окончания периода присвоения коллективу звания «Муниципальный».
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление культуры и молодежной политики» (Черкашин Е.П.) выполнить необходимые организационные
и иные мероприятия.
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского
округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в полном объеме.
4. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа
(Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам
Хвалевко Н.Г.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.
Междуреченский городской округ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА VI СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е № 179
от 23 сентября 2021 года
принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа
23 сентября 2021 года
О внесении дополнения в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Междуреченский городской
округ Кемеровской области - Кузбасса»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, Земельным
кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса», генеральным планом муниципального образования
«Междуреченский городской округ Кемеровской области — Кузбасса», утвержденным решением Совета народных депутатов Междуреченского городского от
01.06.2020 №110, Совет народных депутатов Междуреченского городского округа
РЕШИЛ:
1.Внести в приложение к решению Междуреченского городского Совета народных депутатов от 17.07.2008 №458 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования «Междуреченский городской
округ» (в ред. от 28.04.2016 №214, от 31.01.2017 № 272, от 30.10.2017 № 311,
от 10.10.2018 № 8, от 14.09.2020 №121, от 24.06.2021 №170) следующее дополнение:
1.1.Абзац второй статьи 34 главы 11 раздела 3 дополнить следующим основным видом разрешенного использования:
«- дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1).» .
2.Настоящее решение направить главе Междуреченского городского округа
для подписания и опубликования (обнародования) в установленном порядке.
3.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народных депутатов Междуреченского городского округа по развитию города, промышленности и предпринимательства (Лесников).
Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А. Баранов.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.
Учредители: администрация
Междуреченского городского округа,
ООО «Издательский дом «Контакт».
Издатель «Издательский дом «Контакт».

Издание перерегистрировано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Кемеровской области. Свидетельство о регистрации
ПИ N ТУ 42-00321 от 13.04.2011 г.

Главный редактор — Б.А. КОРОЛЕВ.
Шеф-редактор — Н.В. ШМИДТ.

ИНФОРМАЦИЯ
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» сообщает о результатах
аукциона, объявленного на 22 сентября 2021 года, на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта,
место проведения аукциона: обл. Кемеровская, г. Междуреченск, пр.
50 лет Комсомола, 26а.
Лот №1: Место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориентир): Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, в районе территории ТСН
«Мечта». Кадастровый номер квартала: 42:28:2002001. Площадь земель,
необходимая для размещения нестационарного торгового объекта: 42 кв.м.
Вид торговли: розничная. Тип: павильон. Назначение (специализация) нестационарного торгового объекта: продовольственные товары. Площадь нестационарного торгового объекта 30 кв.м.
Количество поданных заявок – 2 .
Участники аукциона:
1). Индивидуальный предприниматель ХАРИТОНОВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ,
ИНН 421401836038, ОГРНИП 320420500022037.
2). ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФЕНИКС», ИНН
4214023404, ОГРН 1054214019320.
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовал только один участник.
Договор на размещение нестационарного торгового объекта заключается
с единственным принявшим участие в аукционе его участником: индивидуальным предпринимателем ХАРИТОНОВЫМ ИГОРЕМ ВИКТОРОВИЧЕМ, по начальной цене предмета аукциона в сумме 5 173 рубля.
Лот 2: Место размещения нестационарного торгового объекта (адресный
ориентир): Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, в районе территории СНТ «Калина
Красная-1». Кадастровый номер квартала: 42:28:2003032; 42:28:2003033.
Площадь земель, необходимая для размещения нестационарного торгового
объекта: 42 кв.м. Вид торговли: розничная. Тип: павильон. Назначение (специализация) нестационарного торгового объекта: продовольственные товары. Площадь нестационарного торгового объекта 30 кв.м.
Количество поданных заявок – 2.
Участники аукциона:
1). Индивидуальный предприниматель ХАРИТОНОВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ,
ИНН 421401836038, ОГРНИП 320420500022037.
2). ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФЕНИКС», ИНН
4214023404, ОГРН 1054214019320.
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовал только один участник.
Договор на размещение нестационарного торгового объекта заключается
с единственным принявшим участие в аукционе его участником: индивидуальным предпринимателем ХАРИТОНОВЫМ ИГОРЕМ ВИКТОРОВИЧЕМ, по начальной цене предмета аукциона в сумме 5 173 рубля.
Информация о результатах аукциона размещена на сайте http://www.
mrech.ru/.
Председатель
Комитета по управлению имуществом С.Э. Шлендер

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» извещает население о возможности предоставления земельного участка ориентировочной площадью 600 кв.м в аренду для ведения садоводства, расположенного по адресу: Российская Федерация, Кемеровская
область-Кузбасс, Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, улица
Чульжан, земельный участок №11. Образование земельного участка предстоит в соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории. Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории и прием заявлений
граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды данного земельного участка осуществляется в Комитете по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской
округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб.№ 314, приемные дни: понедельник,
среда с 8-30 до 16-30; обед с 12-00 до 13-00. Прием заявлений о намерении
участвовать в аукционе осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения (дата окончания приема заявлений – последний
день указанного срока). При себе необходимо иметь паспорт.
Председатель
Комитета по управлению имуществом С.Э. Шлендер
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К ДНЮ ВОСПИТАТЕЛЯ И ВСЕХ
ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ
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Первым шагом во «взрослую» жизнь для большинства детей
является детский сад. Дошкольные учреждения становятся первой
образовательной ступенью и играют огромную роль в формировании
личности.
В Кузбассе 1028 организаций дошкольного образования, в которых работало на начало 2021 года 15,1 тысячи педагогических работников. Современный
работник дошкольного учреждения – это высококвалифицированный специалист. Высшее образование имели 55,1% педагогических работников, среднее
профессиональное – 44,5%.
По-прежнему воспитатель – это преимущественно женская профессия.
Мужчин, работающих в детском садике, только 0,4 %.

Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Кемеровской области - Кузбассу (КЕМЕРОВОСТАТ).

АНОНС

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС
По традиции, в День дошкольного работника, 27 сентября,
состоялся 15-й городской конкурс профессионального мастерства
«А ну-ка, воспитатели!»-2021. В этом году он был посвящён
300-летнему юбилею промышленного освоения Кузбасса.
Историческим, этнографическим колоритом и любовью к своему сибирскому краю были проникнуты творческие выступления участниц.
Первым, заочным, отборочным туром конкурса послужило эссе о своём отношении к профессии педагога. В итоге для дальнейшего состязания
на сцену поднялись двенадцать конкурсанток. Все успешно прошли ещё
три испытания: самопрезентацию на тему «Назад, в будущее!», озвучку
сюжетов из шорских сказок и в финале блеснули своими артистическими талантами.
«Милые, красивые, хорошие, любимые, вы – такие профессионалы, что
наш город входит в тройку сильнейших городов Кузбасса по качеству и удовлетворённости уровнем дошкольного образования! – поздравил с праздником всю «дошкольную гвардию» Сергей Ненилин, начальник управления образования Междуреченского городского округа.
Подробнее о событии –
в последующем репортаже.
Софья ЖУРАВЛЁВА.
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ВЕСЕЛУХА
Хорошие выходные
взрослого — это обычный
день в детском саду: дневной сон, немного мультиков, вкусненького покушать и ничего не решать.
Воспитательница в
детском саду:
— Дети, назовите домашнего четвероногого
друга.
Саша:
— Кровать!
Воспитательница в
детском саду натягивает колготки на маленькую девочку. Натянула с
огромным трудом.
Девочка себя осматривает и говорит:
— Это не мои колготки!
Воспитательница, скрипя зубами, стягивает колготки.
Девочка:
— Это колготки моего
братика, но мама иногда
их на меня надевает.
Отец приводит сына из
детсада. Жена:
— Ты кого привел?! Это
не наш!
— Да какая разница!
Все равно завтра утром
обратно вести...
— Оксана, а у вас в садике дерутся?
— Да.
— А из-за чего?
— Из-за игрушек.
— А кто у вас самый
сильный?
— Воспитательница.
Разговаривают воспитательницы. Одна другой:
— Пора мне менять
профессию.
— Почему?
— Сегодня в автобусе в задумчивости поправила сползающие штаны
какому-то парню.
Приходит мама за ребёнком в сад. Смотрит: дети
в песочнице сидят с телефонами, а воспитательница спит на скамейке.
— Что ж вы спите?! У
вас же все дети разбегутся!
— Да куда они денутся,
у нас Wi-Fi только в пределах песочницы.
Молодая девушка в автобусе приветливо улыбается сидящему напротив
мужчине. Тот вопросительно поднимает брови.
— Простите, мне показалось, что вы отец одного из моих детей.
- Что?!
- О, я воспитатель детского сада.
Сайт www.anekdotov.net
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