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Сохранить стр.
и преумножить
В ДК «Распадский» прошла презентация «охранной грамоты» для исчезающих и редких видов флоры
и фауны Кузбасса.
КУЛЬТУРА

Спасибо,
музыка!

7

стр.

«Праздником труда и
творчества» назвали День
учителя педагоги музыкальной школы №24. Здесь
состоялся торжественный
приём, красной нитью которого была связь поколений
и преемственность лучших
традиций в сфере культуры.

Фото
Александра ЕРОШКИНА.

Октябрь-позимник
Октябрьская погода нестабильна, а природа ведёт
себя неспокойно. Наблюдая в октябре за природными
явлениями и погодными условиями, можно узнать о
том, какой будет осень, грядущая зима и когда же начнётся весна.

ПРАЗДНИК

23

Маленькие стр.
чемпионы

Десятки прогулочных колясок, припаркованных на
входе в ДК «Распадский»
в минувшее воскресенье,
предвещали очередное
семейно-развлекательное
шоу. Состоялся XII городской детский спортивный
праздник «Чемпионат ползунков-2021».

Деревья зацвели по второму кругу? Это означает, что
осень будет затяжной и тёплой.
Листва на деревьях остаётся зелёной долгое время и неспешно опадает — быть непродолжительной зиме почти без
морозов.
Тепло и сухая погода в этом месяце сулят морозы зимой.
Если в октябре прошла гроза с громом, то зима ожидается непродолжительная, снежная, с мягким нравом.
Период листопада закончился быстро? Придут ранние
холода, а зима будет студёной.
Ивы рано покрылись изморозью — предстоит пережить
продолжительную зиму.
К холодной и ранней зиме, если птицы низко к земле летают.
Октябрьский закат огненный, яркий — значит, погода
будет ветреной.

Считается, что по октябрю можно судить и о будущей
весне. Апрель будет таким же, каким выдался октябрь:
в каких числах месяца погожие дни наступят, в тех же
числах апреля и придёт настоящая весенняя погода. А
если земля в октябре уже припорошена снежком, значит, по весне снега будут сходить с полей медленно.

14 октября —
Покров Пресвятой Богородицы
Завершение сельскохозяйственного сезона. До Покрова, великого православного праздника, весь урожай
убирался, и делались зимние заготовки. Иначе Покров
называли «празднеством холода», в честь чего традиционно выпекали тоненькие блины «налистники».
Народные приметы на 14 октября гласят: если журавли уже улетели, зима предстоит суровая, придёт рано.
Какая погода на Покровский праздник, таким и будет
весь зимний сезон. Непогода придёт с той стороны, откуда подуют ветра.
Сайт www. junona.pro
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КУЗБАССОВЦЫ СМОГУТ ОТВЕТИТЬ
НА ВОПРОСЫ ПЕРЕПИСЧИКА НА
СТАЦИОНАРНОМ ПЕРЕПИСНОМ УЧАСТКЕ
Один из способов участия во Всероссийской переписи
населения – ответить на вопросы переписчика на стационарных
переписных участках, которые будут работать с 15 октября
по 14 ноября 2021 года.
Перепись на стационарном участке подходит для тех, кто не имеет возможности переписаться на портале Госуслуг, а также тем, кто не желает беседовать с переписчиком у себя дома.
Также этот способ удобен тем, кто мало времени проводит дома и может не
встретиться с переписчиком.
Стационарный переписной участок – это специально оборудованное помещение для сбора сведений
о населении во время проведения
переписи. Здесь будет работать переписчик или контролер. Они внесут данные гражданина в планшетные компьютеры. Часы работы участков размещены на дверях занимаемых помещений. В помещениях соблюдаются необходимые правила
санитарно-эпидемиологической безопасности. Переписчики имеют маски и перчатки.
Необязательно приходить на участок, расположенный рядом с домом. Можно посетить любой – даже
в другом городе или регионе. Всего в Кузбассе работают 803 стационарных переписных участка. В нынешней переписи населения стацио-

нарные участки размещаются также
в помещениях МФЦ. Пройти перепись
можно самостоятельно на компьютерах для посетителей или в ходе беседы с инструктором Всероссийской
переписи населения.
Перечень адресов стационарных
переписных участков можно найти на
сайте Кемеровостата. Для этого нужно
пройти по ссылке https://kemerovostat.
gks.ru/ и в левом нижнем углу главной
страницы найти строку «Адреса стационарных переписных участков». Кроме того, узнать адрес ближайшего к
дому стационарного участка можно по
телефону федеральной горячей линии
(8-800-707-2020).
Напомним, принять участие в Всероссийской переписи населения можно тремя способами: самостоятельно
заполнить электронные переписные
листы на портале «Госуслуги», побеседовать с переписчиком, который
придет домой, или самому прийти на
стационарный переписной участок и
там пообщаться с переписчиком.
Пресс-служба
администрации правительства
Кузбасса.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
В гостях —
«Снежный барс
Алтая»
В музее «Томуса» Детскоюношеского центра состоялась
встреча, посвященная Международному дню туризма и Дню учителя, гостем ребят стал А.Н. Казанцев.
Андрей Николаевич имеет непосредственное отношение к этим
праздникам: он — выпускник туристического клуба «Ураган», работал
педагогом дополнительного образования на станции юных туристов и
натуралистов. Его воспитанники занимали призовые места на различных соревнованиях. Сам он — мастер спорта по спортивному туризму, имеет почетное звание «Снежный
барс Алтая», а сегодня работает начальником Междуреченского поискового аварийно-спасательного отряда. Андрей Казанцев рассказал ребятам, как происходило восхождение на Эльбрус, который он покорил
в этом году, какая подготовка этому
предшествовала.

«Листопад»
на Весенней

«Журнальный листопад на
скамейке» — традиционная акция, которую проводят сотрудники библиотеки «Молодежная».
«Листопад» проходил на площади Весенней, библиотекари разложили на скамейках более 50 журналов, которые предложили междуреченцам взять в качестве подарков.
Каждый посетитель «скамейки» также получил приглашение стать читателем библиотеки.

Традиция —
побеждать

Творческие коллективы и солисты детской хоровой школы
№ 52 получили награды от Центра народного творчества за участие в фестивале-конкурсе национальных традиций и обычаев «Сила традиций».
Лауреатами I степени стали детские фольклорные ансамбли «Метелица», «Потешки» и «Лукошко».
Диплома I степени также удостоена
воспитанница хоровой школы Виктория Мальцева.

Вот так
«Сударушка»!

При поддержке Всероссийской федерации танцевального
спорта и акробатического рокн-ролла, Федерации танцевального спорта Кузбасса, комитета
по физической культуре, спорту и туризму администрации Новокузнецка прошел российский
турнир по танцевальному спорту Dance Cup 2021.
Турнир из восьми отделений прошел в разных возрастных категориях. В нем приняли участие творческие коллективы из Кузбасса, Новосибирской области, Республики Хакассия и Алтайского края. Междуреченск представил ансамбль «Сударушка» Дворца культуры «Распадский». Он завоевал пять первых
мест, одно второе и два третьих.
Нина БУТАКОВА.
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17 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
Каждое третье воскресенье октября страна отмечает День работников дорожного хозяйства –
специалистов, которые строят дороги и обеспечивают их работу. Это важная задача для индустриального и урбанизированного Кузбасса. В 2021 году мы построили и отремонтировали около 350 км
дорог. На эти цели направлено 7,4 млрд. рублей
из всех источников.
Нам очень помогает национальный проект «Безопасные качественные дороги». Благодаря ему с 2019 года мы привели в нормативное состояние 46,6% дорог в области, а в Кемеровской и
Новокузнецкой агломерациях – 76%. Главное – качество ремонта. Поэтому все работы по проекту контролируются несколькими
ведомствами, в том числе федеральными. Недостатки подрядчики
устраняют за свой счёт.
Подчеркну, что нацпроект затрагивает ремонт и обустройство
всего,что связано с безопасностью движения: дорожной разметки, знаков, автобусных остановок, пешеходных переходов, тротуаров, освещения и ограждения опасных участков. Конечно, согласно
требованиям ГОСТа. Также по этому нацпроекту в регион поступают новые автобусы на природном газе – вместительные, безопасные и комфортные. За два года на маршруты Кемерова их вышло
40 единиц. А за период подготовки к 300-летию в рамках губернаторской программы в регион поступило 1205 новых автобусов.
Важно не останавливаться на достигнутом и не сбавлять темп. В
2022 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» нам
предстоит отремонтировать 149 километров автодорог. Это региональные дороги и дороги в городских агломерациях – Кемеровской и Новокузнецкой. Жители этих городов сами выбирали участки, которые необходимо отремонтировать.
Кроме того, мы выделим областную субсидию на ремонт дорог
и улиц в Прокопьевском, Полысаевском и Березовском городских
округах, Мариинском муниципальном районе и других территориях.
Активно работаем и над проектом северо-западного обхода Кемерова длиной 47,6 км с четырьмя развязками и мостом через реку
Томь. Долгожданное строительство начнется, как только будут готовы все документы.
Уважаемые ветераны и работники дорожного хозяйства, спасибо
вам за весомый вклад в развитие Кузбасса! Уверен, что ваши профессионализм, мастерство и самоотдача помогут воплотить в жизнь
все намеченные проекты, направленные на повышение качества
и надежности автомобильных дорог. Желаю здоровья, благополучия и всего самого доброго вам и вашим близким! С праздником!
С уважением, губернатор Кузбасса С.Е. Цивилев.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником
– Днем работников дорожного хозяйства!
Ваш труд у всех на виду,
масштабы поставленных задач не позволяют расслабляться. Зимой и летом, в любых погодных условиях вы следите за состоянием дорог. Стараетесь делать жизнь горожан
комфортной и безопасной.
Междуреченск уже не тот, что был раньше. Владельцев автомобилей можно было
пересчитать по пальцам. Теперь ежедневно
на дороги выезжают сотни машин. И важно,
чтобы водители без проблем доезжали до места назначения. Вы помогаете им в этом. Например, в этом году отремонтировали улицу
Вокзальную.
Благодарю вас за то, что отважно выстояли прошлой зимой. Несмотря на невиданные
снегопады, город не встал. Вы чистили дороги
круглосуточно. Пусть эта зима будет без погодных сюрпризов. Тем более теперь в подспорье
новая техника. Три импортных большегруза
Volvo позволят повысить производительность
уборки снега. Оперативнее станет и обработка дорог реагентами. Бункер пескоразбрасывателя вмещает в два раза больше смеси. Современные автомобили помогут пережить очередную зиму.
Уважаемые работники дорожного хозяйства! Примите слова искренней благодарности за нелегкий труд, преданность профессии, ответственность, с которой вы подходите к своему делу. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейшей эффективной работы.
Глава Междуреченского
городского округа
В.Н. Чернов.

КУЗБАСС:
НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

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

10

тысяч новых высокооплачиваемых рабочих
мест планируется создать в особой экономической зоне «Кузбасс». С инициативой создания ОЭЗ вблизи Кемерова губернатор Кузбасса Сергей Цивилев обратился к президенту России Владимиру Путину. В ходе рабочей встречи 1 октября глава региона доложил президенту о работе по развитию региона и планах по диверсификации экономики. Сергей Цивилев также попросил федеральной поддержки региональных программ «Моя новая
поликлиника» и «Мой новый детский сад», строительства
аэропорта в Шерегеше и развития Кемерова и Новокузнецка как городов-миллионников.

50

минут потребовалось для эвакуации пациентки с тяжелой формой COVID-19 на первом в
Кузбассе медицинском вертолете МИ-8. Из Тисуля женщину доставили в Кузбасскую клиническую больницу скорой
медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского. На машине
дорога бы заняла около трех часов. Борт санавиации специально оборудован для эвакуации из отдаленных территорий тяжелобольных пациентов или пострадавших в ДТП.
Во время полета медики могут проводить реанимацию, интенсивную терапию и мониторинг основных функций организма пострадавшего.

160

единиц медоборудования установлено в
больницах Кузбасса с начала года по программе модернизации первичного звена здравоохранения.
6 октября новые аппараты запустили в трех медицинских
учреждениях:

— оборудование для высокоточных исследований верхних отделов желудочно-кишечного тракта получила Новокузнецкая больница №29 им. А.А. Луцика;
— в Кемеровской районной больнице им. Б.В. Батиевского установили детский видеоэндоскопический комплекс;
— Кузбасская больница скорой медицинской помощи им.
М.А. Подгорбунского получила 10 кардионосителей, предназначенных для мониторинга состояния пациентов с заболеваниями сердца.
Всего до конца года в больницах региона введут в эксплуатацию 352 единицы медоборудования.
пациентов ковидного отделения Кузбасского
госпиталя для ветеранов войн смогут в течение четырех суток безостановочно получать кислород. В
больнице запустили кислородную станцию. Ранее в госпитале примеряли привозные кислородные баллоны.

100
74

молодых специалиста устроились в сельские
школы региона по программе «Сельский учитель» за последние два года. С начала года штат 23 муниципалитетов пополнился 35 молодыми педагогами из
других регионов и крупных городов Кузбасса. За время
работы программы в отдаленные образовательные учреждения региона устроились преподаватели из Новосибирской, Томской, Московской областей, Алтайского, Красноярского и Краснодарского краев, Алтая, Дагестана,
Тывы и Хакасии.
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.
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АКТУАЛЬНО
В Кузбассе
решены вопросы
с обеспечением
стационаров
кислородом и
лекарственными
средствами
Губернатор Сергей Цивилев провел заседание штаба по охране здоровья населения, на котором обсудили готовность региона к
ухудшению эпидемиологической ситуации в связи с
ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией и
сезонным распространением гриппа.
«Эпидемиологическая обстановка тревожная. Наша система здравоохранения работает и с ситуацией справляется. Решены вопросы с обеспечением кислородом стационаров, с лекарственным обеспечением. Наши врачи получили опыт и знания, как бороться с этим заболеванием. Для
защиты населения в регионе
проводится вакцинация и соблюдается масочный режим.
Но этих мер недостаточно, и
сейчас мы разрабатываем новые, направленные на защиту населения от коронавирусной инфекции», — сказал Сергей Цивилев.
В этом сезоне ситуация
осложняется совокупной заболеваемостью COVID-19 и
гриппом. Ожидается появление
двух типов вируса гриппа группы А и двух типов группы B.
На сегодняшний день от грип-
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КАДРЫ
па вакцинировано 22% жителей региона. Для формирования коллективного иммунитета
необходимо вакцинировать 60
% населения. Уже сформированы выездные бригады врачей, которые проводят прививочную кампанию в образовательных учреждениях и трудовых коллективах.
Для оказания скорой медицинской помощи населению
в Кузбассе ежедневно задействовано не менее 192 бригад.
Кроме того, созданы четыре
резервные бригады из сотрудников Кузбасского Центра медицины катастроф. Еще семь
бригад скорой медицинской
помощи в случае необходимости будут оказывать помощь
жителям юга и севера области.
Уже сейчас в медицинских
организациях Кузбасса работают 1017 студентов, из них в
поликлиниках – 759, в ковидных госпиталях – 258 человек.
Часть студентов Кемеровского медицинского университета
четвертых и пятых курсов переведена на индивидуальный
учебный план и 107 из них также привлечены к работе в системе здравоохранения.
В Кузбассе вакцинировано
864 720 человек, в том числе 239 200 жителей старше 60
лет. Завершили вакцинацию
805 353 человека. Повторную
вакцинацию прошли 26 992
жителя региона, из них 15 618
человек старше 60 лет.
Пресс-служба
администрации
правительства
Кузбасса.

В СИБИРИ НАЗНАЧИЛИ
ПОЛПРЕДА ПРЕЗИДЕНТА
Президент России Владимир Путин назначил своим
полномочным представителем в Сибирском федеральном
округе Анатолия Серышева, который курировал в Кремле кадровые вопросы силового блока.
Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
Должность полпреда в Си-

бирском федеральном округе
оставалась вакантной около
полугода — с момента назна-

чения Сергея Меняйло временно исполняющим обязанности
главы Северной Осетии.
Сайт www.rbc.ru

ЕДДС СООБЩАЕТ

В НОРМАТИВЫ УЛОЖИЛИСЬ
В период с 4 по 10 октября температуры
наружного воздуха на территории
Междуреченского городского округа держались в
диапазоне от +2 до +8 градусов. Это чуть теплее,
чем в то же время в прошлом году: от 0 до +8
градусов.
С начала октября нынешнего года выпало 27 мм осадков,
год назад было значительно
суше — 5,5 мм. При этом среднемесячная норма октября составляет 80 мм.
Без аварий отработали неделю жилищно-коммунальные
предприятия Электросеть и
Междуреченская котельная.
У абонентов МУП МТСК было
два отключения, без горячей
воды и отопления оставались
в общей сложности семь многоквартирных домов, — ком-

мунальщики устраняли порывы в теплосетях.
В связи с аварией на коммуникациях на территории
котельной 4а-5а без горячей
воды и тепла оставались один
социальный объект и 11 частных домов в Сыркашах, работы вело управление тепловых
сетей. Временно отключалась
подача холодной воды в ЧебалСу, Водоканал устранял порыв
на водоводе.
Время
ремонтновосстановительных работ во

всех случаях не превысило
нормативов.
За неделю поступило 52 обращения от населения, в том
числе 48 — на цифровую платформу «Кузбасс-онлайн». Междуреченцы жаловались на ненадлежащее содержание общего имущества многоквартирных
домов (кровли, козырьков, подъездов, межпанельных швов), несоблюдение графика движения
общественного транспорта, нарушенное благоустройство общественных и дворовых территорий, ненадлежащее содержание контейнерных площадок,
невывоз мусора, нехватку фонарей уличного освещения в частном секторе. На контроле остается 36 обращений.
По информации единой
дежурно-диспетчерской
службы подготовила
Нина БУТАКОВА.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
ТЕМПЫ ВАКЦИНАЦИИ СНИЗИЛИСЬ
С начала прививочной кампании против новой коронавирусной инфекции и до утра 13 октября в Междуреченск
поступило 35 390 доз вакцины четырех видов: «Гам Ковид Вак» — 33 140 доз, «Эпи Вак Корона» — 280, «Кови
Вак» — 270, «Спутник Лайт» — 1700 доз.
На утро 13 октября привито всеми видами вакцин 29 494
человека. Темпы вакцинации
в последнее время снизились:
если раньше нередко в неделю
делали прививку не менее тысячи человек, а, бывало, и более двух тысяч, то за последние семь дней привито всего
274 человека.
В числе вакцинированных
7245 работников промышленных предприятий (за неделю
плюс 55), 516 студентов (плюс
9), 2789 работников сферы обслуживания (плюс 66). Также
сделали прививку 1002 медицинских работника, 2023 ра-

ботника образования.
На дому вакцинировано
515 маломобильных пациентов. Привились 7970 пациентов, страдающих различными хроническими заболеваниями. Среди вакцинированных
8108 человек в возрасте 60 лет
и старше, за неделю сделали
прививку 47 человек данной
возрастной группы.
Привились повторно через
полгода после первой прививки (ревакцинировались) 475
человек, в том числе за последнюю за неделю — 133.
***
Вакцинация против грип-

па проходит по-прежнему достаточно высокими темпами.
По состоянию на утро 13 октября сделали прививку 17 840
взрослых и 7657 детей. Неделю
назад всего вакцинированных
было 19 336 человек.
Вакцины от гриппа в городе достаточно: к 13 октября
поступило 24 300 доз препарата «Совигрипп» (для взрослых) и 8300 доз «Ультрикс квадри» (для детей). Поставляется вакцина регулярно, перебоев с ней нет, так же, как и
с препаратами для прививки
против новой коронавирусной
инфекции.
Ольга ОЩЕПКОВА,
фельдшер поликлиники
ГБУЗ МГБ.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию
на 11.00 13 октября от штаба
по охране здоровья населения
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено
173 случая заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 28, Кемерово – 25, Прокопьевск – 18, Междуреченск – 16, Белово – 11,
Анжеро-Судженск – 10, Осинники – 8, Калтан – 6,
Юрга – 6, Киселевск – 5, Таштагольский муниципальный район – 5, Юргинский муниципальный
округ – 5, Ленинск-Кузнецкий – 4, Тайга – 4, Беловский муниципальный округ – 4, Новокузнецкий муниципальный район – 4, Мыски – 3, Ижморский муниципальный округ – 2, Прокопьевский муниципальный округ – 2, Топкинский муниципальный округ – 2, Краснобродский – 1, По-

лысаево – 1, Кемеровский муниципальный округ
– 1, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ
– 1, Яйский муниципальный округ – 1.
5 пациентов скончались. У женщины 1974 года
рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в
Новокузнецке.
У женщины 1958 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Белове.
У мужчины 1958 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, заболевания почек. Он проживал в Березовском.
У мужчины 1953 года рождения развилась двусто-

ронняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Он проживал в Кемерове.
У женщины 1991 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии иммунной системы, заболевания печени, патологии центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове.
168 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 56562 человека вылечились от коронавируса.
Всего в регионе медицинскую помощь получают
1199 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских
стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 11346 человек.
Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.

МОЗАИКА

День в истории
14 октября

Покров Пресвятой Богородицы.
Всемирный день стандартов.
Объектами стандартизации являются конкретная продукция, нормы,
требования, методы, термины, обозначения и прочее, имеющие перспективу многократного применения,
используемые в науке, технике, промышленном и сельскохозяйственном
производстве, строительстве, транспорте, культуре, здравоохранении и
других сферах народного хозяйства,
а также в международной торговле.
Всемирный день зрения.
День работников заповедного дела в России.
Работники заповедников – настоящие энтузиасты и неравнодушные
люди. Благодаря их усилиям удается
сохранить в первозданном виде уникальные ландшафты и многообразие
животного и растительного мира на
территории Российской Федерации.

15 октября

Международный день белой
трости.
Всемирный день мытья рук.

16 октября

Всемирный день хлеба.
Всемирный день продовольствия.
День Шефа (День Босса).

17 октября

День работников пищевой
промышленности.
День участкового терапевта.
День работников дорожного
хозяйства в России.
День работников дорожного хозяйства — это праздник тех, кто строит
автомагистрали и мосты, кто круглый
год обеспечивает содержание и эксплуатацию сложного дорожного хозяйства, надежное и безопасное автомобильное сообщение между регионами страны. Дороги являются одним из наиболее важных элементов
инфраструктуры государства.

18 октября

День галстука.
Всемирный день конфет.
Всемирный день конфет объединил не только тех, кто не может отказать себе в удовольствии съесть любимую конфету, но и тех, кто имеет
непосредственное отношение к процессу производства этого лакомства.
Для кого-то конфеты – это любимая сладость, причём среди огромного
многообразия видов у каждого сладкоежки есть свои вкусовые предпочтения: карамель, шоколад, леденцы,
ириски и т.д. Есть и другие, кто наотрез отказывает себе в удовольствии
съесть конфету, считая её слишком
сладким и калорийным продуктом.
Для кого-то конфета просто перестаёт быть вожделенным лакомством со
временем, вместе с изменением вкусовых предпочтений, но вряд ли найдётся безразличный к конфете ребёнок.

19 октября
ста.

Всероссийский день лицеи-

20 октября
ров.

Международный день пова-

День военного связиста в
России.
Сайт www.calend.ru

N 75,
14 октября 2021 г.

5

КРАСНАЯ КНИГА КУЗБАССА

СОХРАНИТЬ И ПРЕУМНОЖИТЬ
В год 300-летия промышленного освоения региона проводится
презентация нового, третьего издания Красной книги
Кузбасса. 6 октября знакомство с «охранной грамотой» для
исчезающих и редких видов флоры и фауны состоялось в
Междуреченске, в ДК «Распадский».
Собравшихся приветствовала Оль- феру, нарушение русел рек и загрязга Твиретина, начальник МКУ «Меж- нение вод, вырубка лесов, уничтодуреченский комитет по охране окру- жение плодородного почвенного слоя,
жающей среды и природопользова- нарушения сложившейся морфологии
грунтов и водоносных систем при стронию».
— Для одних людей Красная кни- ительстве шахт, разрезов, дорог, насега — это некий естественно-научный лённых пунктов; повышенное образотрактат, в котором закреплены объек- вание всевозможных отходов… Всё это
ты животного и растительного мира, ко- ведёт к глубокой деградации — униторые нуждаются в охране, — отметила чтожению экологических систем региОльга Александровна. — Для других она, нарушает права граждан на блаэто просветительский проект — сумма гоприятную для здоровья окружаюзнаний, которые нужно популяризо- щую среду.
Т.М. Козлова ознакомила собраввать как на территории Кузбасса в целом, так и в Междуреченском городском шихся с поэтапным решением задач по
округе и других муниципальных обра- снижению негативного воздействия на
зованиях, поскольку
в каждом уголке нашего региона есть те
или иные краснокнижные обитатели.
Хочется поблагодарить научное сообщество за все труды по созданию этой
книги; министерство
природных ресурсов и экологии Кузбасса — за издание,
которое значительно обновлено, актуализировано. Хотелось бы, чтобы и
наработки междуреченских экологов
Рассказывает Т.М. Козлова.
были услышаны и
внесены на страницы следующего издания Красной книги. окружающую среду, которое осущестЭкологическая повестка для Куз- вляется совместными усилиями правибасса — в числе важнейших, приори- тельства Кузбасса и бизнеса.
Красная книга Кузбасса — одно
тетных задач. Мы видим, что работа
по сохранению биологического раз- из необходимых звеньев этой работы;
нообразия растительного и животного она издается в целях охраны и защиты
редких и находящихся под угрозой исмира в регионе проводится.
Специалист отдела экологической чезновения животных, растений и гриинформации государственного учреж- бов на территории региона, для обедения «Комитет охраны окружающей спечения биологического разнообрасреды Кузбасса» Татьяна Козлова про- зия, создания условий для устойчивоинформировала аудиторию об эколо- го существования и сохранения геногической обстановке в Кузбассе и осо- фонда редких видов.
Материалы Красной книги станут
бенностях новейшего издания Красподспорьем в работе не только для проной книги.
По наличию и сочетанию природ- фессионалов природоохранной сферы
ных богатств — полезных ископаемых, — они интересны и обычным жителям
пресной воды, разнообразию релье- области, всем интересующимся, что за
фов, природных ландшафтов, флоры растения и животные здесь произраси фауны, отметила Татьяна Михай- тают и обитают.
Правда, издание вышло тиражом
ловна, Кузбасс одновременно является «индустриальным сердцем России» всего 750 экземпляров и будет распрои обладает необходимыми ресурса- странено лишь по крупным библиотеми для внедрения передовых экологи- кам Кемеровской области. Но больческих трендов, а также мощным по- шинству населения будет удобно затенциалом для развития мирового ту- глядывать в этот справочник в электронном PDF-формате на сайтах миниризма и спорта.
— На сравнительно небольшой стерства природных ресурсов и эколоплощади действует свыше пяти ты- гии Кузбасса, природоохранных и друсяч предприятий, в их числе гиганты гих экологических структур.
Третье издание книги — результат
угольной, металлургической, химической отраслей и энергетики, — напом- многолетних исследований по изученила Т.М. Козлова, — они обеспечива- нию видового разнообразия природы
ют экономическую и социальную ста- нашего региона. В нем отражено собильность региона. Такая концентра- временное состояние популяций редция промышленности, конечно, влечёт ких и исчезающих растений и животи весьма значительную нагрузку на ных, особенности их биологии и расокружающую среду. Выбросы в атмос- пространения.

Предыдущее издание Красной книги Кемеровской области вышло девять
лет назад. По сравнению с ним собранный материал обновлён на тридцать
процентов. К примеру, впервые взяты
под охрану такие виды птиц, как баклан, лебедь-шипун, чибис. Из животных — суслик длиннохвостый, которого многие жители региона ошибочно считают вредителем. А между тем,
этот степной зверек является кормовой
базой для орлов и соколов, и уменьшение его популяции влияет на численность хищных птиц.
Первый том вышел под редакцией
Светланы Анатольевны Шереметовой,
доктора биологических наук, главного научного сотрудника гербария Кузбасского ботанического сада Института экологии человека СО РАН. Видеопрезентация дала аудитории представление о научно-исследовательской работе, которую проводят ученые, прежде
чем включить в Красную
книгу то или иное растение.
Второй том вышел
под редакцией профессора Кемеровского государственного университета Николая Васильевича Скалона, в нём
представлены дополненные и переработанные сведения о состоянии 183 видов редких
и нуждающихся в охране животных. В их числе по два вида люмбрицид (латинское название дождевых червей),
моллюсков, паукообразных, 77 видов насекомых, девять видов рыб,
три вида земноводных и один — пресмыкающихся; 85 видов птиц и 15 видов млекопитающих. Книга иллюстрирована оригинальными рисунками, фотографиями и картами-схемами.
В Красную книгу Кузбасса включены также виды, занесенные в Красную
книгу Российской Федерации, список
Международного союза охраны природы, и эндемичные виды — растения и
животные, встречающиеся на ограниченной территории. Среди них — вид
кольчатых червей эйзения салаирская,
насекомое пилильщик ажендаровский,
растения — змееголовник Крылова, который отмечен на скальных выходах по
реке Мрассу, лютик кемеровский — эндемик Кузнецкого Алатау.
Для поддержания биологического разнообразия и сохранения редких
видов растений и животных в Кузбассе развивается система особо охраняемых природных территорий. Их в регионе уже больше тридцати, по площади охраняемых территорий Кузбасс конкурирует с Республикой Алтай за лидерство в Сибирском федеральном округе.
Всех, изучающих растения и животных и просто интересующихся ими,
экологи приглашают пользоваться
международной интернет-платформой
iNaturalist как базой наблюдений за
флорой и фауной нашего региона.
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото предоставлено комитетом
по охране окружающей среды
и природопользованию.
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ОБЩЕСТВО

К ДНЮ ПАМЯТИ ЖЕРТВ НЕЗАКОННЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ
В августе кузбассовцы отметили главные праздники
нашего края — 300-летний юбилей открытия Кузнецкого
угольного бассейна и День шахтера. Но не была забыта
и скорбная дата — 80-летие депортации населения Автономной Советской Социалистической Республики немцев Поволжья в районы Северного Казахстана и Сибири.
По указу правительства СССР от 28 августа 1941 года из
родных мест было переселено около 900 тысяч граждан
страны немецкой национальности. Только в Кузбасс, входивший до 1943 года в состав Новосибирской области,
было депортировано около 100 тысяч граждан, в их числе старики, женщины, дети.

СКОРБНАЯ ДАТА
По случаю этого горького
юбилея координационный совет общественных объединений
российских немцев Кемеровской области организовал сбор
ветеранов-очевидцев, активистов и руководителей территориальных центров российских
этнических немцев в областном центре. На форум пришли представители областной
администрации, руководители
областных министерств культуры и социальной политики, активисты общественных организаций. От Междуреченской общественной организации жертв
незаконных политических репрессий «Надежда» были приглашены члены правления Виктор Шваб и Владимир Келлер.
Форум начался презентацией полуторачасового
документально-исторического
фильма «Жизнь», полностью
построенного на свидетельствах немцев, депортированных в Кузбасс. Вступительный
закадровый текст иллюстрируется редкими документальными кадрами о манифесте Екатерины II «О приглашении иностранцев в Россию и дарованных им правах». С выходом манифеста началось массовое
переселение немецких крестьян, так называемых колонистов, на свободные, только что
отвоеванные у турков земли
Поволжья, Северного Причерноморья, Закавказья, Северного Кавказа, а также Волыни.
Трудолюбивые немцы органично влились в семью народов, населявших Российскую
империю, стали неотъемлемой
частью государства Российского, а затем и советского. Немецкие патриоты защищали
Россию которую, безусловно,
считали родиной, и во время
турецких кампаний, и в Первой
мировой войне. Но после нападения на СССР фашистской
Германии Сталин и возглавляемое им руководство страны
отнеслись к немцам Поволжья
с недоверием и насильственно
отправили всех за Урал.
Далее закадровый текст
оборвался, слово взяли непосредственные герои фильма,
которые безыскусно рассказали о депортации, о жизни на
порой практически неосвоенных землях, куда их вывезли,
изнурительной работе в трудармии, о послевоенной жизни, когда еще несколько лет
после победы немцы находились под жестким надзором
спецкомендатур.
Весь фильм построен на

воспоминаниях, фрагментах
откровенных рассказов участников тех событий, свидетелей тех мрачных времен. Он
стал большой документальной повестью о нелегкой жизни
целого народа. Зрители дали
«Жизни» высокую оценку, говоря об этом с дрожью в голосе и увлажненными глазами.
Что фильм получился таким эмоционально насыщенным, неудивительно, ведь над
ним работали хорошо изучившие жизнь немцев в Кузбассе
авторы, в первую очередь руководитель региональной ассоциации общественных объединений российских немцев
Софья Симакова (Фрайман), а
консультировал доктор исторических наук, профессор кафедры истории, философии и
социальных наук Кемеровского университета Рашит Бикметов. Р. Бикметов — автор многих научных трудов и книг,
он написал и объемную монографию о советских немцахтрудармейцах, трудившихся в
различных отраслях промышленности Кузбасса. На встрече ответил на десятки вопросов собравшихся, дал высокую оценку стойкости российских немцев, оценил весомый
вклад трудармейцев в победу в
Великой Отечественной войне.
Были обсуждены и материалы, собранные для книги
«Кузбасс — российские немцы», которую подготовил к изданию междуреченский журналист Владимир Келлер. Книга
увидит свет уже в этом году.
На следующий день состоялась поездка в Юргу, к памятнику жертвам войны. В городе,
образованном в военное время,
изначально проживало 27 тысяч человек, 9 тысяч из них составляли трудармейцы немецкой национальности. Сотни людей при строительстве оборонительных заводов погибли от голода, холода, невыносимых лагерных условий. Бывший узник
лагеря, ныне гражданин Федеративной Республики Германии Йозеф Церр на собственные средства и по своему проекту на месте немецкого кладбища решил построить мемориальное сооружение. Сегодня сюда в годовщину депортации со всех территорий Кузбасса съезжаются, как на поклонное место, российские немцы,
их потомки, живущие ныне и
за пределами России.
Евгения
ВЛАДИМИРОВА.

ВОСПИТАНИЕ
ОТ КОРНЕЙ
Роза Яковлевна Апокина считает себя коренной
междуреченкой, хотя родилась на Урале. Еще она считает себя горнячкой. И вполне обоснованно: 31 год проработала слесарем-ремонтником в механическом цехе
разреза «Междуреченский». Мужскую профессию,
любые, даже сложные технические операции освоила быстро и выполняла их по-женски чисто, аккуратно, и это при том, что по образованию она кулинар.
За безупречную трудовую
деятельность трижды награждалась знаками «Победитель
соцсоревнования», неоднократно ее портрет, как передовика производства, был занесен на Доску и в Книгу почета предприятия. Ее труд отмечался благодарностями, почетными грамотами разреза,
объединения и даже Министерства топлива и энергетики
Российской Федерации. Выйдя на пенсию, она много лет
ведет работу в общественной
организации жертв незаконных политических репрессий
«Надежда».
Судьба этой милой, трудолюбивой, отзывчивой на любую просьбу женщины непростая. Отца не стало, когда ей было четырнадцать лет,
младшему брату — год и два
месяца, а всего детей в семье было восемь. После окончания восьмилетней школы
Роза поступила в кулинарное училище. По распределению работала в столовой
Челябинского металлургического завода — поваром,
бригадиром.
Здесь встретила хорошего парня, вышла замуж.
Петр Апокин после учебы в
интернате со своим классом
«покорял целину», отслужил
в армии, а после демобилизации работал на шахте в городе Коркино. Вскоре после
рождения первенца Саши
молодая семья переехала в
Междуреченск — Петр Федорович получил приглашение от министерства угольной промышленности. Вместе с бригадой, переведенной в молодой город по таким же приглашениям, осваивал угледобычу на новой
шахте «Томусинская 5-6»
(имени Шевякова). Работал
электрослесарем, машинистом горных выемочных машин, машинистом бурового станка.
Потом в семье родилась
двойня — дочь Ирина и сын
Иван. Но многодетная мама
не захотела сидеть дома, с
детства привыкла работать.
Чтобы успевать заниматься и
детьми, вначале устроилась в
жилищно-эксплуатационную
контору дворником. Позже
пошла на разрез «Междуреченский», который и стал для

нее главным в жизни предприятием.
…Роза Яковлевна (урожденная Брехт) не многое может вспомнить о старшем поколении своей семьи. В семьях репрессированных, находившихся под бдительным
присмотром спецслужб, избегали разговоров с подраставшими детьми о малой родине,
миграции по стране. Мало кто
знал, почему оказались в том
или ином месте.
Роза Яковлевна может
вспомнить лишь короткие
фрагменты из жизни своей семьи. Она знает, что ее дед по
материнской линии, Христиан
Антонович Пфлуг в 1937 году
был расстрелян. Его жена,
Екатерина Ивановна, осталась с четырьмя малолетними детьми. Она не смогла перенести горя и тягот жизни,
рано умерла.
Детям «врагов народа»
пришлось несладко. Заботы легли на шестнадцатилетнюю Веронику. Ей пришлось
поднимать братьев и сестер
без какой-либо поддержки со
стороны. Девушка трудилась
в колхозе на разных работах, потом выучилась на курсах трактористов, в весеннюю,
осеннюю страду весь световой
день трудилась в поле.
Еще до войны с ней познакомился шофер Яков Брехт и
взял ее в жены. С началом Великой Отечественной он просился на фронт, но его, немца по происхождению, на передовую не взяли и направили в трудармию.
После войны он построил
большой дом, в нем у Брехтов
росли восемь детей. Яков Петрович был хозяйственным человеком, после работы всегда
находил себе дела по хозяйству: занимался строительством, в собственной мастерской изготавливал домашнюю
мебель. Но здоровье в трудармии было подорвано, и в 47
лет он оставил этот мир, его
старшему ребенку было шестнадцать, младшему — год и
два месяца. Розе исполнилось
четырнадцать лет.
Ее матери пришлось нелегко — пенсия по потере кормильца была мизерной. Всей
семьей занимались огородом,
держали живность. Вероника Христиановна бралась за

любую работу: готовила для
свадеб, поминальных обедов, складывала печи по заказу, штукатурила, малярила.
В своем дворе соорудила коптильню, и люди приносили ей
коптить сало и мясо. Конечно,
дети старались помогать росли самостоятельными, трудолюбивыми.
Дети вырастали, разъезжались... Звали с собой маму, но
Вероника Христиановна отказывалась, заявляла, что никогда не бросит своего дома.
…Петр Федорович и Роза
Яковлевна Апокины отметили золотой юбилей совместной жизни. У них выросли
прекрасные дети, внуки, есть
правнучка и правнук.
Их сын Александр закончил горностроительный техникум, прошел хорошую горную практику, а после службы в армии трудился на разрезе «Междуреченский» помощником, подменным машинистом экскаватора. Заочно
закончил Красноярскую промышленную академию и работает главным механиком обогатительной фабрики «Междуреченская», стал полным
кавалером знака «Шахтерская слава».
Дочь Ирина выбрала профессию сварщика. За отличную учебу в училище была награждена туристической путевкой в Румынию, избиралась
членом горкома комсомола,
закончила горностроительный
техникум. За примерную работу на ремонтно-механическом
участке разреза награждена
областной медалью «За служение Кузбассу».
Иван после окончания
горного училища и службы в армии продолжает лучшие семейные традиции на
шахте «Распадская», работая подземным слесаремремонтником. Он тоже стал
кавалером знака «Шахтерская слава».
Владимир КЕЛЛЕР.
Фото автора.
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СПАСИБО, МУЗЫКА!
«Праздником труда и творчества» назвали
День учителя педагоги музыкальной школы
№24. А поскольку в начале октября в мире
отмечают еще и День музыки, и День пожилых
людей, то в концертном зале школы состоялся
торжественный приём, красной нитью которого
была связь поколений и преемственность
лучших традиций в сфере культуры.
— Наш коллектив, несмотря
ни на что, идёт вперёд, обучая
и творя, расширяя круг любителей и профессионалов музыкального искусства, — отметила директор музыкальной
школы №24 Галина Денисова.
— Все присутствующие в этом
зале когда-то связали свою
судьбу с музыкой. И сегодня
мы говорим музыке спасибо!
Педагогический вокальный
ансамбль «Созвездие» вдохновенно исполнил песню «Спасибо, музыка, тебе, спасибо!
Ты вечной нежности полна и
силы…». Подзабытым ретрошлягером можно назвать весь
фильм «Мы из джаза» (1984
г.), но эта песенка на музыку Марка Минкова (в фильме
прозвучавшая из уст «звезды
Изабеллы Фокс») остаётся в
современном репертуаре.
Начальник управления
культуры и молодёжной политики Евгений Черкашин восхитился «волшебству дирижёрской палочки» и живой чарующей музыкой. Льющиеся звуки рояля, летящие — флейты, драйв саксофонов, трепет
струн домры и балалайки, выразительное сопрано скрипки, богатые россыпи аккордеона, задушевные переборы
гитар... И особенная гордость
школы — её ансамбли, хоры,
оркестры.
— В каком бы настроении сюда ни пришёл, что бы
ни происходило за стенами
этого учреждения, но, перешагнув порог, погружаешься в атмосферу Дома музыки,
— подчеркнул Евгений Петрович. — Желаю вам, чтобы ваши таланты передавались ученикам, чтобы вы могли гордиться успехами воспитанников, на работу ходили бы
с удовольствием, и всё было у
вас хорошо!
Е.П. Черкашин вручил почётные грамоты за высокий
профессионализм и многолетний личный вклад в развитие
культуры города заместителю

директора школы по учебновоспитательной работе Светлане Михайловне Ивановой,
преподавателям по классу баяна, аккордеона Наталье Михайловне Трипутиной и Оксане Владимировне Чапайкиной;
отметил благодарственными
письмами активное участие
педагогов музыкальной школы №24 в воспитании подрастающего поколения.
Татьяна Аркадьевна Соколова, преподаватель эстрадного вокала, стала лауреатом главной муниципальной
премии года «За особые успехи в образовательной деятельности», в номинации
«Музыкально-эстетическое
образование и художественное творчество».
Вместе со своими педагогами на сцену поднялись и
«Юные дарования Кузбасса»:
губернаторской стипендии в
начавшемся учебном году удо-

личных видов искусства — музыки, театра, хореографии,
живописи и литературы. Родной коллектив пожелал юным
музыкантам — замечательным
труженикам — новых творческих побед и достижений.
— Впервые в Кемерове прошёл региональный отборочный тур Всероссийского благотворительного фестиваля детского творчества
«Добрая волна» при поддержке фонда президентских грантов, — напомнила Г.Н. Денисова. — Организаторами фестиваля выступили «Академия
Игоря Крутого» и мэрия Казани. Нашу школу на этом фестивале представлял Эдуард Ха-

Павел Дедушев
и Вероника Загибалова.

Эдуард Хасьянов и О.В. Хрипченко.
стоены Вероника Загибалова
(преподаватель по классу фортепиано О. В. Матяшина) и второй год подряд — Павел Дедушев (академический вокал,
преподаватель Н. А. Калганова, концертмейстер О.М. Груенко). Почётное звание и финансовую поддержку творчески одаренные дети получают
за победы в наиболее значимых конкурсах в сфере профессионального освоения раз-

Михайловна Трипутина (баян,
аккордеон), Марина Федоровна Бедарева (домра), Анна Михайловна Степанова (фортепиано), Виктория Владимировна
Щербина (преподаватель теоретических дисциплин).
По итогам конкурса народного голосования «Любимый
учитель» в торговой сети магазинов «Мария-Ра, в числе победителей награждена и заместитель директора музыкальной школы Светлана Михайловна Иванова — за неё отдано 492 голоса.
И ещё повод для радости: в
музыкальной школе — кадровое пополнение. К работе приступили Анастасия Алексеевна

сьянов и завоевал диплом лауреата. Поздравляем Эдуарда
и его преподавателя по классу фортепиано, Оксану Владимировну Хрипченко!
За добросовестный многолетний труд, качественное обучение детей в области
культуры подарками отмечены юбиляры сезона: заведующая фортепианным отделением Елена Эдуардовна Колганова и преподаватели Наталья

Рахманова — преподаватель
хора и теоретических дисциплин; Богдан Сергеевич Олексюк — звукооператор; Богдан
Владимирович Беляев — молодой преподаватель (общее
фортепиано и хор), принят на
должность настройщика фортепиано. Кроме того, Богдан Беляев — артист муниципального академического хора
«Триумф», свои вокальные и
артистические данные он тут
же продемонстрировал в концертной программе, исполнив
песню из репертуара Муслима Магомаева «Верни мне музыку».
Жанрово разнообразили
сценическое шоу гости праздника: образцовый ансамбль
народного танца «Звонкий каблучок» и участница коллектива разговорного жанра «Слово» Полина Скударнова. С музыкальными поздравлениями
выступили ученики музыкальной школы.
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото
Александра ЕРОШКИНА.

Педагогический вокальный ансамбль «Созвездие».
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ОСЕНЬ —
ВРЕМЯ
ЧИТАТЬ
И пусть в субботу, 9
октября, уже миновал
Всероссийский день чтения (отмечается с 2007
года после принятия Национальной программы
чтения), но вся осень —
время, располагающее
к так называемому медленному, углубленному
чтению, с расстановкой
и размышлениями.
Внешние поводы к тому
всегда найдутся, будь то
свежий номер газеты или
новое литературное произведение. Вот, нашумевшая «Дюна» Дени Вильнёва — прекрасный повод обратиться к серии
научно-фантастических (а
более философских, социологических) романов американского писателя Фрэнка Герберта, которого называют лучшим фантастом
ХХ века.
Есть тема на осенних
каникулах и для юных читателей. 13 октября — 85
лет со дня рождения австрийской детской писательницы, лауреата Международной премии имени
Х. — К. Андерсена и премии памяти Астрид Линдгрен, Кристине Нёстлингер
(1936-2018). Автора около
ста пятидесяти книг для детей и подростков, которые
разошлись миллионными
тиражами, переведены на
38 языков, в том числе на
русский.
А всё началось с того,
что Кристине стала рисовать для двух маленьких
дочек серию картинок о
Фредерике, непослушной
девчонке с алыми, как сок
малины, волосами, и придумывать о ней забавные
истории, а затем и записывать свои рассказы. В итоге в 1968 году появилась
первая книга «Рыжеволосая Фредерика» с иллюстрациями Кристине.
В общем, читайте, радуйте себя новинками литературы.
Ну, и не оставьте
свою семью без городской газеты «Контакт»!
Софья ЖУРАВЛЁВА.

ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

ОГИБДД СООБЩАЕТ

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ

ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ВАС

Налоговым кодексом РФ (подп. 3
п. 1 ст. 220) установлено, что гражданин имеет право на получение
имущественного налогового вычета в размере фактически произведенных им расходов на приобретение на территории России жилых
домов и земельных участков, на которых они расположены.
Согласно п. 3 ст. 220 НК РФ подтвердить право на вычет можно договором
о приобретении жилого дома, документами о праве собственности на него или
документами, подтверждающими право собственности налогоплательщика на земельный участок и на жилой
дом, на котором он расположен. Если
же налогоплательщик приобрел садовый дом (назначение – нежилое), который впоследствии был признан жилым домом, то, как указывает ФНС России в своём письме от 15 июля 2021 г.
№ БС-3-11/5015@, у налогоплательщика отсутствует право на получение
вышеуказанного налогового вычета по
НДФЛ, поскольку жилое строение (дом)
фактически не был приобретен. Аналогичной позиции придерживается и Конституционный Суд Российской Федерации (определение от 6 июля 2017 г. №
1164-О). В частности, им отмечено, что
нормы о предоставлении имущественного вычета предполагают поощрение
налоговой льготой именно строительство и приобретение гражданами жилья, а не перевод уже принадлежащих
им нежилых помещений в объекты жилой недвижимости.

ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19
ОБЯЗАТЕЛЬНА ИЛИ НЕТ
Работодатель, согласно п. 2 ст.
5 Закона №157-ФЗ, абз. 8 ч.1 ст.
76 Трудового кодекса РФ, отстраняет отказавшихся от получения
профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) работников только в случае, если их деятельность
включена в Перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок, утвержденный
постановлением Правительства РФ
от 15.07.1999 №825.
В вышеуказанный перечень включены, в том числе, работы с больными инфекционными заболеваниями, с
кровью и биологическими жидкостями
человека, работы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, работы по отлову и содержанию безнадзорных животных, работы
по обслуживанию канализационных сооружений, оборудования и сетей и т.д.
В иных случаях отстранение от работы сотрудников в связи с отказом от
вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) является неправомерным.
В соответствии с ч. 3 ст. 76 Трудового кодекса РФ, в период отстранения
от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом или
иными федеральными законами.
Согласно ч.6 ст. 136 Трудового кодекса РФ, заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца.
За нарушение трудового законодательства и иных нормативно-правовых
актов, содержащих нормы трудового права, предусмотрена административная ответственность по ст. 5.27
КоАП РФ.
В силу п.1 ст. 5 Федерального закона от 17.09.1988 №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных

болезней» (далее по тексту – Закон
№157-ФЗ) граждане имеют право отказаться от профилактических прививок. Отказ оформляется в письменной
форме (п.3 ст. 5 Закона №157, п. 7 ст.
20 Федерального закона от 21.11.2011
№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации)», то есть вакцинация на территории Российской Федерации является
добровольной.

НОВЫЙ ПОРЯДОК
НАЧИСЛЕНИЯ ПОСОБИЙ
Постановлением Правительства
РФ от 11.09.2021 № 1540 утверждено «Положение об особенностях порядка исчисления пособий
по временной нетрудоспособности,
по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».
Положением уточняются порядок
определения среднего заработка застрахованного лица при исчислении
пособий, в том числе для лиц, добровольно вступивших в правоотношения
по обязательному социальному страхованию; порядок расчета пособия, в
случае если застрахованное лицо на
момент наступления страхового случая
занято у нескольких страхователей; порядок расчета минимального размера
пособия за полный календарный месяц
исходя из МРОТ, а в районах и местностях, в которых в установленном порядке применяются районные коэффициенты к заработной плате, - МРОТ с учетом этих коэффициентов.
Новый порядок будет применяться
с 1 января 2022 года.
Помощник прокурора
г. Междуреченска
И. БОЛЬШЕДВОРСКАЯ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ПАДЕНИЕ ДЕТЕЙ
ИЗ ОКОН
В истекшем периоде 2021 года
участились случаи падения детей
из окон жилых домов. На территории Междуреченского городского округа зафиксировано три таких случая.
Основными причинами травмирования детей являются недостаток контроля взрослыми за поведением детей;
рассеянность домочадцев, забывающих
закрывать окна на период своего отсутствия; наличие на окнах противомоскитных сеток, создающих иллюзию закрытого окна; неправильная расстановка мебели в квартире, дающая возможность детям самостоятельно забираться на подоконники. Указанные ошибки
могут привести к серьезной трагедии,
а также гибели малолетних.
По действующему законодательству родители (законные представители) несут уголовную и административную ответственность за сохранение
жизни и здоровья своих несовершеннолетних детей.
В случае падения детей из окон родители (законные представители) могут
быть привлечены по ст. 5.35 КоАП РФ
«Неисполнение родителями или иными
законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», а также по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», по ст.
118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда
здоровью по неосторожности», по ст. 125
УК РФ «Оставление в опасности», в зависимости от наступивших последствий.
Помощник прокурора
Т. ЭРДЛЕЙ.

Госавтоинспекция города Междуреченска напоминает
участникам дорожного движения о необходимости
соблюдения правил, от которых зависят ваши здоровье и
жизнь.
Водителям следует быть предельно внимательными в местах возможного появления пешеходов на проезжей
части, вблизи образовательных учреждений, а также во дворах; соблюдать
безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом погодных условий и изменений дорожной обстановки.
Пешеходам необходимо соблюдать
нормы безопасного поведения на дороге: переходить проезжую часть только по пешеходному переходу и исключительно на разрешающий сигнал светофора, предварительно убедившись в
своей безопасности; быть максимально бдительными в темное время суток
и в условиях плохой видимости. Перед
выходом на проезжую часть следует
остановиться, убедиться, что транспорта нет, а если есть, то водитель вас видит и пропускает.
Помните также, что при отсутствии

тротуаров двигаться необходимо по
освещенным участкам дорог и только навстречу движению транспорта;
при передвижении в тёмное время суток или в условиях недостаточной видимости отдавать предпочтение одежде светлых тонов, обязательно использовать световозвращающие элементы,
ведь благодаря пассивным элементам
защиты пешеходы в условиях плохой
или недостаточной видимости заметны на дороге.
Всегда учитывайте, что тормозной
путь транспортного средства на мокром
покрытии значительно увеличивается.
Берегите себя и своих близких, строго
следуйте требованиям Правил дорожного движения.
А. ЕВСЮКОВ,
заместитель начальника
ОГИБДД по г. Междуреченску.

СТАНЬ ЗАМЕТНЫМ НА ДОРОГЕ
Безопасность — главный принцип, который должен
соблюдаться при дорожном движении всеми его участниками:
и пешеходами, и пассажирами, и водителями.
Согласно официальной статистике,
наезд на пешехода — наиболее распространённый вид дорожно-транспортных
происшествий. При этом ДТП с участием пешеходов происходят преимущественно в тёмное время суток. Именно
поэтому с 1 июля 2015 года законодателем были установлены нормы о ношении светоотражающих элементов. Они
предназначены для отражения света,
попадающего на них, с целью предотвращения ДТП путём увеличения возможности обзора водителем дорожного
полотна и наличия препятствия на нём.
С начала года сотрудниками ОГИБДД
города Междуреченска выявлено 13 пешеходов без светоотражающих элементов, находящихся на неосвещенных участках. Акции «Засветись», «Я
заметен на дороге!», популяризирующие ношение светоотражателей среди
пешеходов, регулярно проводятся со-

трудниками ОГИБДД совместно с отрядами ЮИД и волонтерами, студентами. В ходе встреч и бесед подробно
разъясняется, что носить специальные
светоотражающие элементы на одежде нужно для того, чтобы обезопасить
себя на дороге, стать более заметным
для водителей в условиях недостаточной видимости и в тёмное время суток.
Пешеходам вручаются красочные тематические памятки и светоотражатели.
Уважаемые пешеходы, будьте внимательны и осторожны, применяйте светоотражающие элементы в тёмное время суток для вашей безопасности и предупреждения дорожнотранспортных происшествий. Безопасных вам дорог!
Отдел по безопасности дорожного движения ОГИБДД
по г. Междуреченску.

Фото с сайта www.yandex.ru/images
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ТВ-ПРОГРАММА

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

Понедельник, 18 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, 01.15, 03.05
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся!
16+
16.00 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Алиби» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 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, 20.00, 20.30
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+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «Контакт» 16+
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, 05.40 Открытый микрофон 16+

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 «Тайна Лилит»
12+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело»
16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Мачеха» 0+
10.05, 04.40 Д/с «Короли
эпизода» 12+
11.00 Городское собрание
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Вскрытие покажет» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Лужа и
Черкизон» 16+
18.10 Х/ф «Улики из прошлого. Роман без
последней страницы» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.55 Д/ф «Тайные дети
звёзд» 16+
01.35 Д/ф «Вия Артмане. Королева несчастий»
16+
02.15 Д/ф «Шпион в тёмных
очках» 12+

09.25 Х/ф «Прибытие» 16+
11.55 Т/с «ИвановыИвановы» 12+
16.45, 19.30 Т/с «Жена
олигарха» 16+
20.00 Форт Боярд 16+
22.00 Х/ф «Тор. Рагнарёк» 16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.40 Х/ф «Свадьба лучшего друга» 12+
03.20 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25, 21.20 Т/с
«Балабол» 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 «Скорая
помощь» 16+
23.55 Х/ф «Инспектор
Купер. Невидимый
враг» 16+
02.55 Их нравы 0+
03.15 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+

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 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный
спецпроект 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Рэмпейдж»
16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Харлей Дэвидсон и ковбой
Мальборо» 16+
02.20 Х/ф «Прорыв» 16+

ЗВЕЗДА

06.05 Д/ф «Легенды госбезопасности» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.25 Х/ф «Отцы и деды»
6+
11.20, 21.25 Открытый
эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
14.05, 04.00 Т/с «МУР»
16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Подпольщики»
16+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 «Загадки века» с
Сергеем Медведевым 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Право на выстрел» 12+
01.20 Х/ф «Чужая родня» 12+
02.55 Д/ф «Военный врач
Николай Пирогов.
Тайный советник науки» 16+
03.35 Д/с «Хроника Победы» 16+
Матч-ТВ

СТС

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+

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

НТВ

04.45 Т/с «Хорошая
жена» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+

Вторник, 19 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, 01.15, 03.05
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся!
16+
16.00 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Алиби» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Сергей Безруков. И
снова с чистого листа 12+
ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ.
Gold 16+
08.25 Бузова на кухне 16+
09.00 Звезды в Африке 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
20.00, 20.30 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+
21.00, 00.00, 01.00, 01.50
Импровизация 16+
22.00 Т/с «Контакт» 16+
23.00 Stand up 16+
02.40 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 «Тайна Лилит»
12+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело»
16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Случай в тайге» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Николай
Губенко и Жанна Болотова. Министр и
недотрога» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Вскрытие покажет» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Квартирный вопрос» 16+
18.10 Х/ф «Улики из прошлого. Тайна картины Коровина» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Валентина Легкоступова. На чужом
несчастье» 16+
00.55 Прощание 16+
01.40 Хроники московского
быта 16+
02.20 Д/ф «Бомба как аргумент в политике»
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, 18.30, 19.30 Т/с
«Жена олигарха»
16+
09.00 Т/с «Воронины»
16+
10.35 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
10.55 Х/ф «Свадьба лучшего друга» 12+
13.00 Т/с «ИвановыИвановы» 12+
20.00 Полный блэкаут 16+
20.55 Х/ф «Ночь в музее» 12+
23.05 Х/ф «Сказки на
ночь» 12+
01.00 Х/ф «Ярость» 18+
03.15 Х/ф «Охотники за
разумом» 16+
04.50 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+
РЕН

05.00, 04.30 «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 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Восстание
планеты обезьян»
16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что?
16+
00.30 Х/ф «Апокалипсис» 18+

14.00, 16.45, 20.00 Новости
14.05 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. Обзор тура 0+

НТВ

04.45 Т/с «Хорошая
жена» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Скорая
помощь» 16+
21.20 Т/с «Балабол» 16+
23.55 Х/ф «Инспектор
Купер. Невидимый
враг» 16+
02.55 Их нравы 0+
03.15 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
ЗВЕЗДА

05.25, 14.05, 04.00 Т/с
«МУР» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.25, 18.30 Специальный
репортаж 12+
09.45 Х/ф «Улица полна неожиданностей» 6+
11.20, 21.25 Открытый
эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
18.50 Д/с «Подпольщики»
16+
19.40 «Легенды армии» с
Александром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Аты-баты,
шли солдаты...»
12+
01.25 Х/ф «Отцы и деды»
6+
02.45 Д/ф «Фронтовой истребитель МиГ-29.
Взлет в будущее»
16+

15.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля». Прямая
трансляция
16.50, 20.05, 01.45 Все на
матч! Прямой эфир
17.30 Специальный репортаж 12+
17.50 Х/ф «Городской
охотник» 16+
20.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «ПАРМАПАРИМАТЧ» (Пермский край) - ЦСКА.
Прямая трансляция
23.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) ЦСКА. Прямая трансляция
02.30 Тотальный футбол
12+
03.00 Х/ф «Миннесота»
16+
05.00 Д/ф «Макларен» 12+
06.55 Новости 0+
07.00 Физруки. Будущее за
настоящим 6+
09.00 Человек из Футбола 12+
09.30 Заклятые соперники 12+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.30 Орел и решка.
Перезагрузка 3 16+
04.50, 02.20 Орел и решка.
Россия 2 16+
05.40, 06.30, 07.30, 08.20,
09.00, 10.00 Т/с
«Зачарованные»
16+
11.00 Орел и решка. Чудеса
света 5 16+
12.00 Орел и решка. Россия 3 16+
13.00 Орел и решка. Земляне 16+
14.00, 15.00, 16.00 Мир
наизнанку. Китай
16+
17.00, 18.00, 19.00 Мир
наизнанку. Пакистан
16+
20.00, 21.00 Мир наизнанку. Непал 16+
22.00 Гастротур 16+
23.00 Дикари 16+
23.50, 02.00, 03.00 Пятница News 16+
00.10 На ножах. Отели 16+
01.00 Битва ресторанов 16+

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 16.45, 20.00
Новости
10.05, 20.05, 23.10, 04.00
Все на матч! Прямой
эфир
13.05, 17.30 Специальный
репортаж 12+
13.25 Karate Combat Окинава 16+
14.30 Правила игры 12+
15.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля». Прямая
трансляция
16.50 Все на регби! 16+
17.50 Х/ф «Непобедимый Мэнни Пакьяо» 16+
20.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор»
(Челябинск) - «Салават Юлаев» (Уфа).
Прямая трансляция
23.30 Футбол. Лига чемпионов. «БрЮгге» (Бельгия) - «Манчестер
Сити» (Англия). Прямая трансляция
01.45 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» (Италия) - «Шериф» (Молдавия). Прямая трансляция
04.55 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико»
(Испания) - «Ливерпуль» (Англия) 0+
06.55 Новости 0+
07.00 Физруки. Будущее за
настоящим 6+
08.20 Гандбол. Лига Европы.
Мужчины. «Чеховские Медведи» (Россия) - ГОГ (Дания) 0+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 07.55
Х/ф «Бык и Шпиндель» 16+
08.55 Знание - сила 0+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15,
13.25, 13.40, 14.40,
15.35, 16.30 Т/с
«Легавый» 16+
12.55 Возможно всё 0+
17.45, 18.35 Т/с «Крепкие
орешки» 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.35,
22.20, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.10 Известия 16+
05.25, 05.55, 06.40, 07.35,
08.30, 09.25, 10.00,
11.00, 12.00, 13.25,
14.20, 15.20, 16.20
Т/с «Выжить любой ценой» 16+
08.55 Возможно всё 0+
17.45, 18.35 Т/с «Крепкие
орешки» 16+
19.20, 20.05, 20.45, 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, 02.20, 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,
23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф
«Три дня из жизни
Анны Болейн. Арест,
суд и казнь» 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.35 Легенды мирового
кино 12+
09.00 Сказки из глины и дерева 12+
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф «Композитор Шостакович» 12+
12.15 Д/ф «Мальта» 12+
12.40 Д/ф «В поисках радости» 12+
13.40 Линия жизни 12+
14.30 Д/ф «Будни и праздники Александра Ермакова» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25, 22.15 Т/с «Оптимисты» 12+
17.20, 01.50 Пианисты ХХI
века 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 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
04.40 Орел и решка. Россия 2 16+
06.00, 06.40, 07.30, 08.20,
09.10, 10.00 Т/с «Зачарованные» 16+
11.00, 12.40 Черный список 2 16+
14.00, 15.10, 17.00, 18.00,
21.00 Кондитер 5 16+
20.00 Вундеркинды 16+
22.40 Теперь я Босс 6 16+
00.00, 02.00, 03.00 Пятница News 16+
00.10 На ножах. Отели 16+
01.00 Битва ресторанов 16+
02.20 Дикари 16+
03.30 Орел и решка. Перезагрузка 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф
«Три дня из жизни
Анны Болейн. Арест,
суд и казнь» 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.35 Легенды мирового
кино 12+
09.00, 17.30 Д/с «Первые в
мире» 12+
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф «Композитор Шостакович» 12+
12.20 Х/ф «Дни хирурга
Мишкина» 0+
13.30 Игра в бисер 12+
14.15 Голливуд страны Советов 12+
14.30 Д/ф «Хранитель Ивановки. Александр Ермаков» 12+
15.05 Новости 12+
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19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
23.10 Д/с «Фотосферы» 12+
02.40 Д/с «Первые в мире»
12+
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 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 «Фантом» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Сверхъестественное» 16+
00.00 Х/ф «Терминатор.
Судный день» 18+
02.45 Х/ф «Вирус» 18+
04.15, 04.45, 05.00, 05.30,
06.00 Чтец 12+
06.15 Тайные знаки 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 00.05 Д/с «Реальная
мистика» 16+
06.30, 04.35 По делам несовершеннолетних 16+
07.35 Давай разведёмся! 16+
08.40, 02.55 Тест на отцовство 16+
10.55, 02.00 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.10, 01.05 Д/с «Порча» 16+
12.40, 01.35 Д/с «Знахарка» 16+
13.15 Д/с «Верну любимого» 16+
13.50 Х/ф «Возвращение
к себе» 16+
18.00 Х/ф «Нарисуй мне
маму» 16+
22.00 Х/ф «Женский доктор 4» 16+
05.25 6 кадров 16+
15.20 Д/с «Неизвестная» 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.35, 22.15 Т/с «Оптимисты» 12+
17.45 Пианисты ХХI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Белая студия 12+
23.10 Д/с «Фотосферы» 12+
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 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 «Фантом» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Сверхъестественное» 16+
00.00 Х/ф «Смертельная
гонка. Франкенштейн жив» 18+
02.15, 03.00, 03.45 Исповедь экстрасенса 16+
04.45, 05.30 Городские легенды 16+
06.15 Тайные знаки 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.25 6 кадров 16+
05.45, 00.10 Д/с «Реальная
мистика» 16+
06.40, 04.35 По делам несовершеннолетних 16+
07.45 Давай разведёмся!
16+
08.50, 02.55 Тест на отцовство 16+
11.05, 02.00 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.20, 01.05 «Порча» 16+
12.50, 01.35 «Знахарка» 16+
13.25 «Верну любимого» 16+
14.00 Х/ф «Второй брак»
16+
18.00 Х/ф «Пробуждение
любви» 16+
22.05 Х/ф «Женский доктор 4» 16+
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ТВ-ПРОГРАММА

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

Среда, 20 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, 01.35, 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 «Алиби» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Никита Михалков.
Движение вверх 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, 20.00,
20.30 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+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с «Контакт» 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00, 01.50 Импровизация 16+
02.40 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 «Тайна Лилит»
12+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело»
16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Ночное происшествие» 0+
10.40, 04.40 Д/ф «Пётр Вельяминов. Под завесой тайны» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Вскрытие покажет» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Короли
шансона» 16+
18.15 Х/ф «Улики из прошлого. Забытое завещание» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/с «Приговор» 16+
00.55 Д/ф «Мужчины Ольги
Аросевой» 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Нас ждёт холодная зима» 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, 18.30, 19.30 Т/с «Жена
олигарха» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
11.05 Х/ф «Сказки на
ночь» 12+

13.00 Т/с «ИвановыИвановы» 12+
20.00 Х/ф «Ночь в музее-2» 12+
22.05 Х/ф «Одноклассники» 16+
00.10 Х/ф «Охотники за
разумом» 16+
02.10 Х/ф «Солдаты неудачи» 16+
03.45 6 кадров 16+
05.30 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 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Планета обезьян. Война» 16+
22.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Коррупционер» 16+
НТВ

04.45 Т/с «Хорошая
жена» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские
дьяволы. Смерч»
16+

Четверг, 21 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, 01.15, 03.05
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Алиби» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Саид и Карлсон 12+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ.
Gold 16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 20.00, 20.30
Т/с «СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с
«Универ. Новая
общага» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Полицейский с Рублевки-5» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 23.00 Т/с «Контакт» 16+
00.00, 01.00, 01.50 Импровизация 16+
02.40 Comedy Баттл-2016
16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

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 «Тайна Лилит»
12+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело»
16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+

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 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 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, 02.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Я - легенда» 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Синяя бездна» 16+
04.35 Военная тайна 16+
НТВ

СТС
РОССИЯ 1

09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.35 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
11.00 Х/ф «Одноклассники» 16+
13.00 Т/с «ИвановыИвановы» 12+
20.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробницы» 6+
22.00 Х/ф «Одноклассники-2» 16+
00.00 Х/ф «Солдаты неудачи» 16+
01.55 Х/ф «Поезд на Париж»
03.25 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Мы с вами гдето встречались» 0+
10.40, 04.40 Д/ф «Мария
Миронова и ее любимые мужчины» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Вскрытие покажет» 16+
16.55 Д/ф «90-е. В завязке» 16+
18.15 Х/ф «Улики из прошлого. Индийская
невеста» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Закулисные войны. Цирк» 12+
00.55 Д/с «Приговор» 16+
01.35 Д/ф «Траур высшего
уровня» 16+
02.20 Д/ф «Отравленные
сигары и ракеты на
Кубе» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.30 Т/с
«Жена олигарха»
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 «Скорая
помощь» 16+
21.20 Т/с «Балабол» 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Х/ф «Инспектор
Купер. Невидимый
враг» 16+
02.15 Агентство скрытых камер 16+
02.50 Их нравы 0+
03.15 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+

04.45 Т/с «Хорошая
жена» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские
дьяволы. Смерч»
16+

ЗВЕЗДА

05.25, 14.05, 04.00 Т/с
«МУР» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.20, 23.40 Х/ф «Свой
среди чужих, чужой среди своих»
12+
11.20, 21.25 Открытый
эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Подпольщики»
16+
19.40 Главный день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
23.05 Между тем 12+
01.35 Х/ф «Улица полна неожиданностей» 6+
02.40 Д/ф «Великолепная
«Восьмерка» 16+

Матч-ТВ

10.00, 12.45, 16.45, 20.00
Новости
10.05, 16.50, 20.05, 04.00
Все на матч! Прямой
эфир
12.50, 17.30, 08.20 Специальный репортаж
12+
13.10 Karate Combat Окинава 16+
14.15 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
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 «Скорая
помощь» 16+
21.20 Т/с «Балабол» 16+
23.55 ЧП. Расследование
16+
00.30 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.05 Мы и наука. Наука и
мы 12+
02.00 Х/ф «Схватка» 16+
03.15 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
ЗВЕЗДА

05.20, 14.05, 03.50 Т/с
«МУР» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.20 Х/ф «Папаши» 12+
11.20, 21.25 Открытый
эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Подпольщики»
16+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Из жизни начальника уголовного розыска» 12+
01.30 Х/ф «Подсудимый»
12+
03.00 Д/ф «Военный врач
Валентин ВойноЯсенецкий. Святительхирург» 16+
03.40 «Сделано в СССР» 12+
Матч-ТВ

10.00, 12.45, 16.45, 20.05,
23.00 Новости
10.05, 16.50, 20.10, 23.05,
04.00 Все на матч!
Прямой эфир
12.50, 17.30 Специальный
репортаж 12+
13.10 Karate Combat Окинава 16+
14.15 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+

15.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля». Прямая
трансляция
17.50 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. «Зенит»
(Россия) - «Ювентус» (Италия). Прямая трансляция
21.00 Футбол. Лига Европы.
«Спартак» (Россия)
- «Лестер» (Англия).
Прямая трансляция
23.30 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона»
(Испания) - «Динамо» (Киев, Украина).
Прямая трансляция
01.45 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» (Россия) - «Ювентус»
(Италия). Прямая
трансляция
04.55 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер
Юнайтед» (Англия)
- «Аталанта» (Италия) 0+
06.55 Новости 0+
07.00 Физруки. Будущее за
настоящим 6+
08.40 Третий тайм 12+
09.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат мира. Трансляция из Франции 0+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.30 Орел и решка. Перезагрузка 16+
04.40, 02.20 Орел и решка.
Россия 2 16+
05.30, 06.00, 07.00, 08.00,
09.00, 09.40 Т/с
«Зачарованные»
16+
10.40, 18.00 Адская кухня 16+
12.40, 13.50, 15.00, 16.00,
17.00 На ножах 16+
20.00, 21.00 Мир наизнанку. Пакистан 16+
22.00 Орел и решка. Земляне 16+
23.00 Дикари 16+
23.50, 02.00, 03.00 Пятница News 16+
00.10 На ножах. Отели 16+
01.00 Битва ресторанов 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия 16+
15.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля». Прямая
трансляция
17.50 Х/ф «Яростный кулак» 16+
20.55 Футбол. Чемпионат
мира- 2023 г. Отборочный турнир. Женщины. Россия - Мальта. Прямая трансляция
23.35 Футбол. Лига Европы.
«Лацио» (Италия) «Марсель» Прямая
трансляция
01.45 Футбол. Лига Европы.
«Локомотив» (Россия) - «Галатасарай» (Турция). Прямая трансляция
04.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Анадолу Эфес» (Турция)
- УНИКС (Россия) 0+
06.55 Новости 0+
07.00 Физруки. Будущее за
настоящим 6+
08.20 Плавание. Кубок
мира. Трансляция из
Катара 0+
09.10 Велоспорт. Трек.
Чемпионат мира.
Трансляция из Франции 0+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55, 07.50,
09.25, 09.35, 10.30,
11.25, 12.20, 13.25,
13.40, 14.40, 15.35,
16.30 Т/с «Легавый» 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 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+
ПЯТНИЦА

04.00, 03.40 Орел и решка. Перезагрузка 16+
04.40, 05.20 Орел и решка.
Россия 2 16+

05.25, 06.10, 06.55, 07.50,
08.50, 09.25, 10.15,
11.05, 12.05, 13.25,
13.35, 14.35, 15.30,
16.25 Т/с «Легавый» 16+
12.55 Знание - сила 0+
17.45, 18.35 Т/с «Крепкие
орешки» 16+
19.20, 20.00, 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, 02.20, 03.25 Т/с
«Прокурорская
проверка» 16+
04.20 Т/с «Детективы»
16+
РОССИЯ К

Канал начинает вещание с
10.00 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.10 Дороги старых мастеров 12+
12.20 Х/ф «Дни хирурга
Мишкина» 0+
13.30 Искусственный отбор 12+
14.15 Голливуд страны Советов 12+
14.30 Д/с «Рассекреченная
история» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Комитас «На реках вавилонских» 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35, 22.15 Т/с «Оптимисты» 12+
17.30 Д/ф «Надо жить, чтобы все пережить»
12+
17.55, 01.45 Пианисты ХХI
века 12+
18.40, 00.00 Д/ф «Три дня
из жизни Анны Болейн. Арест, суд и
казнь» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
06.20, 07.00, 08.00, 08.50,
09.40, 10.40 Т/с
«Зачарованные»
16+
11.30 Адская кухня 16+
13.30, 15.00, 16.30 Четыре
свадьбы 16+
18.00 Пацанки 16+
20.00, 20.30, 21.00, 21.40
Т/с «Училки в законе» 16+
22.00 Орел и решка. Россия 3 16+
23.10, 01.20, 03.20 Пятница News 16+
23.40 Инсайдеры 16+
00.20 На ножах. Отели 16+
01.40 Битва ресторанов 16+
02.30 Дикари 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Три дня из жизни
Анны Болейн. Арест,
суд и казнь» 12+
08.20, 17.20, 23.00 Цвет
времени 12+
08.35 Легенды мирового
кино 12+
09.00, 02.40 Д/с «Первые в
мире» 12+
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман»
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Мгновения и годы. Людмила
Турищева» 12+
12.20 Х/ф «Дни хирурга
Мишкина» 0+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Голливуд страны Советов 12+
14.30 Д/с «Рассекреченная
история» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35, 22.15 Т/с «Оптимисты» 12+
17.30, 02.00 Пианисты ХХI
века 12+
18.35, 00.00 Д/ф «Возлюбленная императора - Жозефина де Богарне» 12+
19.45 Главная роль 12+

20.45 Т/с «Симфонический роман» 12+
21.30 Власть факта 12+
23.10 Д/с «Фотосферы» 12+
02.30 Д/ф «Мальта» 12+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.30, 19.00 Т/с
«Слепая» 16+
12.10, 14.30, 18.25, 21.30
Счастье быть! 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 «Фантом» 16+
21.35, 22.15, 23.10 Т/с
«Сверхъестественное» 16+
00.00 Х/ф «Болото» 18+
02.00, 02.45, 03.30 Т/с
«Дежурный ангел» 16+
04.15, 05.00 Городские легенды 16+
05.45, 06.30 Тайные знаки 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров 16+
05.45, 00.05 Д/с «Реальная
мистика» 16+
06.40, 04.30 По делам несовершеннолетних 16+
07.45 Давай разведёмся!
16+
08.50, 02.50 Тест на отцовство 16+
11.00, 01.55 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.15, 01.00 Д/с «Порча» 16+
12.45, 01.30 Д/с «Знахарка» 16+
13.20 Д/с «Верну любимого» 16+
13.55 Х/ф «Нарисуй мне
маму» 16+
18.00 Х/ф «Стань моей тенью» 16+
22.00 Х/ф «Женский доктор 4» 16+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма. Валентин
Урюпин 12+
23.10 Д/с «Фотосферы» 12+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.30, 19.00 Т/с
«Слепая» 16+
12.10, 14.30, 18.25, 21.30
Счастье быть! 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 «Фантом» 16+
21.35, 22.15, 23.10 Т/с
«Сверхъестественное» 16+
00.00 Охотник за привидениями 16+
00.45 Х/ф «30 дней ночи»
18+
02.45, 03.45 Знахарки 16+
04.30, 05.15 Городские легенды 16+
06.00, 06.30 Тайные знаки 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 00.05 Д/с «Реальная
мистика» 16+
06.25, 04.35 По делам несовершеннолетних 16+
07.30 Давай разведёмся!
16+
08.40, 02.55 Тест на отцовство 16+
10.55, 02.00 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.10, 01.05 Д/с «Порча» 16+
12.40, 01.35 Д/с «Знахарка» 16+
13.15 Д/с «Верну любимого» 16+
13.50 Х/ф «Пробуждение
любви» 16+
18.00 Х/ф «Корзина для
счастья» 16+
22.05 Х/ф «Женский доктор 4» 16+
05.25 6 кадров 16+
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Частные объявления,
реклама, информация

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

Стр. 11-14.

ТРЕБУЮТСЯ

Частному охранному предприятию
лицензированные и нелицензированные
сотрудники охраны (обучение).
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. 8-904-997-15-36.

ООО ЧОП «Броня». ИНН 2223600460, ОГРН 1142223009840

Реклама.

ЧЕЛОВЕК ПО УХОДУ за
престарелым, проживание,
питание. Т. 8-913-299-19-35.

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

Требуются

УБОРЩИЦЫ,
ПАРКОВЩИКИ
продуктовых тележек
по адресу:
ул. Интернациональная, 6.

График 2/2,
з/п 14000 руб.

Т.

Реклама.

ТРЕБУЮТСЯ

8-983-543-57-15 .

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

Реклама.

Требуется

Т. 8-983-186-46-68.

ИЩУ РАБОТУ
ПЕРЕКИДАЮ уголь, наколю дрова. Т. 8-951-169-06-16.
ПО
ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ,
установке счетчиков, розеток,
выключателей, замене проводки. Т. 8-905-077-40-51, 3-22-67.
РАЗНОРАБОЧЕГО, грузчика, кочегара, истопника, сторожа, охранника. Т. 8-951169-06-16.
ПО РЕМОНТУ (кладу кафель, линолеум, плинтуса, ламинат, выравниваю стены и
потолки и другое). Качественно, недорого. Т. 8-923-465-3147, 8-903-067-47-20.

ОБУЧЕНИЕ
ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ
Междуреченска проводит набор граждан, подлежащих
призыву на военную службу
весной 2022 года, желающих
обучиться на водителя категории «С». Обращаться по т.: 8
(38475) 2-10-84, моб. 8-923468-74-27.

Принимаем частные объявления на сайте idkontakt.ru
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Реклама.

Одежда

СООБЩЕНИЯ
НАШЕДШЕГО свидетельство о регистрации транспортного средства на имя Штина Владимира Николаевича
прошу вернуть за вознаграждение. Т. 8-905-993-25-29.
С 1 октября стартовала 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 24-й странице газеты.

ПРОДАМ
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, 8-923621-89-81.
АВТОМОБИЛЬ Volvo 440
с запчастями и зимней резиной, в хорошем состоянии. Т.
8-923-627-50-24.
АВТОМОБИЛЬ УАЗ-31512,
тент, 1992 г., цена договорная. Т. 8-905-078-46-85,
2-13-41.

БАМПЕР передний к а/м
Mitsubishi Outlander. Т. 8-905948-16-82.
ВАЗ-2329
«Нива-пикап»,
2003 г., ц. 220 тыс. руб., возможен обмен с вашей доплатой. Т. 8-923-462-51-77.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
цельнометаллический
фургон Peugeot Boxer,
до 2 тонн. Город, межгород. Т. 8-913-33156-88.
ГРУЗОТАКСИ «Газель».
Т. 3-50-08, 8-903-04886-77.

ПРОДАМ
БРЮКИ и сарафан новый
для беременных, р. 50. Т.
8-950-576-89-92.
КУРТКИ бордового и розового цветов на девочку, р. 40-42,
полупальто драповое, красного цвета, р. 42-44, полупальто
фиолетового цвета, р. 42, куртку кожаную и драповое пальто,
р. 48-50, сапоги кирзовые мужские, новые, туфли мужские
осенние, импортные, р. 43. Т.
8-950-576-89-92.
ПАЛЬТО мужское драповое серого цвета, с отстёгивающимся капюшоном, р. 5052, б/у, Куртку зимнюю кожаную, чёрную, р. 50-52, б/у. Т.
8-950-267-45-14.
ПУХОВИК мужской, р. 50,
куртку мужскую, зимн., камуфляж, р. 52, дублёнку, р.
52, шапки из норки и кепку из
нерпы, р. 57-58, сапоги кож.,
зимн., р. 43, ботинки лыжные, кожаные, новые, р. 40.
Т. 8-950-576-89-92.
САПОГИ зимние чёрные,
высокие, натур. кожа, каблук
4 см, в отл. состоянии, цена
договорная. Т. 6-25-13.
САПОЖКИ красные, р. 30,
сапожки синие, р. 35, ботиночки чёрные на девочку, р.
34, ботиночки сиреневые, р.
25 и р. 29, куртку осеннюю
на мальчика, р. 36-38, костюм
спортивный чёрный с жёлтыми вставками, р. 40-42, комбинезон детский бордового
цвета, на 2 года, куртку детскую чёрную, на 1,5 - 2 года.
Т. 8-950-576-89-92.
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.
8-950-576-89-92.
ШУБУ женскую из нутрии,
р. 50, дублёнку с мехом норки, пуховик, р. 50, пихору
красного цвета с песцом, пуховик, р. 46, сапоги зимние,
каблук 7 см, р. 36-37, шапку норковую, р. 57. Т. 8-950576-89-92.

Детское

ПРОДАМ

Реклама.

РОЛИКИ Larsen, раздвижные, размер M (35-38), использовались 1 раз, 1700 руб.;
форму школьную PEPLOS, новая (с этикеткой), цв. темносерый, р. 146-152, отличного
качества, состав 50% полиэстер и 50% вискоза, 1500 руб.
Т. 8-923-622-82-89.

МАТРАС с кокосовым волокном + противоударники
салатового цвета + балдахин
розовый для детской кроватки, пододеяльники белые на
140 и полосатые на 120, новые. Т. 8-950-576-89-92.

Продукты

ПРОДАМ
ДОМАШНИЕ
заготовки:
ассорти,
огурцы-помидоры,
варенье, салат, чеснок. Т.
8-923-629-48-72.
МОЛОКО коровье, сыр, творог, сметану. Т. 8-908-95695-43.

Литература

ПРОДАМ
БОЛЬШУЮ советскую энциклопедию (31 том) и другие
подписные издания, недорого. Т. 8-903-946-66-38.

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. 8-913-28710-52.

Музыкальные
инструменты

ПРОДАМ
ПИАНИНО. Т. 8-905-91635-90.

Бытовая техника

ПРОДАМ
ЭЛЕКТРОСАМОВАР, 3-литровый, пр-ва СССР, в хорошем состоянии, машину стиральную «Малютка». Т. 8-905948-16-82.

РЕМОНТ
РЕМОНТ телевизоров (ИП
Исупов В. В.). Т. 8-906-93491-47.

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

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.
РЕМОНТ холодильников на дому. Т. 9-0808, 6-15-05, 8-901-92982-49.

РЕМОНТ швейных машин
любой сложности, всех типов. Т. 8-950-594-87-76.
СРОЧНЫЙ ремонт ЖК
телевизоров, компьютеров, ноутбуков. Качество, гарантия, доставка в ремонт и обратно.
Т. 8-923-622-97-00.

ИНФОРМАЦИЯ * РЕКЛАМА

УСЛУГИ
ВЫПОЛНЮ
мелкий
бытовой ремонт: монтаж полок, плинтусов,
люстр,
светильников,
гардин, карнизов; замена розеток, выключателей, смесителей, кранов. Т. 8-951-169-06-16.

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.
ПЕРЕКИДАЕМ уголь:
1 тонна - 250 руб. Т.
8-905-075-72-72.
ПЕРЕКИДАЕМ
уголь,
наколем
дрова.
Т.
8-905-909-99-05.
ПОВЕРКА водосчётчиков на дому. Т. 8-953059-81-18.
ПОКЛЕЙКА обоев, побелка, покраска, укладка линолеума, мелкий бытовой ремонт. Т.
8-905-909-99-05.
ПОКЛЕЮ обои, побелю, покрашу стены и
потолки, постелю линолеум, соберу-разберу
мебель, выполню мелкий бытовой ремонт. Т.
8-913-433-19-73.
ПРИВЕЗУ
УГОЛЬ
в
тоннах, мешках, дрова в кубах, ПЩС, песок,
землю, перегной, опилки. Т. 8-903-944-45-91,
8-923-478-89-08.

В ДОБРЫЕ РУКИ
КОТИК шикарного черного
окраса, кастрат, приучен к лотку
с минеральным наполнителем,
по характеру спокойный, ласковый. Т. 8-904-962-79-79.
ЩЕНКИ (девочки), возраст 6
месяцев, стерилизованы, привиты. Т. 8-923-461-67-72.
ЩЕНОК (девочка), возраст 3
месяца. Т. 3-12-54.

РАЗНЫЕ работы по дому и на приусадебном участке, строительные и штукатурные работы, перекидаю уголь,
напилю и наколю дрова. Т.
8-908-956-95-43, 8-951-17922-98.

СКИДАЮ уголь, наколю дрова. Т. 8-913-43319-73.

ПРОДАМ
БАНКИ стеклянные ёмкостью от 0,5 до 3 л, ц. 10 руб.
шт. Т. 8-909-513-67-15.

ГОРБЫЛЬ,
пиленный на доски, ЗИЛсамоcвал, 4 куба. Т.
8-905-966-19-34.
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НАВОЗ конский, перегной и
солому в мешках, сено. Молоко коровье, козье, творог. Т.
3-07-85, 8-905-964-48-16.
ОПИЛКИ, ц. 20 руб. мешок, горбыль: пихта, осина.
Т. 8-961-716-42-99.
РАДИАТОР DeLonghi, масляный, б/у, сушилку для белья, 2
м, новая, в упаковке (универсальная, можно на стену или
потолок). Т. 8-909-520-24-16.
РЕЛЬСЫ, 4 шт. по 6 метров, дорожные блоки, длина
2 м, 3 шт. и длина 1 м, 4 шт. Т.
8-950-267-41-85.

УГОЛЬ с доставкой. Т.
8-905-076-46-90.
УГОЛЬ с доставкой, 6, 7, 8
тонн, недорого. Т. 8-961-71593-61.

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.
ЭЛЕКТРОРУБАНОК. Т. 4-2102, 8-951-177-01-05.

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

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, иконы, подстаканники, самовар, статуэтки
из фарфора и металла, монеты, штык-нож, кортик, саблю
до 1945 года, военную атрибутику, новогодние игрушки
времён СССР. Т. 8-904-96625-99.

Красота,
здоровье

РАЗНОЕ
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.

Животные

ПРОДАМ
БЫЧКОВ, тёлочек, лошадей, на доращивание и на
мясо. Т. 3-07-85, 8-905-96448-16.
КОЗ (можно на мясо). Т.
8-908-956-95-43, 8-951-17922-98.

ОТДАМ
КОТИКА Афоню, красивого
черно-белого окраса, кастрирован, воспитан. Т. 8-923-47320-17.
КОТЯТ черных, гладкошерстных, 4 мес., мальчики,
приучены к лотку с наполнителем. Т. 8-905-947-14-50.
КОШЕЧКУ Пикси черного окраса с белыми лапами, 7
мес., стерилизованная, энергичная, неручная, немного пугливая, ловит крыс и мышей.
Доставлю. Т. 8-913-414-25-51.
ЩЕНКА (мальчик), 2 мес.,
живет в будке. Т. 8-909-52232-58.
КОБЕЛЯ белого окраса,
зовут Грей, красивый, крупный, жил в квартире, кастрирован. Спокойный, но очень
печальный, – хозяева бросили на даче из-за рождения ребенка. Т. 8-906-934-51-85.

ТАЛОН на уголь, срочно, дорого. Т. 8-903944-45-91, 8-923-47889-08.
ТАЛОН на уголь, срочно,
дорого. Т. 8-961-715-93-61.
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

ДРОВА (горбыль/пихта). Т.
8-961-715-93-61.

ТАЛОН на уголь. Т.
8-951-179-22-98, 8-908956-95-43.

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

УГОЛЬ в мешках, доставка
бесплатно. Т. 8-999-649-54-50.
ЧАСЫ, игрушки, светильники и др. времён СССР. Т.
8-913-310-10-77.

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.

РАЗНОЕ
ИЩЕМ ПЕРЕДЕРЖКИ для
кошек и собак (проживание
животного на вашей территории, желательно без маленьких детей и собак). Обеспечим всем необходимым. Возможна оплата. Т. 8-923-62282-89.
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ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ В АФИШЕ
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8 (38475) 2-48-35, 2-28-90.

Реклама.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. В.И. ЛЕНИНА

ПРИГЛАШАЕТ

15 октября в 19 часов

ВЕЧЕР
ЗОЛОТОГО ШАНСОНА.

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

ПРОДАМ
2-КОМН. кв, ул. Кузнецкая,
34, 5 этаж, 44 кв. м, окна во
двор. Т. 8-900-108-63-20.
2-КОМН. кв. с отдельным
входом, 56,5 кв. м, кухня
9 кв. м, новые батареи и канализация. Можно под офис или
магазин. Звонить после 18 часов. Т. 8-955-514-79-73.
ДАЧУ, СНТ «Берёзка». Т.
8-913-134-96-42, 8-905-06800-56.
ДАЧУ, п. Косой Порог, СНТ
«Рябинушка», ул. 20, д. 14,
земля в собственности, цена
договорная. Т. 4-24-37.
ДАЧУ, п. Майзас, СНТ «Ташелга», дом 7х8 м, 10 соток
земли, все насаждения, на берегу реки Томи. Т. 8-905-07410-56.
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.
КОМНАТУ в общежитии, с
подселением, 18 кв. м, 4 этаж,
документы готовы, ц. 625
тыс. руб. Без посредников. Т.
8-913-076-38-24.
КОМНАТУ в общежитии, 18
кв. м, есть встроенная кухня
и частично мебель. Т. 8-955514-79-73 (после 18 часов).

УЧАСТОК в п. Камешек, 10
соток, или меняю на автомобиль, или гараж. Т. 8-999649-54-50.

КУПЛЮ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
Т. 8-909-519-92-02.

гараж.

«Семейка Аддамс: горящий тур» 12+
мультфильм
Что делать, если в доме поселилось настоящее исчадие ада, а именно два подростка? Срочно планировать самый жуткий отпуск! Мартиша, Гомес, Уэнсдей, Пагсли и дядя Фестер загружаются в семейный походный катафалк, чтобы отправиться навстречу новым приключениям и чудаковатым друзьям, от которых волосы встанут дыбом. В этой поездке семейка Аддамс
сплотится намертво! Если, конечно, останутся выжившие…

С 14 ОКТЯБРЯ

«Человек Божий» 12+ биография/
драма
Фильм рассказывает об испытаниях и невзгодах, выпавших на долю Нектария Эгинского, одного из наиболее почитаемых православных святых. Это божий человек, который до конца оставался верным своим
принципам, вдохновляя людей вокруг.

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

НА ЭКРАНЕ
«ВЕНОМ 2» 16+ фантастика/боевик
«Не время умирать» 16+ триллер/
боевик

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

СКОРО! С 21 ОКТЯБРЯ

«Неисправимый Рон» 6+ мультфильм от студии Disney
«Дракулов» 16+ комедия. В главной
роли: Михаил Галустян
«Хеллоуин убивает» 16+ ужасы/триллер

СНИМУ
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.

КИНОЦЕНТР
«КУЗБАСС»
ПРИГЛАШАЕТ ВАС
В КИНО!

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

Т. 2-23-44, 2-32-63. Сайт: dklenina42.ru

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).

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

Пятница, 22 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.10, 04.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 05.15 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Легендарные рокпромоутеры» 16+
02.10 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, 18.00,
19.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.00, 04.50, 05.45 Открытый микрофон 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.25, 02.20 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл-2016
16+
06.30 ТНТ. Best 16+
РОССИЯ 1

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

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека» с
Борисом 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 Т/с «Тайна Лилит»
12+
23.40 Дом культуры и смеха 16+
01.50 Х/ф «Небо измеряется милями» 12+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «Детдомовка» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «Там,
где не бывает снега» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Голос за кадром»
12+
18.10 Х/ф «Психология
преступления. Дуэль» 12+
20.00 Х/ф «Психология
преступления. Перелётная птица»
12+
22.00 В центре событий 12+
23.10 Улыбнёмся осенью
12+
00.30 Д/ф «Юрий Гальцев.
Обалдеть!» 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.45 Т/с «Коломбо» 12+
05.20 10 самых... 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 «Жена олигарха» 16+
09.00 Т/с «Воронины»
16+

11.05 Х/ф «Одноклассники-2» 16+
13.00 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
14.05, 20.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
22.00 Х/ф «Маска» 16+
00.00 Х/ф «Клик. С пультом по жизни» 12+
02.00 Х/ф «Гудзонский
ястреб» 16+
03.35 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным 16+
14.00, 04.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Столкновение
с бездной» 12+
22.20 Х/ф «Земное ядро.
Бросок в преисподнюю» 12+
00.55 Х/ф «Синяя бездна-2» 16+
02.20 Х/ф «Факультет»
16+
НТВ

04.50 Т/с «Хорошая
жена» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим 6+

Суббота, 23 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 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.20 ТилиТелеТесто 6+
15.55 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.30 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.45 «Горячий лед». Гранпри 2021 г. ЛасВегас. Фигурное катание. Пары. Короткая
программа. Трансляция из США 0+
00.45 «Горячий лед». Гранпри 2021 г. Лас-Вегас.
Фигурное катание.
Мужчины. Короткая
программа. Трансляция из США 0+
02.20 Владимир Познер и
Иван Ургант в проекте «Германская головоломка» 18+
03.10 Давай поженимся! 16+
03.45 «Горячий лед». Гранпри 2021 г. ЛасВегас. Фигурное катание. Танцы. Ритмтанец. Женщины. Короткая программа.
Прямой эфир из США
ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 09.30,
10.30, 11.00, 11.30
Т/с «СашаТаня»
16+
10.00 Бузова на кухне 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 Однажды в
России 16+
17.00 Однажды в России.
Спецдайджесты-2021
16+
17.30 Т/с «Игра» 16+
19.30 Битва экстрасенсов
16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Секрет 16+
00.00 Х/ф «Шик!» 16+

02.00, 02.50 Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл-2016
16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 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 «Скалолазка»
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Формула жизни» 12+
01.05 Х/ф «Перекрёсток»
12+
ТВ ЦЕНТР

05.45 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре
Айвенго» 12+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 Х/ф «Психология
преступления. Дуэль» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Смех с доставкой на
дом 12+
11.00, 11.45 Х/ф «Государственный преступник» 6+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.15, 14.45 Х/ф «Свадебные хлопоты» 12+
17.25 Х/ф «Проклятие
брачного договора» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «90-е. Криминальные жены» 16+
00.50 Прощание 16+
01.30 Специальный репортаж 16+

02.00 Хватит слухов! 16+
02.30 Д/ф «90-е. Лужа и Черкизон» 16+
03.10 Д/ф «90-е. Квартирный вопрос» 16+
03.50 Д/ф «90-е. Короли
шансона» 16+
04.30 Д/ф «90-е. В завязке» 16+
05.10 Закон и порядок 16+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты»
6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Купите это немедленно! 16+
11.05 Полный блэкаут 16+
12.15 Х/ф «Ночь в музее» 12+
14.25 Х/ф «Ночь в музее-2» 12+
16.35 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробницы» 6+
18.35 Х/ф «Мстители. Война бесконечности» 16+
21.30 Х/ф «Мстители. Финал» 16+
01.05 Х/ф «Отель Мумбаи. Противостояние» 18+
03.10 6 кадров 16+
РЕН

05.00 Невероятно интересные истории 16+
06.35 Х/ф «Алиса в Стране чудес» 12+
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+

09.25 Х/ф «Морские дьяволы» 16+
10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Фильм о том, почему
рака не стоит бояться 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «Скорая
помощь» 16+
21.20 Т/с «Балабол» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.20 Агентство скрытых камер 16+
02.55 Их нравы 0+
03.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
ЗВЕЗДА

05.15, 14.05 Т/с «МУР»
16+
06.50, 09.20 Х/ф «Приказ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.45 Х/ф «Приказ» 12+
11.50, 13.25 Х/ф «Ко мне,
Мухтар!» 6+
18.20 Не факт! 12+
18.45 Д/с «Сделано в СССР»
12+
19.15, 21.25 Т/с «Краповый берет» 16+
23.10 Десять фотографий
12+
00.05 Х/ф «Папаши» 12+
01.45 Х/ф «Земля, до востребования» 12+
04.10 Д/ф «Легендарные самолеты» 16+
Матч-ТВ

10.00, 12.45, 16.45, 20.05,
23.00 Новости
10.05, 16.50, 20.10, 23.05,
04.20 Все на матч!
Прямой эфир
12.50, 17.30, 06.35 Специальный репортаж 12+
13.10 Karate Combat Окинава 16+
14.15 Футбол. Еврокубки.
Обзор 0+
15.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля». Прямая
трансляция
15.20 Засекреченные списки 16+
17.25 Х/ф «Великолепная
семёрка» 16+
20.05 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
22.30 Х/ф «Человек из
стали» 12+
01.05 Х/ф «Секретные материалы. Борьба за
будущее» 16+
03.05 Хочу верить 16+
04.40 Тайны Чапман 16+
НТВ

04.50 ЧП. Расследование
16+
05.20 Х/ф «Взлом» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с 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 12+
20.20 Шоумаскгоон 12+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.45 Международная пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.45 Агентство скрытых камер 16+
03.30 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
ЗВЕЗДА

04.50 Х/ф «Большая семья» 6+
06.40, 08.15 Х/ф «Женатый холостяк» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным 12+
10.45 «Загадки века» с Сергеем Медведевым 12+
11.40 Улика из прошлого 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак качества
12+
14.05 Легенды кино 12+

17.50 Х/ф «БлизнецыДраконы» 16+
20.55 Мини-футбол. Чемпионат России «ПариматчСуперлига». КПРФ
(Москва) - «Синара»
(Екатеринбург). Прямая трансляция
23.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - «Олимпиакос» (Греция). Прямая трансляция
01.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Барселона» (Испания) - «Зенит» (Россия). Прямая трансляция
04.00 Точная ставка 16+
05.05 Автоспорт. Российская Дрифт серия.
Гран-при г. Трансляция из Сочи 0+
06.05 РецепТура 0+
06.55 Новости 0+
07.00 Физруки. Будущее за
настоящим 6+
08.20 Плавание. Кубок
мира. Трансляция из
Катара 0+
09.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат мира. Трансляция из Франции 0+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00,
09.25, 10.20, 11.20,
12.15, 13.40, 14.35
Т/с «Легавый» 16+
15.30, 16.30 Т/с «Легавый-2» 16+
17.30, 18.30 Т/с «Спецотряд «Шторм» 16+
19.30, 20.25, 21.15, 22.05,
22.55 Т/с «След»
16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.30, 02.10, 02.40,
03.15, 03.50, 04.25
Т/с «Крепкие
орешки» 16+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
04.40, 05.30 Орел и решка.
Россия 2 16+
15.05, 18.30 Т/с «Большая
перемена» 6+
18.15 Задело! 12+
21.20 Т/с «Сержант милиции» 12+
01.25 Т/с «Кадеты» 12+
04.55 «Сделано в СССР» 12+
Матч-ТВ

10.00 Смешанные единоборства. AMC FightNights.
Владимир Минеев
против Магомеда Исмаилова 16+
11.00, 12.55, 17.30, 03.45
Новости
11.05, 17.35, 22.30, 01.00
Все на матч! Прямой
эфир
13.00 М/ф «Смешарики» 0+
13.45 Х/ф «Яростный кулак» 16+
16.00 Шорт-трек. Кубок мира
18.10 Х/ф «Возвращение
к 36-ти ступеням
Шаолиня» 16+
20.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария»
- «Хоффенхайм»
22.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. ЦСКА - «Крылья
Советов» (Самара)
01.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Болонья» «Милан»
03.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
США. Квалификация
05.05 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Ростов-Дон» (Россия) - «Боруссия»
(Германия) 0+
06.35 Новости 0+
06.40 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Париматч».
Мужчины. «Зенит»
(Санкт-Петербург) «Динамо-ЛО» (Ленинградская область)
[0+] 16+
08.20 Плавание. Кубок мира
0+
09.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат мира 0+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По морям 3 16+
04.40, 05.40, 06.50, 03.20
Орел и решка. Россия 2 16+

06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 10.50 Т/с
«Зачарованные»
16+
11.40, 14.00, 16.00 Пацанки 16+
18.00 Х/ф «Анна» 16+
20.20 Х/ф «Тайна семи
сестер» 16+
22.50 Х/ф «Взрывная
блондинка» 18+
00.30, 03.30 Пятница News
16+
01.00 На ножах. Отели 16+
02.00 Битва ресторанов 16+
02.40 Дикари 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Возлюбленная
императора - Жозефина де Богарне»
12+
08.35 Легенды мирового
кино 12+
09.00 Цвет времени 12+
09.15 Т/с «Симфонический роман» 12+
10.20 Х/ф «Цирк» 0+
12.05 Больше, чем любовь
12+
12.45 Открытая книга 12+
13.15 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 12+
13.45 Власть факта 12+
14.30 Д/с «Рассекреченная
история» 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма. Валентин
Урюпин 12+
16.15, 22.00 Т/с «Оптимисты» 12+
17.55 Д/с «Первые в мире»
12+
18.10 Пианисты ХХI века
12+
18.45 Билет в большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
00.00 Х/ф «Счастливое
предзнаменование» 12+
07.40 Мамы Пятницы 16+
08.00, 10.20 Орел и решка.
Земляне 16+
09.10 Орел и решка. Чудеса
света 5 16+
11.20, 12.00, 12.20, 13.00
Т/с «Училки в законе» 16+
13.20 Мир наизнанку. Бразилия 16+
14.30, 15.30 Мир наизнанку. Китай 16+
16.30, 17.20, 18.30, 19.40,
21.00 Мир наизнанку. Пакистан 16+
22.00 Х/ф «Анна» 16+
00.00 Х/ф «Взрывная
блондинка» 18+
01.50, 03.00 Пятница News
16+
02.10 Битва ресторанов 16+
5 КАНАЛ

05.00, 05.35 Т/с «Крепкие
орешки» 16+
06.10, 06.45, 07.30, 08.15
Т/с «Свои-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 11.05, 12.05, 13.00
Х/ф «Тайсон» 16+
14.00, 14.55, 15.45, 16.45,
17.35 Т/с «Спецы»
16+
18.25, 19.15, 20.05, 20.55,
21.35, 22.20, 23.05
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.50, 02.25, 03.05,
03.45, 04.20 Т/с
«Последний мент2» 16+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
08.30 Добрый день с Валерией 16+
09.30, 10.30, 11.30, 12.30,
03.45, 04.30, 05.15
Мистические истории 16+
13.30 Х/ф «Дивергент»
12+
16.30 Х/ф «Дом восковых
фигур» 16+
18.30 Х/ф «Сумерки» 16+
21.00 Х/ф «Орудия смерти. Город костей»
12+
23.45 Х/ф «Темное зеркало» 16+

01.40 Трио Херби Хэнкока 12+
02.40 М/ф «Великолепный
Гоша» 12+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.30, 19.00, 19.30,
20.00 Т/с «Слепая» 16+
12.10, 14.30, 18.25, 20.30
Счастье быть! 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+
20.35 Х/ф «Сумерки» 16+
23.00 Х/ф «Дивергент»
12+
01.45 Х/ф «30 дней ночи.
Темные времена»
18+
03.15 Х/ф «Болото» 18+
04.45, 05.30 Тайные знаки 16+
06.15 Городские легенды
16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров 16+
05.35, 01.20 Д/с «Реальная
мистика» 16+
06.40 По делам несовершеннолетних 16+
07.45 Давай разведёмся!
16+
08.50, 04.00 Тест на отцовство 16+
11.00, 03.05 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.15, 02.15 Д/с «Порча» 16+
12.45, 02.40 Д/с «Знахарка» 16+
13.20 Д/с «Верну любимого» 16+
13.55 Х/ф «Стань моей тенью» 16+
18.00 Х/ф «Хрустальная
мечта» 16+
22.35 Про здоровье 16+
22.50 Х/ф «Женская интуиция» 16+
04.50 Домашняя кухня 16+
02.00 Х/ф «30 дней ночи»
18+
06.15 Тайные знаки 16+
РОССИЯ К

06.30 «Комитас «На реках
вавилонских» 12+
07.05 М/ф «Сказка о мертвой
царевне и о семи богатырях» 12+
08.05 Х/ф «На дальней
точке» 12+
09.15 Обыкновенный концерт 12+
09.45 Х/ф «Человек родился» 12+
11.15 Черные дыры 12+
11.55, 01.55 Д/ф «Семейные
истории шетлендских
выдр» 12+
12.50 Дом ученых 12+
13.20 К 95-летию со дня рождения Спартака Мишулина 12+
14.00 Х/ф «Малыш и
Карлсон, который
живет на крыше»
0+
15.30 Премьера 12+
17.25 Искатели 12+
18.15 Д/ф «Аркадий Райкин» 12+
19.10 Д/с «Великие мифы.
Одиссея» 12+
19.40 Х/ф «Благослови
зверей и детей»
12+
21.20 Д/ф «Новое родительство» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб «Шаболовка,
37» 12+
00.05 Д/с «Архивные тайны» 12+
00.30 Х/ф «Путь к причалу» 6+
02.50 М/ф «Великолепный
Гоша» 12+
ДОМАШНИЙ

05.30 Д/с «Порча» 16+
09.30, 01.10 Х/ф «С волками жить…» 16+
17.45, 21.00 Скажи, подруга 16+
18.00 Х/ф «Любовь Мерьем» 16+
21.15 Х/ф «Дом, который» 16+
04.20 Д/с «Героини нашего
времени» 16+
05.10 6 кадров 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.55 Сергей Безруков. И
снова с чистого листа 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.25 Непутевые заметки
12+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Человек с тысячью
лиц 12+
15.05 «Горячий лед». Гранпри 2021 г. ЛасВегас. Фигурное катание. Женщины. Короткая программа.
Пары. Произвольная
программа. Трансляция из США 0+
16.40 Порезанное кино 16+
17.45 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Вызов. Первые в космосе 12+
00.05 «Горячий лед». Гранпри 2021 г. ЛасВегас. Фигурное катание. Мужчины. Произвольная программа. Трансляция из
США 0+
02.10 Наедине со всеми 16+
02.55 Модный приговор 6+
04.00 «Горячий лед». Гранпри 2021 г. Лас-Вегас.
Фигурное катание.
Женщины. Произвольная программа.
Прямой эфир из США
ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама Life 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00
Т/с «Полицейский
с Рублевки» 16+
14.00 Х/ф «Холоп» 12+
16.15 Х/ф «День города» 16+

18.10 Х/ф «Реальные Пацаны против Зомби» 16+
20.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Т/с «Игра» 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф «Ночная смена» 18+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.30 Comedy Баттл-2016
16+
04.20, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.20, 03.20 Х/ф «Храни
её любовь» 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 Петросян-шоу 16+
14.00 Т/с «Скалолазка»
12+
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 «Если бы я тебя
любил…» 12+
ТВ ЦЕНТР

05.35 Д/ф «Юрий Гальцев.
Обалдеть!» 12+
06.40 Улыбнёмся осенью 12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «Психология
преступления. Перелетная птица» 12+
10.15 Выходные на колесах 6+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Екатерина Воронина» 12+
13.50 Москва резиновая 16+

14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Проклятые звёзды» 16+
15.55 Хроники московского
быта 12+
16.50 Д/ф «Аркадий Райкин.
Королю позволено
всё» 12+
17.40 Х/ф «Не в деньгах
счастье» 12+
21.30, 00.35 Х/ф «Не в
деньгах счастье-2»
12+
01.25 Х/ф «Улики из прошлого. Индийская
невеста» 12+
04.25 Петровка, 38 16+
04.35 Д/ф «Три смерти в
ЦК» 16+
05.30 Московская неделя
12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.20 Х/ф «Мстители. Война бесконечности» 16+
13.20 Х/ф «Мстители. Финал» 16+
17.00 Форт Боярд 16+
19.00 М/ф «Храбрая сердцем» 6+
20.50 Х/ф «Капитан Марвел» 16+
23.20 Х/ф «Маска» 16+
01.15 Х/ф «Гудзонский
ястреб» 16+
03.00 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
06.20 Х/ф «Коррупционер» 16+
08.20 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» 12+
10.25 Х/ф «Дом странных
детей Мисс Перегрин» 16+

12.55 Х/ф «Люди Икс»
16+
14.55 Х/ф «Люди Икс-2»
12+
17.30 Х/ф «Люди Икс. Дни
минувшего будущего» 12+
20.05 Х/ф «Люди Икс.
Апокалипсис» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.55 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко 16+
НТВ

05.05 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+
00.40 Международный фестиваль оперы и балета «Херсонес» 12+
02.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
ЗВЕЗДА

05.10 Т/с «Сержант милиции» 12+
09.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Д/с «Война миров» 16+
14.00 Т/с «Краповый берет» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 12+
19.25 Д/ф «Легенды госбезопасности» 16+
20.10 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР»
12+

23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Двойной капкан» 12+
02.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 6+
03.40 Д/с «Оружие Победы» 12+
03.55 Т/с «МУР» 16+

5 КАНАЛ

05.00, 06.00, 06.45 Т/с
«Улицы разбитых
фонарей» 16+
07.45, 08.40, 09.40, 10.40,
01.30, 02.20, 03.10,
03.55 Т/с «Проверка на прочность»
16+
11.40, 12.35, 13.30, 14.30
Т/с «Ветеран» 16+
15.25, 16.30, 17.30, 18.30,
19.30, 20.30, 21.30,
22.30, 23.30, 00.30
Т/с «Возмездие»
16+
Матч-ТВ

10.00 Смешанные единоборства. KSW. Мариуш
Пудзяновски против
Серина Усмана Диа.
Трансляция из Польши 16+
11.00, 12.40, 16.55, 22.00
Новости
11.05, 17.00, 22.05, 04.00
Все на матч! Прямой
эфир
12.45 М/ф «Смешарики» 0+
13.30 Х/ф «БлизнецыДраконы» 16+
15.45 Шорт-трек. Кубок
мира. Прямая трансляция из Китая
17.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. «Уфа» - «Рубин» (Казань). Прямая трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Верона»
- «Лацио». Прямая
трансляция
22.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. «Зенит» (СанктПетербург) - «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
01.00 После футбола с Георгием Черданцевым 16+

01.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при
США. Прямая трансляция
05.00 Регби. Чемпионат России. «Т/с «Стрела»
(Казань) - «Красный
Яр»
06.55 Новости 0+
07.00 Велоспорт. Чемпионат
мира. Трек. Трансляция из Франции 0+
08.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при
США 0+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По морям 16+
04.40, 05.30, 06.50, 03.30
Орел и решка. Россия 2 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, 13.00, 14.30,
15.40, 16.40, 17.40,
18.40, 19.40, 20.50
На ножах 16+
22.00 Х/ф «Тайна семи сестер» 16+
00.00, 01.00 На ножах. Отели 16+
01.50, 03.00 Пятница News
16+
02.10 Битва ресторанов 16+

РОССИЯ К

06.30 Д/с «Великие мифы.
Одиссея» 12+
07.05 М/ф «Голубая стрела» 12+
08.00 Большие и маленькие 12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «Путь к причалу» 6+
12.00 Письма из Провинции 12+
12.30, 01.00 Диалоги о животных 12+
13.10 Невский ковчег 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 Х/ф «Неоконченная
песня» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+

17.45 Д/ф «Я ни с какого
года» 12+
18.25 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Холодное лето
пятьдесят третьего...» 12+
21.50 Юбилей Софии Губайдулиной 12+
23.10 Х/ф «Твист круглые
сутки» 12+
00.30 Д/с «Архивные тайны» 12+
01.40 Искатели 12+
02.30 М/ф «Кважды Ква»
12+

ТВ-3

07.00, 10.00 Мультфильмы 0+
08.30 Добрый день с Валерией 16+
09.30 Новый день 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45
Т/с «Слепая» 16+
13.15 Х/ф «Орудия смерти. Город костей»
12+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00,
23.00 Т/с «Фантом» 16+
00.00 Х/ф «Пленницы»
16+
02.45 Х/ф «30 дней ночи.
Темные времена»
18+
04.15, 05.00, 05.45, 06.30
Городские легенды
16+
ДОМАШНИЙ

05.30 Д/с «Знахарка» 16+
09.15 Х/ф «Корзина для
счастья» 16+
13.15 Х/ф «Хрустальная
мечта» 16+
17.45 Пять ужинов 16+
18.00 Х/ф «Любовь Мерьем» 16+
20.40 Про здоровье 16+
20.55 Х/ф «Незабытая»
16+
00.55 Х/ф «С волками
жить…» 16+
04.10 Д/с «Героини нашего
времени» 16+
04.55 Домашняя кухня 16+
05.20 6 кадров 16+

Программа передач телеканала МАУ СМИ «КВАНТ»
ПОНЕДЕЛЬНИК,
18 СЕНТЯБРЯ
00.00 Х/ф «Мисс плохое поведение» 12+
02.00 Т/с «Легенда для оперши». С. 1, 2 12+
04.00 Д/ф «Искусственный
разум». С. 1 16+
05.00 Т/с «Мамочки 2». С. 17,
18 12+
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 «Природоведение».
С. 1, 2 12+
11.00 Д/ф «Добавки. Химия.
Ветеринары». С. 3 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 «Искусственный
разум». С. 2 16+
15.00 Т/с «Легенда для оперши». С. 3, 4 12+
17.00 Т/с «Мамочки 2». С. 19,
20 16+
18.00 Д/ф «Правила жизни
100-летнего человека.
США» 12+
18.58 Астропрогноз 12+
19.00 Инфоблок 16+
19.30 Авторская программа 12+
20.00 Т/с «Дом с лилиями». С.
13 12+
20.58 Астропрогноз 12+
21.00 Инфоблок 16+
21.30 Авторская программа 12+
22.00 Х/ф «Большая игра» 18+

ВТОРНИК,
19 СЕНТЯБРЯ
00.00 Х/ф «Можно только
представить» 16+
02.00 Т/с «Легенда для оперши». С. 3 12+
03.00 Т/с «Легенда для оперши». С. 4 16+
04.00 Т/с «Мамочки 2». С. 19,
20 12+
04.30 Д/с «Природоведение» 12+
05.30 Д/с «Бактерии» 12+
06.00 Д/ф «Искусственный
разум». С. 2 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.
Бора Бора» 12+
10.00 Развлекательно-познавательная программа
«Euromaxx» 16+
10.30 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 Т/с «Лучшие враги». С.
19 16+
15.00 Т/с «Проводница». С.
56 16+
16.00 Д/с «Агрессивная среда» 12+
17.00 Комедийный сериал
«Психологини». 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.
14 12+
20.58 Астропрогноз 12+
21.00 Инфоблок 16+
21.30 Авторская программа 12+
22.00 Х/ф «Модная штучка 16+

СРЕДА,
20 СЕНТЯБРЯ
00.00Х/ф «Большая игра» 16+
02.00 Т/с «Дом с лилиями». С.
13 12+
03.00 Т/с «Лучшие враги». С.
19 16+
04.00 Т/с «Проводница». С.
56 16+
05.00 Комедийный сериал
«Психологини». 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 «Настоящая история» 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 Т/с «Лучшие враги». С.
20 16+
15.00 Т/с «Проводница». С.
57 16+
16.00 Д/с «Агрессивная среда» 12+
17.00 Комедийный сериал
«Психологини». С. 2,
3 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.
15 12+
20.58 Астропрогноз 12+
21.00 Инфоблок 16+
21.30 Авторская программа 12+
22.00 Х/ф «Молодость по страховке» 16+

ЧЕТВЕРГ,
21 СЕНТЯБРЯ
00.00 Х/ф «Модная штучка» 12+
02.00 Т/с «Дом с лилиями». С.
14 12+
03.00 Т/с «Лучшие враги». С.
20 16+
04.00 Т/с «Проводница». С.
57 16+
05.00 Комедийный сериал
«Психологини». С. 3,
4 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 «Настоящая история» 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 Т/с «Лучшие враги». С.
21 16+
15.00 Т/с «Проводница». С.
58 16+
16.00 Д/с «Агрессивная среда» 12+
17.00 Комедийный сериал
«Психологини». 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 Т/с «Дом с лилиями». С.
16 12+
20.58 Астропрогноз 12+
21.00 Инфоблок 16+
21.30 Авторская программа 12+
22.00 Х/ф «Логово зверя» 12+

ПЯТНИЦА,
22 ОКТЯБРЯ
00.00 Х/ф «Молодость по страховке» 16+
02.00 Т/с «Дом с лилиями». С.
10 12+
03.00 Т/с «Лучшие враги». С.
21 16+
04.00 Т/с «Проводница». С.
58 16+
05.00 Комедийный сериал
«Психологини». С. 5,
6 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 «Настоящая история» 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 Т/с «Лучшие враги». С.
21 16+
15.00 Т/с «Проводница». С.
59 16+
16.00 Д/с «Агрессивная среда» 12+
17.00 Комедийный сериал
«Психологини». С. 7,
8 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.
17 12+
20.58 Астропрогноз 12+
21.00 Инфоблок 16+
21.30 Авторская программа 12+
22.00 Х/ф «Помешанный на
времени» 16+

СУББОТА,
23 ОКТЯБРЯ
00.00 Х/ф «Анон» 12+
02.00 Т/с «Дом с лилиями». С.
16 12+
03.00 Т/с «Лучшие враги». С.
21 16+
04.00 Т/с «Проводница». С.
59 16+
05.00 Комедийный сериал
«Психологини». С. 7,
8 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 «Настоящая история» 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 Т/с «Лучшие враги». С.
23 16+
15.00 Т/с «Проводница». С.
60 16+
16.00 Д/с «Агрессивная среда» 12+
17.00 Комедийный сериал
«Психологини». С. 9,
10 16+
18.00 ТВ-шоу «Слава Богу ты
пришел!» 12+
18.58 Астропрогноз 12+
19.00 Инфоблок 16+
19.30 Авторская программа 12+
20.00 Д/с «НЕ факт!» 12+
20.58 Астропрогноз 12+
21.00 Инфоблок 16+
21.30 Авторская программа 12+
22.00 Х/ф «Джуди» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
24 ОКТЯБРЯ
00.00 Х/ф «Помешанный на
времени» 16+
02.00 Т/с «Дом с лилиями». С.
17 12+
03.00 Т/с «Лучшие враги». С.
23 16+
04.00 Т/с «Проводница». С.
60 16+
04.30 Д/с «Агрессивная среда» 12+
05.00 Комедийный сериал
«Психологини». С. 9,
10 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/с «Планета на двоих.
Босния и Герцоговина» 12+
11.00 Д/с «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 Т/с «Дорогая». С. 1 16+
15.00 Т/с «Дорогая». С. 2 12+
16.00 Д/ф «Добавки» 12+
16.30 Комедийный сериал
«Два отца и два сына».
С. 1, 2, 3 16+
18.00 Комедийный сериал
«Мамочки 3». С. 1,
2 16+
18.58 Астропрогноз 12+
19.00 Инфоблок 16+
19.30 Авторская программа 12+
20.00 Д/с «Правила жизни
100-летнего человека.
Средняя полоса России» 12+
20.58 Астропрогноз 12+
21.00 Инфоблок 16+
21.30 Авторская программа 12+
22.00 Х/ф «Гостья» 12+

ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ
г.
24.10.2021 г.)
АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮпос 18.10.2021

Весы (24.09 - 23.10)
Некоторые мелкие события начала недели могут
доставить Весам много
неприятностей, возможен
спад здоровья, иногда вы невольно будете оставаться в роли жертвы
обстоятельств. Середина недели будет наиболее интересной и успешной. В среду вы сможете стать лидером в неформальной организации, а
в четверг найти друзей в совершенно новой среде. Неожиданные поездки в хорошей компании помогут
Весам спокойно и красиво решить
все необходимые вопросы.

Телец (21.04 - 21.05)
Во вторник Тельца может
подстерегать обман или
обольщение, так что осторожность будет своевременной и уместной. Это время пройдёт так, как оно должно идти. Не мешайте плавному течению событий и
внимательно наблюдайте за происходящим. Вспомните о накопившихся домашних делах и проблемах. Середина недели - вполне подходящее
время, чтобы создать у себя дома
уют и порядок, частично изменить
интерьер. В пятницу-субботу Телец
сможет наметить новые планы.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Тщательным образом контролируйте дружеские и
спонсорские отношения,
идеи, планы и перспективы, всё это может быть очень сильно завязано на финансах и кризисах
данной недели. Вероятны премия
или повышение зарплаты, ждите
этого приятного события в середине недели. Окончание недели удачно для обретения дополнительного
источника дохода. Прилив энергии и
прекрасное самочувствие заставят
Скорпиона решительно действовать
и воплощать смелые планы.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Эта неделя принесёт Близнецам удачу
во многих делах, особенно благодаря личным инициативам, помощи покровителей и новым знаниям. Не упустите шанс улучшить своё будущее
благополучие и заложить прочную основу для новых дел и проектов. Воспользуйтесь им с пользой и всецело. Старания укрепить
материальное положение принесут долгожданные плоды, но есть
шанс, потерять их, поэтому в выборе опирайтесь исключительно
на здравый смысл.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Со среды могут неожиданно активизироваться давние дружеские
контакты, в результате чего у вас поменяется
взгляд на свои перспективные планы и их очерёдность. Вы можете часто отвлекаться или помогать другим, жертвуя собственными планами. Внимание некоторых Стрельцов будет сосредоточено на вопросах, связанных с работой. Прежние
трудности отступят, и путь окажется
свободен. Идя на уступки в воскресенье, вы больше приобретёте, чем
потеряете.

Рак (22.06 - 23.07)
Для Раков вторник удачен во всём, прояснится неясность во многих
вопросах. В середине недели желательно не планировать ничего серьёзного. Многие проблемы Раков
разрешатся сами по себе, желаемое
само пойдёт к вам в руки, пользуйтесь моментом. Умение отстаивать
свою точку зрения - это не главное
условие сохранения мира в семье.
Ваши успехи на работе и удачные
перестановки в доме окажутся кстати. Ракам-женщинам придётся принимать жёсткие решения.

Козерог (22.12 - 20.01)
Начало этой недели крайне неблагоприятно для
командировок, покупок,
заключения браков, коммерческих сделок. Вас ждут интересные перестановки в рабочем коллективе. Могут поменяться
соседи или напарники по работе,
возможно, вас переведут на другое место. Отчасти это добавит вам
беспокойства, но зато позволит не
засиживаться в тишине и покое,
что для Козерога полезно. В конце недели рекомендуется не слишком прислушиваться к мнению народных масс.

Лев (24.07 - 23.08)
Начало недели будет
сопровождаться целой гирляндой замечательных событий.
Это, вероятно, долгожданное путешествие с любимым человеком или
вместе с друзьями, исполнение давних желаний и замыслов. В четверг
вполне можно прислушаться к советам окружающих - они обещают
быть здравыми. Не ставьте далёких
целей, завершите старые дела и навестите своих родителей. Время активной борьбы, самозащиты. Возможен неожиданный поворот событий
в пользу Львов.
Дева (24.08 - 23.09)
На начало недели не стоит планировать что-либо
серьёзное. Но не забывайте о делах, которые
вы уже долго откладываете, они могут стать источником неприятностей. Информация, которую вы получите, может
затронуть партнёрские отношения.
Будьте к этому готовы и старайтесь
искать компромиссное решение.
Окончание недели полно событий.
Конец недели - это период, когда
Девы смогут проявить свои лучшие
качества, добиться профессиональных успехов.

Водолей (21.01 - 19.02)
Во вторник у Водолея
может проявиться азарт,
и вы с удовольствием
займетесь спортом, тем
более, что энергетика дня обещает хорошую атмосферу для физических упражнений. Благоприятно
провести время с детьми или сходить в музей, на выставку современного искусства. Вечером вас могут посетить вдохновение и новые
творческие идеи, но избегайте быть
излишне импульсивными и подождите, пока идея оформиться в вашей голове полностью.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Некоторые Рыбы рискуют слишком поздно
вспомнить один из жизненных уроков, который мог бы вам помочь.
Остерегайтесь необдуманных поступков, даже если для их обдумывания придётся не спать ночами. Деловые люди могут столкнуться с неожиданными изменениями
в общественно-политической жизни, что неблагоприятно скажется
на развитии начатого проекта. В
субботу Рыбам рекомендуется быть
максимально осторожным во всем,
что связано с финансами.

КРОССВОРД

Материалы предоставлены tv-soft.com

Овен (21.03 - 20.04)
Финансовыми вопросами
занимайтесь в понедельник и вторник. Продукты питания и товары повседневного спроса Овнам
можно приобретать в любой день,
кроме среды. Встречи и переговоры могут пройти неожиданно легко
и успешно, правда, вы работали на
них несколько месяцев. Воздержитесь от замечаний по поводу деловых качеств ваших коллег и деловых партнёров. Во второй половине недели реальна поддержка с их
стороны. В семье опасайтесь вспышек ревности.
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По горизонтали:
1. Заболевание десен. 2. Колодка на руке. 3.
Атрибут настоящего ковбоя. 4. Крытая площадка перед входом в церковь. 5. Клавишный музыкальный
инструмент. 6. Одна поездка с грузом. 7. Член экипажа академической лодки. 8. Сочетание симптомов
заболевания. 9. Пренебрегающий нормами морали.
10. Хвалебный возглас в иудейских богослужениях. 11. Дипломатический ранг. 12. Главный бременский музыкант. 13. Амуниция офицера. 14. Солдат
в доспехах (устар.). 15. Месяц года. 16. Экранизированный рассказ А.П. Чехова. 17. Поджигатель, огненный маньяк. 18. Болотная ягода. 19. Место, приспособленное для жизни. 20. Национальность уличной гадалки. 21. Разновидность рассказа. 22. Лицемерное восхваление. 23. Башня, колонна. 24. Наработанное впрок.
По вертикали:
25. Вид театрального искусства. 26. Заостренная палочка для вязания. 10. Древний город в Средней Азии на р. Сырдарья. 28. Побудительная причина. 29. Машинный комплекс. 30. Настоятель католического монастыря. 31. Амер. композитор, автор оперы «Порги и Бесс». 32. Нарицательная стоимость де-

нег. 33. Объем полученного молока. 3. Светская дама, законодательница мод. 35. Холодное оружие. 36.
Восприятие человеком прикосновения. 37. Почти победитель. 38. Некая настороженность. 15. Хлебный
злак. 40. Город в Северной Италии. 41. Кларина кража. 42. Сказочная сорока-«клептоманка». 43. Обладательница самых мощных челюстей. 44. Лотерейный доход. 45. Ажурная «кардинальская» вышивка.
46. Охотник-профессионал. 47. Место, заливаемое
во время половодья. 48. Фестиваль «Славянский …».
Ответы на кроссворд
из предыдущего номера:
По горизонтали: 1. Рогоз 2. Шнапс 3. Парта 4.
Простой 5. Регалия 6. Жажда 7. Слобода 8. Фанатик
9. Манна 10. Канада 11. Тритон 12. Скарпель 13. Хабанера 14. Изверг 15. Ворота 16. Емеля 17. Помидор
18. Лицемер 19. Авось 20. Оптовик 21. Буддизм 22.
Литье 23. Гарин 24. Аврал
По вертикали: 25. Спесь 26. Шпион 10. Кокки
28. Оборона 29. Заметка 30. Норов 31. Острота 32.
Ездовой 33. Днепр 3. Пижама 35. Геракл 36. Брожение 37. Смелость 38. Арафат 15. Вяльбе 40. Ребро
41. Нагоняй 42. Рецидив 43. Танго 44. Полотно 45.
Темница 46. Норка 47. Ляжка 48. Гримм

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» №73:
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

«ШИПОВКА ЮНЫХ»
На стадионе «Юность» в Сочи прошли
Всероссийские соревнования по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных».
Сборная девочек 12-13 лет из Кемеровской
области заняла третье место. В ее состав вошли и воспитанницы междуреченской комплексной спортивной школы Полина Ганьшина и Яна
Шелковец.
Третье место заняла и сборная мальчиков
13-14 лет. В составе команды также был воспитанник междуреченской школы Захар Варанкин.
Готовит спортсменов к соревнованиям тренерпреподаватель Ирина Николаевна Бурдина.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ

СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ
В районе села Сосновка прошло открытое первенство Новокузнецка по спортивному ориентированию. В соревнованиях
участвовали 209 спортсменов из Новокузнецка, Междуреченска, Мысков, Таштагола, Прокопьевска, Калтана, Сосновки и Костёнкове.
В «кросс-спринте» среди мальчиков в возрастной группе 11 лет и младше серебряным призером
стал Тимофей Меркулов. Спортсмена тренирует в
комплексной спортивной школе Александр Александрович Исайкин.

МИР СПОРТА

ХОККЕЙ

БАРАБАННЫЕ РИТМЫ
ПРИЗЫВАЛИ К ПОБЕДЕ
В очередном туре первенства Сибирского
федерального округа по хоккею среди
юношей до 14 лет междуреченский
«Вымпел-2008» принимал на своем льду
команду «ЦЗВС» из Новосибирска.
К огорчению болельщиков, наши ребята
проиграли и в первый день, и во второй –
4:7 и 4:9.
В обеих играх наши юные хоккеисты добились
успеха в первых периодах со счетом 2:1 и 3:0. А
во вторых потерпели поражение – 2:5 и 0:6. Казалось, после первого периода во второй игре «Вымпел-2008» одержит победу. На это настраивал тренер, Василий Менчиков. Но, увы, ребята огорчили
своего наставника и болельщиков-родителей.
– Верх взял мальчишеский максимализм, решили, что уверенно одержат победу, и на лед вышли не с тем настроем, и уже пропуская шайбы, собраться не смогли, – сказал по этому поводу Василий Николаевич.
С обеих трибун в поддержку команд звучали
звонкие ритмы барабанов. На западной трибуне, на
которой традиционно размещаются гости, пережи-

ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ

БРОНЗОВЫЕ ПРИЗЕРЫ
В поселке Зеленогорском Крапивинского района, в многофункциональном спортивном комплексе, состоялся чемпионат Кузбасса в гонках на лыжероллерах свободным
стилем. В соревнованиях участвовали спортсмены 2005 года рождения и старше из Кемерова, Новокузнецка, Междуреченска, Полысаева, Топков, Берёзовского, Мариинска,
Крапивинского района, Гурьевска, Таштагола и Яшкина.
Междуреченск представляли четыре лыжника-гонщика из комплексной спортивной школы.
На дистанции 10 километров Анастасия Чупрун
завоевала бронзовую медаль, уступив победительнице всего 15 секунд. Иван Анисимов на
дистанции 15 километров также стал бронзовым призером.
Спортсменов готовят тренеры-преподаватели
Андрей Викторович Нарежный и Евгений Александрович Куделькин.

БОКС

ПАМЯТИ ТРЕНЕРА
В Кемерове прошло открытое городское первенство по боксу, посвященное памяти заслуженного тренера СССР Владимира Петровича Курегешева,
воспитавшего
много известных мастеров ринга, в том числе и нашего знаменитого чемпиона Юрия
Арбачакова.
Почтить память выдающегося тренера приехали 176 боксеров из городов Кемеровской, Томской и Новосибирской областей.
В возрастной группе юношей 13-14 лет междуреченцы Сергей Акуленкин и Николай Халилов завоевали в своих весовых категориях золотые медали, а Григорий Перевозчиков – серебряную. Среди юношей 15-16 лет Даниил Бородин, Дмитрий Глушаев и Антон Коробкин заняли третьи места.
Поездка в Кемерово нашей команды состоялась благодаря финансовой помощи Федерации бокса Кузбасса, которую возглавляет президент Григорий Дрозд.
Максим КОТОВ,
тренер СШОР по единоборствам.

Наша команда
штурмует ворота
соперников.

Вратарь
Артур Бруг.

вали и эмоционально поддерживали своих хоккеистов родители из Новосибирска. На восточной – родители междуреченских хоккеистов.
В нашей команде шайбы забросили Ярослав Ворошилин, Анатолий Паганов (две), Андрей Телятьев, Максим Лазовский, капитан команды Илья Макаров и Никита Дятченко (две). В обеих играх ворота защищал Артур Бруг, готов был его в случае необходимости заменить Андрей Зотов.
Кстати, с этого учебно-спортивного года с вратарями всех команд спортивной школы отдельно занимается заслуженный тренер России Николай Мишин, в свое время воспитавший олимпийского чемпиона Илью Сорокина. Николай Александрович вернулся в Междуреченск после работы в КХЛ, где готовил вратарей в командах «Амур» (Хабаровск) и
«Авангард» (Омск).
В первенстве СФО «Вымпел-2008» играет в группе «Б», где соперничество, кроме него, ведут также «Энергия» и «ЦЗВС» (Новосибирск), «Кристалл»
(Бердск) и «Алтай» (Барнаул). До Нового года команды будут выяснять спортивные отношения на
льду в четыре круга – две домашние игры и две на
выезде. В январе начнется второй этап первенства.
16 и 17 октября «Вымпел-2008» в Бердске встретится в двух играх с «Кристаллом».

ФУТБОЛ

ЗНАКОМИЛИСЬ ВЕСЕЛО
Впервые на стадионе «Томусинец-I» прошел
спортивный фестиваль «Знакомство с
футболом», в котором участвовали дети 7-9 лет.
В течение двух часов на главной арене стадиона
царило веселье. Именно в такой форме происходило знакомство с футболом. Девочки и мальчики выполняли самые забавные упражнения.
Завершилось знакомство мини-футбольными
баталиями. В них участвовали команды из школ
№12 и 15, а также поселка Притомского, где группу организовали родители; две группы девочек и
мальчиков детско-юношеской спортивной школы
по футболу.
Кстати, в июне в спортивной школе состоялся набор девочек 7-9 лет для занятий футболом. Три раза
в неделю обучает азам игры тренер-преподаватель
Роман Владимирович Бутковский. В следующем году
команда девочек спортивной школы уже будет участвовать в областных соревнованиях.
Вся программа фестиваля подготовлена Российским футбольным союзом в Москве. И то, что первый футбольный фестиваль в Кузбассе состоялся в Междуреченске, неслучайно. В апреле этого
года спортивная школа получила статус детского
футбольного центра (ДФЦ) под эгидой Российского футбольного союза (РФС). До сентября это был
единственный ДФЦ в Кузбассе. В сентябре второй
детский футбольный центр открыт в Кемерове.
– В начале этого года мы отправили в РФС свою
годовую программу ДЮСШ, в ней отражена еже-

Мальчики
действовали смело.

годная наша плановая учебно-спортивная работа,
– рассказал директор спортивной школы Юрий
Викторович Карпов. – Способствовало созданию
центра количество занимающихся ребят от шести до 17 лет, создание группы девочек, проведение футбольных соревнований среди воспитанников детских садов и то, что не оставлены без внимания отдаленные поселки. Ежегодно у нас будет
проводиться много спортивных мероприятий по линии РФС.
Страницу подготовил Владимир КЕЛЛЕР.
Фото автора и детского футбольного центра.

ЭКОСФЕРА
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А ВЫ ВИДЕЛИ ЛОСЕЙ?

КОСНУТЬСЯ
СЕРДЦЕМ
В октябре
отмечаются
две значимых
экологических
даты. Одна из
них — Всемирный
день охраны мест
обитания, 6 октября.
Она учреждена в 1979
году конференцией в
Берне, посвященной
сохранению
дикой природы и
естественной среды
обитания Европы.
Человек шагнул далеко
вперед: вырвался в космос,
долетел до Луны, создал машины с высочайшим интеллектом. Все больше и больше
территорий охватывает сельскохозяйственная деятельность, расширение пастбищ,
добыча полезных ископаемых, вырубка лесов. На Земле
практически не осталось мест,
куда не ступала нога человека. Но многие люди не понимают масштабности происходящего — просто живут, занимаются своими повседневными делами. И даже не задумываются, как всей своей
жизнью меняют эту среду и
вместе с ней меняются сами.
Все, что исчезает в животном мире, исчезает навсегда,
— это аксиома. За 20 веков
нашей эры на земном шаре
исчезло 150 видов млекопитающих, в основном крупных,
и 139 видов птиц. Не пора ли
человеку задуматься, как превратить нашу планету в прекрасный уютный дом для всех
живых существ. К этому и призывает Всемирный день охраны мест обитания.
«Кузнецкий Алатау» является единственным заповедником в Кемеровской области и уже более 30 лет успешно справляется с задачами по
сохранению биологического разнообразия и поддержания в естественном состоянии
охраняемых природных комплексов и объектов. Каждый
специалист в заповеднике,
будь то государственный инспектор или научный сотрудник, трудится на благо природы, оберегая ее от постороннего вмешательства и воздействия вредных факторов.
Специалисты «Кузнецкого Алатау» призывают заботиться об окружающей среде.
Ведь коснуться красоты природы можно только сердцем
и, что очень важно, заботясь
о природе, мы, прежде всего,
заботимся о себе.

На территории экологического центра заповедника
«Кузнецкий Алатау» обитают различные представители
семейства оленьих. За большинством из них, в частности, за косулями, маралами посетители могут наблюдать
довольно легко в любое время года. Есть здесь и лоси,
но увидеть их очень непросто — из-за большой площади вольера.
С приходом весны, как только в лесу кормовая база становится достаточной, эти обладатели удивительной формы рогов не
нуждаются в дополнительной подкормке, поэтому на глаза посетителей попадаются намного реже. Конечно, для гостей экологического центра это довольно огорчающий фактор, но специалисты заповедника «Кузнецкий Алатау» в первую очередь
думают о благополучии самих животных.
В связи с не очень благоприятными погодными условиями,
нынче в лесах меньше кормов, чем в прошлом году, поэтому лоси
с первым снегом уже вернулись в основной вольер. Животные
приходят к кормушкам, где для них два раза в сутки подготовлены их любимые лакомства: овощи, фрукты, веточный корм,
овес и, конечно, вода. Лучшее время для встречи с лосями — 10
и 16 часов по местному времени, так как специалисты по уходу
за животными именно в этот период кормят лосей.
Летом лосиха Жужа принесла потомство, мама очень бережно заботится о своем малыше и не подпускает к нему даже со-

Лоси вышли из леса.
трудников заповедника, поэтому пол лосенка еще не установлен, но наблюдение за искренней материнской любовью и заботой приносит незабываемые эмоции.
Специалисты заповедника приглашают всех желающих в экологический центр, чтобы полюбоваться семьей оленьих и приятно провести свободное время на свежем воздухе.

ГЛАВНОЕ — ЖЕЛАНИЕ
Всемирный день защиты животных отмечается
4 октября. Это не просто календарная дата,
это колоссальное международное движение,
охватившее более 70 стран. Международный
праздник призван объединить усилия людей в
сохранении животного мира нашей планеты.
Животные радуют нас своей
красотой, грацией, добротой и
преданностью. А еще они умеют любить искренне и бескорыстно. Все животные заслуживают того, чтобы о них заботились и защищали, ведь они
не могут рассказать о своих бедах и проблемах. Но если каждый человек на земле будет
заботиться о них в силу своих возможностей, нам удастся
сохранить разнообразие фауны планеты.
Сегодня существует много
различных государственных,
частных, общественных организаций, вставших на защиту
животных.
На территории Кемеровской области существуют особо
охраняемые природные территории, на которых природа получила шанс на восстановление. Среди них — и заповедник «Кузнецкий Алатау».
Возьмем, к примеру, лесной подвид сибирского северного оленя. К концу 80-х годов его численность в регионе упала до критической отметки — с нескольких тысяч
до 20-50 голов, полное исчезновения вида было лишь вопросом времени. Но благодаря деятельности заповедника, численность северного
оленя стала понемногу восстанавливаться. Сейчас на

территории «Кузнецкого Алатау» обитает крупная группировка этого подвида — более
200 голов.
Деятельность заповедника благотворно сказалась и
на околоводных видах. Например, на выдрах, норках и
бобрах. Численность выдры
стремительно падала в 20 веке
из-за загрязнения рек и истощения рыбных богатств. Сейчас на территории «Кузнецкого Алатау» выдра чувствует себя неплохо: здесь достаточно рыбы, а реки настолько чистые, что можно пить их
воду, не боясь какой-либо инфекции.
Бобры, истребленные в Кузбассе в 19 веке и интродуцированные из Воронежского заповедника в 30-х годах ХХ столетия, вольготно чувствуют себя
на реках бассейна Верхней,
Нижней и Средней Терси, и это
несмотря на то, что местность
там вовсе не равнинная, к которой бобры более привычны,
а горная. Это всего лишь малая часть примеров того, как
повлиял заповедник на животный мир области.
А что может сделать обычный человек, не работающий в
системе охраны природы?
Вот самые простые способы
помощи животным, доступные
каждому из нас. Для начала

Северных оленей становится больше.

«Воронежским» бобрам в Сибири неплохо.
можно просто не обижать их.
Еще лучше — помогать, передавая корма и лекарства в питомники и реабилитационные
центры. Можно также стать волонтером и помогать ухаживать за животными. Или стать
опекуном какого-то конкретного животного. Еще вариант:
вступить в международную организацию по защите животных и участвовать в благотво-

«Кузнецкий Алатау» уникален!

рительных акциях и мероприятиях. Главное — захотеть,
и тогда можно сделать очень
многое!
По информации прессцентра заповедника
«Кузнецкий Алатау»
подготовила
Нина БУТАКОВА.
Фото пресс-центра
заповедника.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1985-п

от 29.09.2021
О совете по инвестиционной и инновационной деятельности при главе Междуреченского городского округа
В целях развития инвестиционной и инновационной деятельности на территории Междуреченского городского округа, руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса»:
1.
Утвердить положение о совете по инвестиционной и инновационной деятельности при главе Междуреченского городского округа (приложение №1).
2.
Утвердить состав совета по инвестиционной и инновационной деятельности при
главе Междуреченского городского округа (приложение № 2).
3.
Считать утратившими силу:
- постановление администрации Междуреченского городского округа от 31.10.2016
№ 2893-п «О совете по инвестиционной и инновационной деятельности при главе города Междуреченска».
- постановление администрации Междуреченского городского округа от 09.12.2019 №
2778-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 31.10.2016 № 2893-п «О совете по инвестиционной и инновационной
деятельности при главе города Междуреченска».
4.
Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа
(Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.
5.
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.
6.
Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы
Междуреченского городского округа С.В. Перепилищенко.
Приложение № 1
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 29.09.2021 №1985-п
ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ГЛАВЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1.
Общие положения
1.1. Совет по инвестиционной и инновационной деятельности при главе Междуреченского городского округа (далее - Совет) является постоянно действующим совещательным
органом, созданным в целях выработки инвестиционной политики администрации Междуреченского городского округа, координации инновационной и инвестиционной деятельности и содействия созданию условий по эффективному использованию интеллектуального,
промышленного и природного потенциала для социально-экономического развития Междуреченского городского округа.
1.2. В своей деятельности Совет руководствуется нормативно- правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области – Кузбасса, органов местного самоуправления
Междуреченского городского округа, а также настоящим Положением.
1.3. Для достижения целей Совет вправе взаимодействовать с органами государственного управления, органами местного самоуправления, кредитно- финансовыми организациями, субъектами инвестиционной деятельности, иными участниками инвестиционного
и инновационного процессов на территории Междуреченского городского округа. К работе Совета могут быть привлечены в качестве консультантов и экспертов ученые, изобретатели, представители общественных организаций.
2.
Задачи и функции Совета
Основной задачей Совета является разработка рекомендаций по формированию и реализации инвестиционной и инновационной деятельности в муниципальном образовании
Междуреченский городской округ. Для этого Совет осуществляет следующие функции:
2.1. Анализ состояния инвестиционной и инновационной деятельности на территории
муниципального образования «Междуреченский городской округ».
2.2. Определение приоритетных направлений и формирование стратегических целей по
реализации инвестиционной политики администрации Междуреченского городского округа,
отвечающей интересам и приоритетам социально-экономического развития города.
2.3. Рассмотрение вопросов и выработка рекомендаций по развитию и поддержке инновационной деятельности и инвестиционной привлекательности муниципального образования Междуреченский городской округ, рассмотрение предложений по совершенствованию нормативной правовой базы инвестиционной и инновационной деятельности, в том
числе муниципальной поддержки субъектов инвестиционной деятельности на территории
Междуреченского городского округа.
2.4. Популяризация инновационной деятельности в молодежной среде, рассмотрение
молодежных инновационных идей и выдача заключений о возможности их реализации.
2.5. Определение путей взаимодействия администрации Междуреченского городского округа с отечественными и зарубежными субъектами инвестиционной деятельности.
2.6. Рассмотрение и согласование презентационных материалов, содержащих информацию об инвестиционной деятельности на территории Междуреченского городского округа, для предоставления вышеуказанной информации отечественным и зарубежным инвесторам.
2.7. Отбор, рассмотрение и обсуждение инвестиционных проектов, принятие решений о целесообразности реализации предоставленных на рассмотрение инвестиционных
проектов на территории Междуреченского городского округа на любых этапах их реализации, принятие решений о включении проектов в перечень инвестиционных проектов,
подлежащих реализации на территории Междуреченского городского округа.
2.8. Принятие решений об оказании муниципальной поддержки субъектам инвестиционной деятельности, инвестиционные проекты которых получили положительные заключения Совета, и включены в Перечень инвестиционных проектов, подлежащих реализации на территории Междуреченского городского округа.
2.9. Рассмотрение других вопросов в сфере развития инновационной и инвестиционной деятельности на территории Междуреченского городского округа, относящихся к компетенции органов местного самоуправления.
3.
Организация работы Совета
3.1. Основной организационно-правовой формой деятельности Совета является заседание. Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 6 месяцев.

ИНФОРМАЦИЯ
3.2. Деятельностью Совета руководит председатель Совета. В случае отсутствия председателя Совета по его поручению заседание ведет заместитель председателя Совета.
3.3. Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствуют не менее 50
% списочного состава членов Совета.
3.4. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих
на заседании членов Совета и оформляются протоколом, который подписывают председатель и ответственный секретарь Совета. В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании Совета является решающим.
3.5. Организационное обеспечение деятельности Совета осуществляет отдел предпринимательства и инвестиций управления предпринимательства и инвестиционной политики администрации Междуреченского городского округа, техническое - отдел информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа.
3.6. Заседание совета может быть назначено по инициативе инвестора, заинтересованного в реализации инвестиционных проектов на территории Междуреченского городского округа.
3.7. Председатель Совета:
руководит деятельностью Совета;
утверждает регламент работы Совета;
вносит предложения по изменению состава Совета;
утверждает повестку заседаний и порядок их проведения, согласовывает списки
приглашенных членов Совета (по согласованию);
обеспечивает и контролирует выполнение решений Совета;
создает комиссии и рабочие группы, назначает руководителей комиссий и рабочих групп, приглашает на заседания Совета специалистов, представителей научных и
иных организаций в целях более глубокой проработки вопросов, выносимых на рассмотрение Совета;
дает поручения о подготовке материалов для рассмотрения вопросов повестки
дня заседания;
подписывает протоколы и заключения от имени Совета.
3.8. Ответственный секретарь Совета:
готовит повестки заседаний Совета, проекты документов и решений, обеспечивает ведение протокола заседаний;
организует документооборот, контроль за исполнением решений Совета и поручений председателя Совета;
организует участие в заседаниях Совета представителей организаций, деятельность которых связана с рассматриваемыми вопросами;
своевременно направляет членам Совета уведомление о проведении очередного заседания Совета и материалы по вопросам повестки дня заседания с указанием даты,
времени, места проведения заседания и повестки заседания Совета;
3.9. Совет для обеспечения возложенных на него функций имеет право запрашивать и
получать от организаций, независимо от их организационноправовых форм и ведомственной принадлежности, информацию, необходимую для рассмотрения инвестиционных проектов на заседаниях Совета.
3.10. Протоколы заседаний с указанием всех принятых решений размещаются в открытом доступе в сети интернет и публикуются в средствах массовой информации.
Заместитель главы Междуреченского городского округа по экономике и
инвестиционной политике Т.В. Легалова.
Приложение № 2
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 29.09.2021 №1985-п
Состав совета
по инвестиционной и инновационной деятельности
при главе Междуреченского городского округа

Председатель совета:

глава Междуреченского городского округа

Заместитель
председателя совета:

заместитель главы Междуреченского
городского округа по экономике и
инвестиционной политике
начальник отдела предпринимательства и
инвестиций управления предпринимательства
и инвестиционной политики администрации
Междуреченского городского округа

Ответственный секретарь:

Члены совета:
первый заместитель главы Междуреченского городского округа по промышленности и
строительству;
заместитель главы Междуреченского городского округа по административным органам и
связям с общественностью;
заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам;
заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству;
начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики администрации
Междуреченского городского округа;
начальник правового управления администрации Междуреченского городского округа;
начальник экономического управления администрации Междуреченского городского
округа;
председатель Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ»;
начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа;
председатель МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей среды и природопользованию»;
директор МБУ «Агентство по развитию туризма, инвестиций и предпринимательства»;
председатель Совета предпринимателей при главе Междуреченского городского округа
(по согласованию);
директор ГКУ «Центр занятости населения города Междуреченска» (по согласованию);
председатель комитета по экономической деятельности, бюджету, налогам и финансам Совета народных депутатов Междуреченского городского округа (по согласованию);
директор представительства в г.Междуреченске Союза «Кузбасская торгово-промышленная
палата» (по согласованию).
Заместитель главы Междуреченского городского округа по экономике и
инвестиционной политике Т.В. Легалова.

ИНФОРМАЦИЯ
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2041-п

от 05.10.2021
Об утверждении Порядка предварительного согласования совершения муниципальным бюджетным учреждением, муниципальным
унитарным предприятием крупных сделок и Порядка принятия решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования «Междуреченский
городской округ Кемеровской области – Кузбасса», Положения о Комитете по
управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ», утвержденного решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 30.10.2017 № 309 и в соответствии с постановлением администрации города Междуреченска от 21.02.2011 № 266-п
«О порядке осуществления функций и полномочий учредителя муниципального учреждения» (вместе с «Порядком осуществления функций и полномочий
учредителя муниципального бюджетного учреждения», «Порядком осуществления функций и полномочий учредителя муниципального казенного учреждения»), постановлением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 27.02.2004 № 50 «Об утверждении Положения о муниципальных
унитарных предприятиях муниципального образования «Междуреченский городской округ»:
1. Утвердить Порядок предварительного согласования совершения муниципальным бюджетным учреждением, муниципальным унитарным предприятием крупных сделок согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Порядок принятия решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Комитету по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» (Шлендер С.Э.) руководствоваться Порядком,
указанным в приложениях № 1, 2 к настоящему постановлению, при осуществлении своих полномочий.
4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского
округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
5. 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.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы
Междуреченского городского округа С.В.Перепилищенко
Приложение № 1
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 05.10.2021 № 2041-п
ПОРЯДОК
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СОГЛАСОВАНИЯ СОВЕРШЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ,
МУНИЦИПАЛЬНЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ
КРУПНЫХ СДЕЛОК
1. Настоящий Порядок предварительного согласования совершения муниципальным бюджетным учреждением, муниципальным унитарным предприятием крупных сделок (далее - Порядок) разработан в целях повышения эффективности управления закрепленного за муниципальными бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями муниципальным имуществом.
Под сделкой понимаются действия муниципального бюджетного учреждения
(далее - учреждение), муниципального унитарного предприятия (далее - предприятие), направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав или обязанностей.
2. Совершаемая учреждением сделка (или несколько взаимосвязанных
сделок) по распоряжению денежными средствами, отчуждению имущества (которым в соответствии с законодательством Российской Федерации учреждение
вправе распоряжаться самостоятельно), а также передача такого имущества в
пользование или в залог считается крупной сделкой при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов бюджетного учреждения,
определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если уставом учреждения не предусмотрен меньший размер крупной сделки.
Совершаемая предприятием сделка (или несколько взаимосвязанных сделок), связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения
унитарным предприятием прямо либо косвенно имущества, считается крупной
сделкой при условии, что цена или балансовая стоимость имущества составляет более десяти процентов уставного фонда муниципального предприятия
либо балансовой стоимости активов казенного предприятия, определенной по
данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную
дату, если иное не установлено федеральными законами или принятыми в соответствии с ними правовыми актами.
3. Предварительное согласование совершения учреждением, предприятием крупных сделок осуществляется органом, осуществляющим функции и
полномочия собственника имущества учреждения, предприятия - Комитетом
по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский
городской округ» (далее - КУМИ г.Междуреченска). Решение о согласовании
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совершения учреждением, предприятием крупных сделок принимается КУМИ
г. Междуреченска до совершения крупной сделки.
4. Для получения предварительного согласия на совершение крупной
сделки учреждение, предприятие направляет в КУМИ г. Междуреченска обращение, подписанное руководителем учреждения, предприятия (лицом, исполняющим его обязанности), которое должно содержать следующую информацию:
технико-экономическое обоснование необходимости и цель совершения сделки;
стороны сделки;
предмет и цену сделки в рублях (числом и прописью), включая НДС;
сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг по сделке;
источник финансирования сделки;
наименование объекта, для которого осуществляется закупка товаров,
выполнение работ, оказание услуг по сделке с указанием его балансовой и
остаточной стоимости (стоимости приобретения);
иные существенные условия сделки, установленные законодательством
Российской Федерации или иными правовыми актами, либо относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение;
информацию о финансовом состоянии учреждения, предприятия и его
способность исполнять свои обязательства по сделке с учетом оценки экономической эффективности деятельности учреждения, предприятия;
заверенную в установленном порядке копию бухгалтерского баланса
учреждения, предприятия на последнюю отчетную дату, устав учреждения,
предприятия (с изменениями и дополнениями).
К обращению прилагаются:
рекомендация структурного подразделения администрации Междуреченского городского округа отраслевой компетенции о целесообразности совершения данной сделки;
копия проекта сделки (договора, муниципального контракта, мирового
соглашения и др.) со всеми приложениями к нему, включая техническое задание, согласованное поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
обосновывающие материалы по выбору поставщика (подрядчика, исполнителя).
5. Поступившее в КУМИ г. Междуреченска обращение рассматривается в
срок 10 (десять) рабочих дней со дня регистрации обращения. Соответствующее структурное подразделение КУМИ г.Междуреченска готовит мотивированное заключение о возможности согласования сделки (либо отказе в согласовании) и проект соответствующего решения собственника, согласованный с
курирующим заместителем председателя комитета в зависимости от специфики сделки.
6. Если для принятия решения о предварительном согласовании крупной сделки требуются дополнительные материалы и/или разъяснения, уполномоченное структурное подразделение КУМИ г.Междуреченска направляет в
учреждение, предприятие запрос об их представлении с указанием срока, в
который необходимо представить материалы и/или разъяснения.
7. При непредставлении учреждением, предприятием указанных в пункте
4 настоящего Порядка документов, неполном их предоставлении и (или) отсутствии в обращении каких-либо сведений, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, КУМИ г.Междуреченска отказывает в рассмотрении обращения о
предварительном согласовании совершения крупной сделки и письменно информирует об этом учреждение, предприятие.
8. КУМИ г. Междуреченска принимает решение об отказе в предварительном согласовании совершения крупной сделки в случаях, если установлено:
а) несоответствие информации и документов требованиям, установленным пунктом 4 настоящего Порядка, действующему законодательству Российской Федерации;
б) выявление в представленном обращении или прилагаемых к нему документах неполных, необоснованных или недостоверных сведений;
в) совершение крупной сделки приведет к невозможности осуществления учреждением, предприятием деятельности, цели, предмет и виды которой
определены его уставом;
г) совершение крупной сделки приведет к нарушению законодательства
Российской Федерации.
9. Решение об отказе подготавливается уполномоченным подразделением КУМИ г.Междуреченска в соответствии с процедурой, предусмотренной пунктом 5 настоящего Порядка, и оформляется письмом КУМИ г. Междуреченска
в произвольной форме.
10. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о согласовании передачи учреждением, предприятием имущества (либо отказе в согласовании) КУМИ г.Междуреченска направляет в учреждение, предприятие или
вручает уполномоченному представителю учреждения, предприятия сопроводительное письмо и копию решения собственника о согласовании крупной сделки (либо отказе в согласовании). Решение о предварительном согласовании совершения крупной сделки (либо отказе в согласовании) оформляется заключением соответствующего структурного подразделения КУМИ г.Междуреченска в
соответствии с процедурой, предусмотренной пунктом 5 настоящего Порядка.
Председатель Комитета
по управлению имуществом муниципального образования
«Междуреченский городской округ» С.Э.Шлендер
Приложение № 2
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 05.10.2021 № 2041-п
ПОРЯДОК
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ ОДОБРЕНИИ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ
КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
1. Настоящий Порядок принятия решения об одобрении сделок, включая
мировые соглашения (далее - сделки) с участием муниципального бюджетного
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учреждения, муниципального унитарного предприятия в совершении которых
имеется заинтересованность (далее - Порядок), разработан в целях предупреждения заинтересованности в совершении муниципальным бюджетным учреждением (далее - учреждение), муниципальным унитарным предприятием (далее - предприятие) тех или иных действий, в том числе в совершении сделок,
которые могут повлечь за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и
учреждения, предприятия.
2. Лицами, заинтересованными в совершении действий, в том числе сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (далее - сделки), с
другими юридическими лицами и гражданами, признаются руководитель учреждения, предприятия, его заместители, главный бухгалтер (далее - заинтересованные лица), если указанные лица: состоят с этими юридическими лицами
и гражданами в трудовых отношениях, являются участниками или кредиторами этих юридических лиц, состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях (супруг), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные) или являются кредиторами этих граждан, при условии, что указанные юридические лица или граждане являются
поставщиками товаров (услуг) для учреждения, крупными потребителями товаров (услуг), производимых учреждением, владеют имуществом, которое полностью или частично образовано учреждением, предприятием или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом учреждения, предприятия.
3. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы учреждения,
предприятия прежде всего в отношении целей его деятельности, и не должны
использовать возможности учреждения, предприятия или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных уставом учреждения, предприятия.
Под термином «возможности учреждения, предприятия» понимаются принадлежащие учреждению, предприятию имущество, имущественные и неимущественные права, возможности в области основной деятельности, деятельности, приносящей доход, информация о деятельности и планах учреждения,
предприятия имеющая для нее/него ценность.
4. Учреждение, предприятие и заинтересованное лицо обязаны сообщить
в письменной форме о своей заинтересованности КУМИ г.Междуреченска. Такое сообщение должно быть направлено учреждением, предприятием и заинтересованным лицом в КУМИ г.Междуреченска в письменной (произвольной)
форме до принятия решения о заключении ими сделки.
В сообщении указываются обстоятельства, свидетельствующие о возможных действиях, в том числе сделках, которые могут повлечь за собой конфликт
интересов заинтересованного лица и учреждения, предприятия с приложением заверенных в установленном порядке копий документов, подтверждающих
наличие заинтересованных в сделке лиц в соответствии с действующим законодательством, а также проект договора (контракта, мирового соглашения) и
описание существенных условий сделки. Сообщение подписывается заинтересованным лицом и руководителем учреждения, предприятия. При этом сообщение заинтересованного лица и учреждения, предприятия, а также прилагаемые к нему документы им не возвращаются и остаются на хранении в КУМИ
г.Междуреченска.
5. Поступившее в КУМИ г. Междуреченска сообщение рассматривается
уполномоченным структурным подразделением совместно с другими заинтересованными структурными подразделениями КУМИ г.Междуреченска в срок
10 (десять) рабочих дней со дня регистрации сообщения в КУМИ г. Междуреченска.
6. Уполномоченное структурное подразделение готовит мотивированное
заключение о возможности одобрения сделки (либо неодобрения) и проект соответствующего решения собственника КУМИ г. Междуреченска.
7. Если для принятия решения об одобрении (либо неодобрении) сделки
с участием учреждения, предприятия в совершении которой имеется заинтересованность, требуются дополнительные материалы и/или разъяснения, уполномоченное структурное подразделение направляет в учреждение, предприятие запрос об их представлении в срок 5 рабочих дней со дня направления
запроса. В случае направления такого запроса срок, предусмотренный 5 настоящего Порядка, приостанавливается до получения дополнительных материалов и/или разъяснений.
8. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об одобрении (либо неодобрении) сделки с участием учреждения, предприятия в совершении которых имеется заинтересованность, КУМИ г. Междуреченска направляет в учреждение, предприятие и заинтересованному лицу или вручает их
уполномоченным представителям сопроводительные письма и копии решения
собственника об одобрении (либо неодобрении) сделки с участием учреждения, предприятия в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Заинтересованное лицо, нарушившее предусмотренную законодательУчредители: администрация
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ИНФОРМАЦИЯ
ством Российской Федерации обязанность, несет перед учреждением, предприятием ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате
совершения сделки, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной, если не докажет, что оно не знало и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее совершении. Аналогичную ответственность несет руководитель учреждения, предприятия не являющийся лицом, заинтересованным в совершении сделки, если не докажет, что
он не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в отношении этой
сделки.
10. Если убытки в результате сделки с заинтересованностью причинены
учреждению, предприятию несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед учреждением, предприятием является солидарной.
Председатель Комитета
по управлению имуществом муниципального образования
«Междуреченский городской округ»
С.Э. Шлендер.
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2038-п

от 05.10.2021
О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов администрации Междуреченского городского округа
С целью актуализации информации, содержащейся в федеральном регистре муниципальных нормативных правовых актов, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании письма Администрации Правительства Кузбасса от 13.05.2021 №
И16-9/4207 «О принятии мер к установлению надлежащих статусов актов, размещенных
в регистре МНПА, и о проведении совещания»:
1. Признать утратившими силу:
- постановление администрации города Междуреченска от 18.09.2003 № 1-п «Об
утверждении Положения о порядке закрепления и сохранения жилых помещений за детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей»;
- постановление администрации Междуреченского городского округа от 29.06.2011 №
1177-п «О внесении изменений в постановление администрации города Междуреченска
от 18.09.2003 №1-п «Об утверждении Положения о порядке закрепления и сохранения жилых помещений за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей»»;
- постановление администрации Междуреченского городского округа от 11.09.2014 №
2317-п «О внесении изменений в постановление администрации города Междуреченска от
18.09.2003 №1-п «Об утверждении Положения о порядке закрепления и сохранения жилых помещений за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей»(в
редакции от 29.06.2011 №1177-п)»;
- постановление администрации Междуреченского городского округа от 24.11.2006
№ 1704-п «Об утверждении Положения о порядке организации рассмотрения обращений граждан».
2. 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.
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в
полном объеме.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа — руководителя аппарата Лощенову Н.А.
Первый заместитель главы
Междуреченского городского округа С.В. Перепилищенко.

Ушла из жизни замечательный человек, ветеран труда, первый завуч хоровой школы № 52, педагог, отдавший музыкальной культуре Кузбасса более 50 лет,

ЛЕБЕДЕВА Любовь Андреевна.

При ней закладывались традиции хоровой школы, которые сохранились
по сегодняшний день.
За долгие годы работы в сфере культуры она воспитала большое количество
детей, увлеченных музыкой. Многие из них посвятили искусству свою жизнь.
Любовь Андреевну всегда отличали интеллигентность, тактичность, отзывчивость, терпеливость и доброжелательное отношение к людям.
Многие годы она была солисткой городского хора учителей.
За свою многолетнюю педагогическую деятельность награждена значком Министерства культуры СССР «За отличную работу», отмечена грамотами Департамента культуры Кемеровской области и администрации Междуреченского городского округа.
Любовь Андреевна на долгие годы останется в памяти родных, коллег,
друзей, учеников.
Администрация и преподаватели хоровой школы № 52.
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Десятки прогулочных колясок, припаркованных на
входе в ДК «Распадский» в минувшее воскресенье,
предвещали очередное семейно-развлекательное
шоу. XII городской детский спортивный праздник
«Чемпионат ползунков-2021» собрал на свои старты
более сорока малышей от шести месяцев до четырех лет.
Соревновались в четырёх
возрастных категориях: «Ползуны» – до года, «Ходуны» –
до 1 года 4 месяцев, «Бегуны» – от полутора до 2 лет 9
месяцев, и, фактически, уже
кроссмены 3-4 лет вышли на
«Полосу препятствий».
Во многих городах приняты
серьёзные положения о чемпионатах, марафонах, забегах ползунков, и правила бывают строги и педантично детализированы. К примеру, заявки принимают лишь за день до стартов,
требуют свидетельства о рождении; к детям во время забега нельзя прикасаться, можно
только манить, каждый участник допускается к соревнованиям в сопровождении не более двух взрослых…
Междуреченцев особо ограничениями никто не стеснял.
Бабушки, дедушки и другие
болельщики, не сговариваясь,
оставались в зале – обеспечивали группу поддержки, а вот
братишки, сестрёнки конкурсантов вполне органично смотрелись на сцене, подбадривая малышей. На четырёх беговых дорожках разворачивались забавные сюжеты. Вот,
«спортсмен» останавливается в метре от финиша – просто устал, передохнуть же надо. Ещё, бывало, завидев на
финише всю семью, усиленно
строившую рожи, малыши разворачивались и пускались наутёк в обратную сторону с завидной резвостью.
Порой родители расстраивались до слёз: ни самые желанные игрушки,
ру
, ни новень-

кие блестящие предметы, которые обычно оживляют малыша, в новой для него обстановке не действовали. Ребёнок на старте просто замирал,
изумлённо распахнув глазёнки. «Не знаю даже, за кем интереснее наблюдать – за детьми или взрослыми?», – улыбнулась ведущая шоу. Пока ребёнок сидит или трогается с
места, но медлит в нерешительности, мама и папа выда«бегунов» – Степан Варфоломеев, Анна Шепталина, Есения
Балдина… Может быть, кто-то
из них через годы выйдет и на
олимпийские дистанции?
…Пока устанавливали полосы препятствий, ребятишкам предложили станцевать
зажигательную «Чику-рику».
Саундтрек всего конкурса был
настолько весёлым и заводным, что непоседливые чада
как электроны носились вокруг родителей и прыгали по
ступенькам зрительного зала.
Удачна сама идея и компоновка шоу. Глубина большой
ют такой арсенал «искусства
мимов» и всевозможной клоунады, что в глобальной сети
собрали бы немало «лайков».
Среди «ползунов» – Анфиса
Мартемьянова, Милана Гольцман и Арина Егорова, в «пацанском» забеге стартовали
Сергей Зыков, Захар Шамич,
Анатолий Серебренников. На
эти же дистанции вышли Лиза Генералова, Вероника Полева и Полина Щербина; Кирилл Мальцев, Роман Чакилев
и Александр
др Шевцов.
ц
В числе

сцены дворца позволила свободно расположить две полосы препятствий, старт – от задника сцены, навстречу зрителям; на финишном краю сцены
– цветные пирамидки с «красной кнопкой», по которой надо
шлёпнуть, чтобы остановить
свой таймер. По два участника в забеге – и глаза не разбегаются, и момент состязательности налицо. Как и характер конкурсантов, которые
уже понимают задачу: быстро,
смело, энергично выполнить
задания и обогнать соперника.
Самое же приятное – дети делают это весело!
Партнёрами чемпионата выступили магазин игрушек и детской одежды «Elephant», магазин «Мир игрушек», студия цветов и шаров «Стрекоза», «Торты на заказ. Междуреченск»,
фотограф Татьяна Мажитова.
В категории «Ползуны»
чемпионом стала Полина Щербина. Среди «Ходунов» победил Александр Шевцов. Среди «Бегунов» – Василиса Лапшина. На полосе препятствий
лидировал Александр Фадеев.
Победителям вручены дипломы, памятные медали и призы; всем участникам – подарки, от спонсоров.
В разных географических
точках, в формате чемпионатов ползунков проводятся конкурсы костюмов для
малышей и рисунков среди старших братиков, сестричек («Моя семья на марафоне ползунков»). Некоторым
удаётся под флагом поддержания семейных ценностей
и популяризации деторождения привлечь для «забегов в
коротких штанишках» средства президентского гранта,
проводить их в рамках проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия» при поддержке уполномоченного по
правам ребенка. Словом, пафос этой темы неисчерпаем,
как и море эмоций. Всех, кто
не так давно обзавёлся детьми, организаторы приглашают
поучаствовать в XIII чемпионате ползунков – через год.
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Александра
ЕРОШКИНА и с сайта
www.dkraspad.ru.
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РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

КАТАРАКТА МЕШАЕТ ВИДЕТЬ МИР?

Замена хрусталика проводится современным и надежным методом ФЭК (факоэмульсификация катаракты). Делается все за один день, а сама процедура
ФЭК длится около 15-20 минут. Операция проводится
под местной анестезией каплями (без наркоза!), без
наложения швов, и уже на следующий день глаз может видеть.
ГДЕ МОЖНО ДИАГНОСТИРОВАТЬ
И ВЫЛЕЧИТЬ КАТАРАКТУ?
В сети глазных клиник «Омикрон» прием ведут врачи из Кемерова и Новокузнецка. Специалисты поставят диагноз и проведут оперативное лечение катаракты.

ВНИМАНИЕ! В ЧЕСТЬ ДЕКАДЫ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
ВЕСЬ ОКТЯБРЬ МЫ ВОЗВРАЩАЕМ СТОИМОСТЬ АНАЛИЗОВ В ДЕНЬ ОПЕРАЦИИ!
(ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО АНАЛИЗЫ БЫЛИ СДАНЫ В НАШЕЙ КЛИНИКЕ)
В клинике «Омикрон» действует федеральная программа.

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ СТОИМОСТЬ ОПЕРАЦИИ ПО КАТАРАКТЕ СНИЖЕНА НА 50%.
Устанавливается импортный хрусталик с улучшенными свойствами.

ВЕСЕЛУХА
— Как у тебя с твоей девушкой?
— Мы расстались.
— А чего?
— Поругались. Она
кричит: «Ты не любишь
меня». Я ей: «Оля, да люблю я тебя!»
— А она?
— А она Лена.
Идёт чукча с бумерангом по тундре, весь в синяках и царапинах. Навстречу ему другой:
— Привет! Зачем тебе
эта вещь?
— Ни за чем.
— Тогда выкинь!
— Умный, да?! На, сам
выкинь!
Парень купил дорогой
айфон. Сел в такси, и тут
«хрусть!».
Он в ужасе думает:
— Хоть бы позвоночник...
— Вы, случайно, не сын
Петра Васильевича?
— Сын, но что случайно, слышу впервые...
Экзамен в вузе. Студент вытаскивает билет,
смотрит на вопрос и неуверенно обращается к
профессору:
— Можно другой билет?
— Возьмите.
Студент берёт другой
билет, читает, кладёт обратно.
— Простите, профессор, а может быть вы мне
разрешите взять еще?
— Давайте вашу зачётку.
Профессор ставит
оценку «три». Сидящий
рядом ассистент:
— За что ж, тройка?
— Раз ищет, значит,
что-то знает!
Сайт www.anekdotov.net

На правах рекламы.

Вы стали замечать, что цвета потеряли яркость,
а очки не могут вернуть четкость зрения? Такое
бывает при заболевании катарактой. Это заболевание чаще всего встречается у людей старше
50-60 лет. Хрусталик глаза теряет свою прозрачность, и мир видится как через мутное стекло.
Вернуть яркость мира и четкость зрения может только замена мутного хрусталика на прозрачную интраокулярную линзу (ИОЛ). Такая линза устанавливается на всю жизнь, она не требует замены. И вы сможете наслаждаться красотой мира вокруг!
Помните! Чем раньше начать лечение катаракты,
тем легче пройдет операция, и быстрее будет восстановление.

Адрес центра:

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

(38475) 64-205.
Справка. Клиники и диагностические
центры федеральной сети «Омикрон»
расположены в городах: Новокузнецк,
Кемерово, Новосибирск, Екатеринбург,
Челябинск, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск, Рыбинск, Юрга, Междуреченск,
Белово.

