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ВРЕМЯ И ЖИЗНЬ

КуZбасс: 
неделя 
в цифрах
Чем жил регион прошед-

шую неделю – в нашей под-
борке знаковых и значимых 
для жителей КуZбасса фактов.

МИР СПОРТА
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В солнечный 
день
В минувшую субботу, 17 

сентября, в Междуреченске 
состоялись старты забегов 
по пересеченной местности 
под флагом Всероссийско-
го дня бега «Кросс нации»  
— реализация федерально-
го проекта «Спорт  — норма 
жизни!» 

2323  
стр.стр.

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
Управление предпринимательства и 

инвестиционной политики администра-
ции Междуреченского  городского окру-
га информирует о продлении конкурс-
ных отборов на предоставление под-
держки субъектам малого и среднего 
предпринимательства с 21 сентября по 
27 сентября 2022 года по следующим на-
правлениям:

- возмещение части затрат СМСП, связан-
ных с оснащением объектов туристской ин-
дустрии и (или) рекламно-информационным 
продвижением туристского продукта;

- возмещение части затрат СМСП по аренд-
ной плате за нежилые помещения не муни-
ципальных форм собственности;

- возмещение части затрат СМСП на оплату 
регистрационного сбора (взноса) за участие 
в региональном конкурсе «Бренд Кузбасса»;

- возмещение части затрат СМСП на при-
обретение основных средств;

- возмещение части затрат СМСП, зани-
мающихся производственной деятельностью;

- возмещение части затрат СМСП, осущест-
вляющих деятельность в сфере проката спор-
тивного оборудования и инвентаря.
Заявки принимаются в отделе пред-

принимательства и инвестиций управле-
ния предпринимательства и инвестици-
онной политики администрации Между-
реченского городского округа по адресу: 
пр. Строителей, 20а, каб. 318. 
Справки по телефонам: 4-54-10.

«Если мы 
едины, нас 
не победить»
Специальная операция 

на Украине по-прежнему 
остается в центре внимания 
всех россиян. В поддержку 
решений президента и дей-
ствий нашей армии выска-
зываются и кузбассовцы. 
Слово  — некоторым из них.

Убывающая луна
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УВАЖАЕМЫЕ 
РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ОТРАСЛИ!
Поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником!
День машиностроителя — это празд-

ник настоящего труда и мощи. Это 
праздник физически и морально силь-
ных, трудолюбивых людей, которые создают высокие образ-
цы техники! Без этого благородного, тяжелого труда немыс-
лима жизнь современного человека.

В Междуреченске с 1967 года работает Томусинский 
ремонтно-механический завод. Он является одним из веду-
щих в России производителей запасных частей для всех ти-
пов отечественных карьерных экскаваторов ЭКГ и ЭШ, буро-
вых станков, импортной горной техники. Завод производит 
ремонт горного и шахтового технологического оборудования. 
Более чем сорокалетний опыт сотрудничества с ведущими 
горнодобывающими компаниями, технологичная производ-
ственная база позволяют производить высококачественную 
продукцию, отвечающую всем современным требованиям. 

Благодарю всех ветеранов и сотрудников отрасли за про-
фессионализм, новаторство, ответственность и преданность 
избранному делу. Уверен, эти качества помогут вам и даль-
ше справляться с задачами любой сложности. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
всего самого доброго!

Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.

ДОРОГИЕ КУЗБАССОВЦЫ! 
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 

И РАБОТНИКИ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ОТРАСЛИ! 
25 сентября в нашей стране от-

мечается День машиностроителя. 
В нашем регионе поздравления с 
этим профессиональным праздни-
ком принимают около 30 тысяч специалистов, 
которые трудятся на предприятиях по произ-
водству и ремонту машин и оборудования.

За время становления и развития маши-
ностроительной отрасли КуZбасса пройден 
огромный путь и накоплен бесценный опыт. 
Так, в период пандемии наши предприятия 
смогли в кратчайшие сроки перестроиться 
для производства необходимого оборудо-
вания и средств защиты. В нынешних эко-
номических условиях кузбасские предпри-
ятия продолжают функционировать в преж-
нем режиме. 

Сегодня важное направление работы на-
ших машиностроителей – производство им-
портозамещающей продукции. Также важно, 
что на предприятиях продолжаются техниче-
ское перевооружение и модернизация меха-

25 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

нического производства. 
Перед отраслью стоят серьез-

ные задачи: продолжать привле-
кать инвестиции, модернизировать 
предприятия, повышать производи-
тельность труда, внедрять перспек-
тивные разработки. Для достиже-
ния поставленных целей у наших 
машиностроителей есть глубокие 

знания, богатый опыт и профессионализм. 
Уважаемые машиностроители, вас всегда 

отличало чувство личной ответственности, 
умение противостоять даже самым серьез-
ным вызовам, мобилизовать силы для реше-
ния поставленных задач. Пусть эти качества 
станут залогом успешного развития ваших 
предприятий, пусть деловое сотрудничество 
с партнерами будет плодотворным и надеж-
ным, а успех будет верным спутником всех 
ваших начинаний. Здоровья, мира и благо-
получия вам и вашим близким! 

С праздником! 

С уважением,
губернатор КуZбасса С.Е. Цивилев.

Мобильный, Мобильный, 
скоростнойскоростной

Компания МТС обеспе-
чила высокоскоростным 
мобильным интернетом 
спорткомплексы «Звезд-
ный» и «Кристалл».

Теперь, чтобы оставать-
ся на связи во время матча 
или на тренировке в ледо-
вом дворце, не обязательно 
подключаться к Wi-Fi. Ста-
бильный сигнал и высокая 
скорость передачи данных в 
4G позволяют делиться ра-
достными моментами сорев-
нований в соцсетях прямо с 
трибун, загружать селфи на 
катке. 

Специалисты МТС подо-
брали оптимальное техни-
ческое решение, чтобы сеть 
4G была и в «Звездном»: в 
бассейне, на скалодроме, во 
всех спортивных залах и дру-
гих помещениях комплек-
са.  За счет нового покрытия 
4G в спорткомплексах ско-
рость мобильного интернета 
также выросла во всем 47-м 
квартале Междуреченска и 
вдоль набережной в Восточ-
ном районе.

За чистоту За чистоту 
на маршрутахна маршрутах

На тропы Поднебесных 
Зубьев вышел экологиче-
ский десант: проект, кото-
рый поможет поддержи-
вать чистоту на туристиче-
ских маршрутах, победил 
в конкурсе «ЕВРАЗ: город 
друзей – город идей!», его 
авторы – педагоги и вос-
питанники междуречен-
ского Детско-юношеского 
центра.

Волонтеры проекта уже 

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
сходили в несколько похо-
дов. Ребята очистили от му-
сора туристские стоянки на 
озере Выпускников, вдоль 
тропы на пик Поднебесный. 
Разместили аншлаги с пра-
вилами поведения в похо-
дах и таблички с описани-
ем краснокнижных расте-
ний района. Также юные 
туристы подготовят видео-
экскурсии, которые станут 
частью экологического про-
свещения, – их будут показы-
вать школьникам и опубли-
куют на интернет-ресурсах. 

Благодаря гранту для ре-
ализации проекта изготови-
ли таблички, закупили сна-
ряжение для походов, в том 
числе зимних, а также  тех-
нику для съемок – квадро-
коптер и экшн-камеру. Поми-
мо сотрудников и воспитан-
ников ДЮЦ, в проекте уча-
ствуют дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
неравнодушные горожане и 
все желающие. 

Поиски пока Поиски пока 
безуспешныбезуспешны

С 13 сентября спаса-
тели пытаются разыскать 
новокузнечанина 1972 
года рождения, который 
приехал в Междуреченск 
на электричке.

 Далее  мужчина  пла-
нировал на своем горном 
велосипеде добраться до 
Усинского и затем  — до 
Камешка. После приезда в 
наш город он перестал вы-
ходить на связь, его место-
нахождение до сих пор не 
установлено.

Людмила ВОЛК.

ПРАЗДНИК 
ЛЮБИМОГО ПОСЕЛКА
День рождения Камешка, который жи-

тели поселка отпраздновали в прошлую 
субботу, 17 сентября, порадовал не по-
осеннему солнечным, очень теплым  днем. 
На центральной площади развернулась 
многокрасочная выставка ярких букетов, 
овощей и поделок. 

Зрители горячими аплодисментами встреча-
ли выступления ансамблей «Рябинушка» и «Ча-
лын» Дома культуры «Романтик». Гость меро-
приятия, участник ансамбля «Ойун» ДК им. Ле-
нина Сергей Кискоров, по традиции поздравил 
самого маленького камешковца, Яна Напазако-
ва, и подарил ему шорскую песню. 

Сладкими призами были отмечены ребята 
волонтерского отряда «Волна». Поздравили и 
юбиляров, отметивших в этом году круглые го-
довщины свадеб. 

А зрители с увлечением и азартом участво-
вали в массовых играх «Перцы и огурцы», «Пе-

ОКРАИНА

репевки» и других. Участники праздника, Дня 
рождения любимого поселка, угощались поп-
корном, сладкой ватой, шашлыками. 

Ольга АЗАРОВА, 
руководитель кружка 

ГДК «Романтик».
Фото автора.

ПРОФЕССИЯ  — 
СПАСАТЬ ЛЮДЕЙ
Подростки, посещающие центр «Семья», 

вместе со специалистами учреждения по-
бывали в военизированном горноспаса-
тельном отряде. Экскурсия была посвяще-
на  100-летию создания государственной 
горноспасательной службы России.

ВОСПИТАНИЕ

Междуреченск  — город угледобывающих 
предприятий. К сожалению, данное производ-
ство не всегда безопасно — в случае возник-
новения аварийных ситуаций первыми прибы-
вают на помощь горноспасатели. Их основная 
задача  — принять все меры по спасению лю-
дей, а затем  — по ликвидации  аварий и их 
последствий.

В спасательном отряде есть все необходимое 
для отработки навыков профессиональной де-
ятельности: тренировочный и учебный классы, 
учебная шахта, в помещениях находятся сред-
ства защиты органов дыхания, учебные мане-
кены, специальная горноспасательная техни-
ка и оборудование.

Горноспасатели рассказали ребятам о сво-
ей профессии, сложной, требующей мужества. 
Подростки слушали с огромным интересом, мо-
жет быть, кто-то из них задумался о возможно-
сти сделать в будущем спасение людей и сво-
ей профессией.  

Наш корр.
Фото предоставлено центром 

«Семья».
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КУZБАСС: 
НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ
Чем жил регион прошедшую неделю – в нашей подборке 
знаковых и значимых для жителей КуZбасса фактов

ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

Фото Константина ПОЛЮЦКОГО.Фото Константина ПОЛЮЦКОГО.

Пресс-служба  администрации 
правительства КуZбасса.

116 тысяч кузбассовцев получили медицинскую 
помощь в «Поездах здоровья» в 2022 году. 

Выезды врачей в отдаленные сельские территории и малые 
города организовывают более 36 медицинских организаций 
региона. В состав «Поездов здоровья» входят специально 
оборудованные автомобили с лабораториями и диагности-
ческими комплексами.

11 миллиардов рублей по поручению губернатора 
КуZбасса Сергея Цивилева было направлено в 

этом году на подготовку региона к отопительному сезону. 
Проведены масштабные работы по модернизации систем те-
плоснабжения. С 2018 по 2021 годы в области модернизи-
ровано и построено 59 котельных. К отопительному перио-
ду подготовлено около 4 тыс. км тепловых сетей и более 12 
тыс. км водопроводных.

16 тысяч подростков трудоустроено службой заня-тости в этом году. Юные кузбассовцы занима-
лись подготовкой школ к новому учебному году, сельскохо-

Все было очень масштабно и красоч-
но — в лучших театральных традици-
ях. В шоу приняли участие более 8 ты-
сяч человек, из них 6 тысяч зрителей, 
2 тысячи артистов, а также более 600 
студентов кузбасских вузов, студентов 
из 52 стран мира.

В концертной программе приняли 
участие российская оперная певица, 
солистка Государственного академиче-
ского Мариинского театра Альбина Ша-
гимуратова, театр «Лицедеи» из Санкт-
Петербурга, артисты шоу ростовых ку-
кол Аркадия Ковтуна из Москвы. Были 
представлены фрагменты самых попу-
лярных спектаклей из репертуара куз-
басских театров, а также номера, объе-
диняющие разные сферы жизни челове-
ка. Сводный хор из числа лучших голо-
сов КуZбасса, более тысячи вокалистов, 
исполнил  специально написанный гимн 
фестиваля. Ведущим праздника стал на-
родный артист России Дмитрий Харатьян.

Первый Международный театраль-
ный фестиваль-форум «Сверкающие 
грани театра» посвящен отечествен-
ному театральному искусству. Его за-

дача – показать всю многогранность 
русской культуры. Проходит он в усло-
виях «культуры отмены» всего русско-
го. На Западе пытаются запретить рус-
скую культуру, которая имеет огромное 
влияние на мировое культурное насле-
дие. В таких условиях сохранение оте-
чественных традиций в культуре и рас-
пространение их, в первую очередь, 
среди граждан страны становится важ-
ной задачей. 

Местом проведения такого значи-
мого мероприятия не случайно выбран 
КуZбасс — в регионе уделяется огром-
ное внимание сфере культуры, созда-
ются все условия для ее развития.

«В КуZбассе уделяется огромное 
внимание сфере культуры. По поруче-
нию президента России Владимира Пу-
тина у нас строится один из четырех в 
стране кластеров искусств. Также в ре-
гионе активно строятся и реконструи-
руются объекты культуры. Культурное 
просвещение — то, что влияет на ста-
новление человека наравне с образо-
ванием. Мы уделяем этой сфере огром-
ное внимание, создаем пространства, в 

которых могли бы обучаться и отдыхать 
не только дети, но и взрослые», — от-
мечает губернатор КуZбасса Сергей 
Цивилев. 

Фестиваль-форум будет идти 50 
дней — до 30 октября. В программу 
включено около 400 событий, из них 
187 фестивальных показов спектаклей, 
40 мероприятий деловой программы. 
Участвует 30 профессиональных те-
атров, среди них 4 зарубежных — из 
Белоруссии, Казахстана, Чехии и ДНР, 
а также 17 отечественных театров из 
Санкт-Петербурга, Москвы, Краснода-
ра, Волгограда, Брянска, Томска, Но-
восибирска и КуZбасса — более 1500 
профессиональных артистов и деятелей 
искусств России и зарубежья. 
Прием заявок продолжается.

зяйственными работами, благоустройством городов и посел-
ков, подсобной работой в организациях региона, а также 
помогали в организации городских праздников. 

1 миллион тонн зерна уже собрали аграрии Кузбасса. Обмолочено 315,5 тысячи гектаров зерновых и зер-
нобобовых культур. С начала уборочной кампании в регио-
не уже намолочено 417,5 тысячи тонн пшеницы, 266,6 ты-
сячи тонн ячменя, 82 тысячи тонн овса, 150,4 тысячи тонн 
гороха, а также 68,7 тысячи тонн озимой пшеницы и 30,7 
тысячи тонн озимой ржи. Средняя урожайность составля-
ет 32,3 центнера с гектара, что больше уровня прошлого 
года на 4,3 центнера.

17 метров – высота стелы «Город трудовой добле-
сти», торжественно открывшейся в Новокузнец-

ке. Местом для установки стелы выбрали сквер имени мар-
шала Г.К. Жукова. Его капитально отремонтировали, про-
вели благоустройство. Теперь все пространство в этой ча-
сти города выполнено в едином стиле.

ТЕАТРУ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ
К нам едет театр! А, если вернее — уже приехал. В эти дни 
КуZбасс превратился в центр театрального искусства России. 
В регионе проходит первый Международный театральный 
фестиваль-форум «Сверкающие грани театра». Он стартовал 
10 сентября в Кемерове. В Ледовом дворце «Кузбасс» прошло 
торжественное открытие. 

В КУZБАССЕ ПРИНЯТ ЗАКОН 
О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ 
УЧАСТНИКОВ СВО
По инициативе губернатора КуZбасса Сергея Ци-

вилева 16 сентября депутаты парламента региона 
приняли закон о мерах поддержки отдельным ка-
тегориям граждан, принимающим участие в специ-
альной военной операции, проводимой на террито-
рии Украины, Донецкой Народной Республики и Лу-
ганской Народной Республики.

«В КуZбассе живут патриотичные, мужественные, силь-
ные духом люди. Наши земляки в настоящее время достой-
но и самоотверженно выполняют задачи специальной воен-
ной операции на Украине. Большое количество кузбассов-
цев готовы сегодня встать на защиту нашей великой Роди-
ны. Нами принято решение поддержать всех кузбассовцев, 

которые будут участвовать в специальной военной опе-
рации для выполнения задач, поставленных Президентом 
Российской Федерации. Мы окажем им поддержку», — со-
общил губернатор КуZбасса Сергей Цивилев.
Согласно закону, установлена мера социальной под-

держки в виде единовременной денежной выплаты в раз-
мере двести тысяч рублей, право на которую в соответ-
ствии с законом имеют лица, направленные пунктами от-
бора на военную службу по контракту, военными комис-
сариатами, расположенными на территории КуZбасса, 
для заключения контракта о прохождении военной служ-
бы либо иного контракта в целях участия в специальной 
военной операции на территории Украины, Донецкой На-
родной Республики, Луганской Народной Республики сро-
ком не менее 120 дней и заключившие его.

С рабочим 
визитом
Глава Междуреченского го-

родского округа Владимир Чер-
нов провел рабочий день в 
Ортоне.

Ключевым вопросом стало об-
суждение хода строительства спор-
тивного зала поселковой школы, 
в котором основные работы уже 
завершены, на очереди – отдел-
ка. Глава дал поручение соответ-
ствующим службам предусмотреть 
средства для завершения строи-
тельства в полном объеме в сле-
дующем году. Сдача спортзала в 
эксплуатацию станет окончанием 
«большой стройки» целого ком-
плекса, в который также входят 
школа, общежитие для педагогов, 
котельная. Кроме того, глава пооб-
щался с учителями и школьниками, 
выслушал их просьбы и пожела-
ния. Особое внимание обратил на 
необходимость решения вопросов 
по усилению в Ортоне интернет-
сигнала и ремонту муниципально-
го жилья педагогов.
Подробности в ближайшем 

номере.

Пригласили 
на практику
Специалисты угольной ком-

пании «Южный Кузбасс» по-
здравили студентов Междуре-
ченского горностроительно-
го техникума с началом учеб-
ного года и пригласили их на 
производственную практику и 
стажировку. 

На встречу в актовом зале МГСТ 
собралось около 40 студентов стар-
ших курсов подземных и ремонтных 
специальностей: будущие сварщи-
ки, слесари подземные, машини-
сты дорожных и строительных ма-
шин. Представители компании по-
казали презентационный видеоро-
лик о «Южном Кузбассе», расска-
зали о производственной практи-
ке и стажировке в подразделени-
ях компании, целевом обучении в 
вузах, социальных гарантиях, про-
граммах кадрового развития для 
сотрудников. Студенты интересо-
вались вопросами заработной пла-
ты на предприятии, уточняли дета-
ли стажировки и условия прохожде-
ния практики.

Расти, лес!
Комитетом по охране окружа-

ющей среды и природопользова-
нию совместно с межрегиональ-
ной экологической организацией 
«ЭКА», при поддержке проекта 
«Мы-Сибирь» авиакомпании S7 
Airlines запланировано меропри-
ятие по созданию лесного мас-
сива в пригородной зоне Меж-
дуреченска.

В субботу экологический десант 
приступит к работе в районе Чуль-
жана, вблизи базы отдыха «Озер-
ки». Намечено высадить 1000 двух-
летних саженцев сосны. Участие в 
акции примут волонтеры и актив-
ные горожане.

Людмила ВОЛК.
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 – Сергей Николаевич,  
на  августовском совеща-
нии учителей  отмечалось, 
что «система образования 
Междуреченского городско-
го округа ежегодно занима-
ет лидирующие позиции по 
качеству образования и вос-
питания среди муниципали-
тетов Кемеровской области-
Кузбасса». 
Это, безусловно, приятно 

и почетно, но, на мой взгляд, 
качество образования опре-
деляется не внутри образова-
тельной системы, а тем, ка-
кие знания учащиеся обна-
руживают за ее пределами, 
а также степенью удовлетво-
ренности обучающихся и их 
родителей. И, наверное, тем, 
насколько эти знания соот-
ветствуют современным об-
разовательным стандартам?

 – Оценка качества образова-
ния определяется в результате 
федерального мониторинга, все-
российских проверочных работ 
учащихся, а также результатов 
государственной итоговой атте-
стации  после девятого и один-
надцатого классов. Ничего более 
объективного на сегодняшний 
день  нет. Это единая  стандар-
тизированная предметная оцен-
ка компетенции учащихся. Пе-
рестроен весь механизм оцени-
вания, и  при тестировании  не-
достаточно просто поставить га-
лочку рядом с правильным отве-
том. Бланки задания направле-
ны на развитие функциональной 
компетентности обучающихся.

Внедрение обновленных об-
разовательных стандартов обе-
спечивает каждому обучающе-
муся возможность достижения 
высоких результатов личност-
ного развития, благодаря фор-
мированию единого содержа-
ния образования в рамках пред-
метного и метапредметного об-
учения.

 – А каким образом опре-
деляется удовлетворенность 
учащихся и родителей ре-
зультатами обучения?

 –  Министерством образова-
ния Кемеровской области и Куз-
басским региональным  институ-
том повышения квалификации и 
переподготовки работников об-
разования  был проведен мони-
торинг, в рамках которого дана 
закрытая ссылка на анкеты. От-
веты на вопросы анкет позволя-
ют выяснить мнение учащихся и 
родителей о результатах работы 
наших учреждений образования. 
От каждого учебного заведения 
на вопросы анкеты ответили по 
20 родителей и по 30 учащих-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
И СОВРЕМЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
Образование, и школьное, и профессиональное,  в 

последнее время  становится объектом пристального  
внимания руководства страны  – возвращается понима-
ние того, что  развитие  страны  и в экономическом, и  
производственно-научном, и в социально-политическом  
направлениях  невозможно  без основательной опоры 
на образование. Постепенно изменяется общий под-
ход к созданию образовательного пространства  в го-
сударстве.
О создании единого образовательного пространства 

Междуреченского городского округа, о новых вызовах, 
ориентирах и задачах рассказывает  начальник управ-
ления образованием Междуреченского городского окру-
га С.Н. Ненилин.

ся. Ответы показали, что и ро-
дители, и учащиеся вполне удо-
влетворены результатами нашей 
образовательной деятельности.

 – Сергей Николаевич, 
всегда считалось, что каче-
ство образования в большой 
степени зависит от педаго-
га. От его умения выстроить 
содержательную составляю-
щую урока, организовать об-
разовательную деятельность 
учащихся, наконец, от лич-
ности самого педагога, от той 
атмосферы, которую он соз-
дает. Сейчас не так?
В Вашем докладе на авгу-

стовском совещании о дости-
жениях педагогов не было 
сказано ни слова.

 – При подготовке к совеща-
нию было решено воздать за-
служенную дань деятельности 
педагогов на торжестве, посвя-
щенном Дню учителя.

Но, надо сказать, что  в по-
следнее время к учителю предъ-
являются особые требования. 
Сегодня технология обучения 
находится в стадии трансфор-
мации.  Возник так называемый  
перевернутый класс. Раньше, 
когда учитель считался глав-
ным носителем и ретранслято-
ром знаний,  при пропуске заня-
тия у ученика оставался замет-
ный пробел в знаниях.  Сегод-
ня же информацию можно полу-
чить из разных источников. Уче-
ник должен приходить в класс, 
имея первичное представление 
о проблеме. Роль учителя  – со-
провождение учащегося в мире 
знаний, гибридное, смешанное 
обучение.

 – Согласна, учащийся 
легко может добыть инфор-
мацию. Но информация  – не 
есть знание. Ее еще нужно 
должным образом интерпре-
тировать.

 – Учитель на занятиях и дол-
жен помочь учащимся преобра-
зовать информацию в знания, 
показать их практическое при-
менение, привить практические 
навыки, создать среду погруже-
ния в знания.

 – И это получается?    
 – Я несколько идеализирую 

картину. Сегодня образователь-
ные организации и педагоги еще 
не все готовы к «средовому об-
разованию». Новые концепции 
образования должны полностью 
идеологически менять картину 
обучения и воспитания. Надо  
одновременно и руководителям 
образовательных учреждений, и 
педагогам учиться создавать эту 
образовательную среду и погру-
жать в нее детей и родителей.

 – То есть, брать пример 
с птички, которая вьет гнез-
до и одновременно учится 
его вить?

 – Примерно так.
 – 2023 год объявлен в 

России  Годом педагога и на-
ставника. Какие изменения 
это внесет в работу образо-
вательных организаций?

 – Прежде всего необходи-
мо разработать реальную про-
грамму наставничества на всех 
уровнях:

учитель-учитель
учитель -ученик
ученик – ученик.
 – Но все это не ново. Все 

это было в советской школе, 
когда учителя охотно дели-
лись друг с другом своими 
наработками. Когда учитель 
добивался от ученика пони-
мания и усвоения материа-
ла. Когда сильные ученики 
брали шефство над слабыми.

 – Да, педагогика за столе-
тия своего развития неоднократ-
но меняла формы образователь-
ной деятельности. И ни для кого 
не секрет, что часто новое  – это 
незаслуженно забытое старое.

 – И все-таки, каким Вы 
видите современного педа-
гога? На совещании Вы гово-
рили в основном о техноло-
гизации, компьютеризации, 
цифровизации... Личность 
педагога как-то потерялась 
во всех этих …ациях.

 – Повторюсь: речь идет о 
трансформации образования. 
Многие педагоги к этому не го-
товы психологически и даже ме-
тодически. Нужно учиться рабо-
тать с новым поколением уча-
щихся. Про них говорят,  «они 
родились с цифрой» или « с 
пальцем на кнопке».  Это поко-
ление с клиповым сознанием. 
Они не знают мира без интер-
нета. У них нет навыка работы с 
книгой, нет, так называемой, чи-
тательской компетенции.

В школе № 25  разработан 
проект повышения читательской 
грамотности среди учащихся 
8-х  – 9-х классов. Осуществле-
ние этого проекта дало хорошие 
результаты.  Но этого надо до-
биваться во всех школах с уча-
щимися всех классов. А как до-
биться  повышения уровня вы-
полнения заданий? Как мотиви-
ровать детей на чтение? Пока 
четкой методической составля-
ющей  нет.

Надо идти к этому через еди-
ное содержание образования, 
через единые конструкции ра-
бочих программ, единые кон-
струкции учебных планов, ме-

тодические уроки. Наконец, че-
рез единство нормативных до-
кументов, единство подходов к 
обучению.

 – Сергей Николаевич, Вы 
говорили о функциональ-
ных компетенциях. Я пони-
маю функциональность как 
полезность. А как же  по-
стулат «школа должна стать 
площадкой для гармонично-
го развития личности»? Ведь 
гармоничное развитие лич-
ности  – это еще и форми-
рование личностных, нрав-
ственных качеств.

 – Да, это необходимо раз-
вивать через коммуникативные 
компетенции. Нам сегодня не-
обходимо особое внимание уде-
лять навыкам общения ребенка 
с педагогом, навыкам работы в 
команде.

В новом учебном году особый 
упор будет сделан на патриоти-
ческое воспитание. С 1 сентября 
во всех образовательных учреж-
дениях города будет внедрена 
программа патриотической на-
правленности «Я  – кузбассо-
вец», стартует цикл внеурочных 
занятий «Разговоры о важном». 
Для этих занятий с учетом воз-
растных особенностей учащих-
ся разработаны сценарии, со-
держание которых нацелено на 
формирование нравственных 
ценностей.

Девятого  сентября  я сам 
был участником такого разго-
вора о важном, который состо-
ялся в школе № 25 с  учащими-
ся 10-х  – 11-х классов. Мы го-
ворили о России, ее целостно-
сти и государственности. Стар-
шеклассники  рассуждали о том, 
что такое патриотизм, кого мы в 
наше время считаем патриотом 
своей страны. Участники разго-
вора обнаружили хорошее зна-
ние истории страны. Ссылались 
на труды Карамзина, произведе-
ния Лермонтова, Толстого. Раз-
говор был очень интересным. Я 
получил большое удовольствие 
от общения с ребятами.

 – На совещании много го-
ворилось о необходимости 
дополнительного образова-
ния. Причем, Вы подчеркну-
ли, что оно не должно быть 
продолжением уроков. Речь 
идет о создании школьных 
театров, спортивных клубов 
и так далее.  Не пытается ли 
школа взять на себя функ-
ции учреждений культуры и 
спорта? Надо ли это делать?

 – Сегодня дополнитель-
ным развивающим образовани-
ем должны быть охвачены до 70 
процентов  учащихся. Учрежде-
ния дополнительного образова-
ния с этим  просто не справятся. 
Поэтому школы получают лицен-
зии не только на ведение обра-
зовательной деятельности, но и 
право вести работу по дополни-
тельному образованию.

 – А кто будет осущест-
влять эту деятельность? Ведь 
в этой сфере требуются  спе-
циальные, профессиональ-
ные, знания. Может быть, 
все-таки «сапоги должен та-
чать сапожник, а пироги печи 
пирожник»?

 – Многие наши педагоги 

имеют не только предметные 
знания, но и знания  в области 
театра, музыки, живописи. При-
влекаются для работы в школах 
и педагоги дополнительного об-
разования.

Мы не собираемся подменять 
учреждения дополнительного 
образования  в области досуго-
вой составляющей (хотя, термин 
«досуг», на мой взгляд, уже не-
современен), но Федеральный 
проект «Успех каждого ребен-
ка» предполагает определен-
ную новизну в подходах к до-
полнительному образованию. 
Это  ниша для творческого раз-
вития детей и в области техни-
ческой, естественно-научной, 
физико-математической  – так 
работает Кванториум в гимна-
зии № 6. И  в области театра, и 
в области музыки...

Преподаватель русского язы-
ка и литературы школы № 25 
Татьяна Михайловна Солдатова 
создала школьный театр. Учите-
ля музыки подготовили учащих-
ся к участию в Битве хоров, ко-
торая продолжалась в течение 
пяти лет. 

В лицее № 20  в рамках  про-
грамм дополнительного образо-
вания ребята  занимаются ро-
бототехникой, проводят эколо-
гические исследования по про-
блемам загрязнения окружаю-
щей среды, реализуют индиви-
дуальные профориентационные 
проекты.

 И возможностей заполнить 
эту нишу достойным содержа-
нием у нас много. В рамках до-
полнительного образования и 
профориентации на базе шести 
образовательных учреждений 
(гимназия № 6, школы № 19 и 
25, лицей № 20, Центр детского 
творчества,  Детско-юношеский 
центр) открылись 28 новых мест 
дополнительного образования, в 
которых занимаются 1860 детей 
в возрасте от 5 до 17 лет по на-
правлениям:  аэромоделирова-
ние, робототехника, экология, 
человек и его здоровье и другим.

 – Но получается, что дети 
будут почти круглосуточ-
но заняты в школе. Сначала 
уроки, потом внеурочные за-
нятия, потом дополнительное 
образование…  А когда же им 
просто побыть детьми? Побе-
гать, поиграть, неформально 
пообщаться с друзьями?  По-
быть с родителями? А ино-
гда и просто ничего не де-
лать? Психологи говорят, что 
это тоже нужно себе позво-
лять. А ведь в сутках только 
24 часа…

 – Свободное время у ребен-
ка, конечно, должно быть. Но 
здесь на помощь должен прийти 
тайм-менеджмент. Надо плани-
ровать время вместе с родителя-
ми, правильно его организовы-
вать, правильно использовать. 
И тогда времени на все хватит.

 – Ну, что ж, Сергей Ни-
колаевич,  полагаю, что мои 
вопросы волнуют не только 
меня. Вам удалось на них от-
ветить. Спасибо!

Наталья КАЦЛЕР.
Фото с сайта www.yandex.ru/imagesФото с сайта www.yandex.ru/images

С.Н. Ненилин.С.Н. Ненилин.
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22 сентября
 Всемирный день без авто-

мобиля. 
В России День без автомобиля 

впервые прошел в Белгороде в 2005 
году, затем акцию поддержал Ниж-
ний Новгород, а в Москве она про-
водится с 2008 года. В столице тра-
диционно в этот день вдвое снижа-
ется стоимость проезда в городском 
общественном транспорте, а власти 
призывают автомобилистов отказать-
ся от личного автотранспорта и пере-
сесть на общественный.

Также в рамках Дня в разных 
российских городах проводятся 
эколого-просветительские и инте-
рактивные мероприятия: велопро-
беги, шоу-программы, интерактив-
ные игры, спортивные аттракционы, 
матчи по мини-футболу, тест-драйвы 
экологичных средств передвижения 
и многое другое.

 День памяти праведных Бо-
гоотец Иоакима и Анны. 

23 сентября
 День осеннего равноден-

ствия. 
Дата осеннего равноденствия по 

всемирному времени выпадает на 22 
или 23 сентября с переходом Солн-
ца из Северного в Южное полушарие. 
Стоит отметить, что южнее экватора 
это равноденствие является весен-
ним, тогда как отмечаемое 20 мар-
та в Северном полушарии весеннее 
равноденствие в Южном полушарии 
является осенним.

25 сентября
 День машиностроителя. 
 Всемирный день фармацев-

та. 
 Международный день глу-

хих.

26 сентября
 Международный день борь-

бы за полную ликвидацию ядер-
ного оружия.

27 сентября
 Всемирный день туризма. 
Целью праздника является пропа-

ганда туризма, освещения его вкла-
да в экономику мирового сообще-
ства, развитие связей между наро-
дами разных стран. Он призван при-
влечь внимание международного со-
общества к важности туризма и его 
социальному, культурному и эконо-
мическому значению.

 День воспитателя и всех до-
школьных работников в России. 

Традиционно в этот день во мно-
гих регионах на официальном уров-
не проводятся торжественные ме-
роприятия, посвященные специали-
стам, работающим в дошкольных об-
разовательных учреждениях.

Дошкольный возраст — особенно 
важный и ответственный период в 
жизни ребенка, в этом возрасте фор-
мируется личность, и закладывают-
ся основы здоровья. Благополучное 
детство и дальнейшая судьба каждо-
го ребенка зависит от мудрости вос-
питателя, его терпения, внимания к 
внутреннему миру ребенка. С помо-
щью своих воспитателей дошколь-
ники познают секреты окружающего 
мира, учатся любить и беречь свою 
Родину.

 Праздник Воздвижения Кре-
ста Господня. 

28 сентября
 День генерального директо-

ра в России. 

Сайт  www.calend.ru

День в историиДень в истории ГЛАС НАРОДА

Лилия ТРОФИМОВА, заместитель 
директора спортивной школы 
олимпийского резерва №1 
(Кемерово):

 — Я, как патриот своей страны, под-
держиваю решение нашего президента 
Владимира Путина о проведении спе-
циальной операции. Считаю, что это 
дальновидное политическое решение, 
которое позволит урегулировать ситу-
ацию в Донбассе, защитить нашу стра-
ну, наш народ, а также русское насе-
ление, проживающее на востоке Укра-
ины. Верю в победу нашей армии и в 
то, что в Донбассе, на Украине насту-
пит мир без нацизма.

Максим КОРЛЯКОВ, педагог 
дополнительного образования 
Центрального дома культуры 
(Яшкинский муниципальный 
округ):

 — На территориях Донецкой и Лу-
ганской республик восемь лет шло  пла-
номерное уничтожение мирных жите-
лей. Президент Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин принял 
правильное решение о признании этих 
республик и начале специальной опе-
рации. Я полностью поддерживаю его. 
Также поддерживаю нашу армию, на-
ших солдат и офицеров, которые се-
годня не только защищают братский 
народ, но и отстаивают независимость 
России, мирное небо над нашими го-
ловами. 

Екатерина ЛОТОШ, заведующая 
массовым отделом 
ДК «Юбилейный» (Киселевск):

 — Я поддерживаю нашего прези-
дента, принявшего решение о прове-
дении спецоперации, об освобожде-
нии от неонацизма народа Донбасса 
и Украины. Горжусь нашими воинами, 
которые сегодня находятся в сложней-
ших условиях. 

«ЕСЛИ МЫ ЕДИНЫ, 
НАС НЕ ПОБЕДИТЬ»

Специальная операция на Украине по-прежнему остается 
в центре внимания всех россиян. В поддержку решений 
президента и действий нашей армии высказываются и 
кузбассовцы. Слово  — некоторым из них.

Желаю вам, наши герои, терпения, 
сил, мужества. Спасибо, что вы сохра-
няете мир в нашей стране, боретесь за 
мир для жителей Донбасса. Благода-
ря вам наши дети учатся, растут, игра-
ют, спят спокойно, ничего не опасаясь. 
Верю, что вы все сможете, что вы пода-
рите мир, радость и детям Донецкой и 
Луганской республик. Вас поддержива-
ет вся Россия, мы едины в нашей вере 
в вас, в наше правое дело!

Татьяна ЩЕБЛЯКОВА, 
ветеран труда (Междуреченск):

 — Мой отец в годы Великой Отече-
ственной войны боролся с бандеровца-
ми. И я по его рассказам знаю, какие 
это были нелюди. Сегодня неонацизм 
вновь возродился, и нелюди современ-
ности так же  бесчинствуют, убивают 
стариков и детей. Поддерживаю наших 
ребят, которые повторяют подвиг своих 
отцов и дедов, встав на защиту мира. 
Держитесь, мальчики, мы верим в вас, 
мы знаем, что вы вернетесь с победой! 

Светлана ТИМОШЕНКО, 
заместитель начальника 
управления образования 
(Белово):

 — Запад и Украина уже не раз по-
казывали свои преступные замыслы, 
свое истинное лицо. Теперь россияне, 
все, кто любит свою страну, должны 
сплотиться и поддержать Родину, пре-
зидента, солдат. Если мы едины, нас 
не победить!

Константин ЗОБЕРТ, начальник 
отдела ФКУ «Налог-сервис» ФНС 
России по Кемеровской области 
(Кемерово):

 — От имени всех кузбассовцев хочу 
обратиться к нашим воинам, солдатам и 
офицерам. Вы делаете правое дело, за-
щищая жизни и здоровье жителей вос-
тока Украины. Желаю вам скорейшего 

и успешного завершения всех постав-
ленных перед вами задач. И при этом 
сберечь свои здоровье и жизни. Вашим 
родным и близким желаю терпения. Го-
сударство и все мы будем делать все, 
что от нас зависит, чтобы вы ни на се-
кунду не сомневались в правильно-
сти и необходимости выполнения ва-
шей миссии.

Василий КАТРИЧЕНКО, 
заслуженный шахтер РФ, 
кавалер знака «Шахтерская 
слава» (Кемерово):

 — Сегодня, когда на Украине про-
водится специальная военная опера-
ция, мы, россияне, как никогда должны 
быть едины. Мы должны объединиться 
ради мира, ради будущего нашей стра-
ны, наших детей, внуков, правнуков. 
Мы отдаем дань глубокого уважения 
солдатам, выполняющим свою миссию 
на Украине. В этой спецоперации нам 
нужна только победа, ведь Россия за-
щищает свой суверенитет. И мы верим, 
что наши ребята обязательно победят!

Александр АКИМОВ, 
директор МАУ «ДК шахтеров» 
(Кемерово):

 — Дети не должны страдать, не 
должны бояться выходить на улицу. 
Они должны радовать окружающих 
своим творчеством, успехами, улыбка-
ми. Дети России живут в мире и любви. 
Так же должны жить и дети Донбасса. И 
они должны быть уверены, что небо над 
ними будет чистым всегда. Уже только 
за то, что они способны подарить та-
кую уверенность детям, наши солдаты 
достойны преклонения. Они — истин-
ные герои, мы поддерживаем их, ма-
тери России молятся за них. Мы ждем 
их с победой и верим, что победа бу-
дет обязательно!

Подготовила 
Людмила ВОЛК.

ЕДДС СООБЩАЕТ

ЗАФИКСИРОВАНЫ ПЕРВЫЕ ЗАМОРОЗКИ
В период с 12 по 18 сентября среднесуточная температура 
наружного воздуха на территории Междуреченского 
городского округа менялась от 8 до  11 градусов. Год назад 
в это же время было теплее:   от   10 до  15. Самая низкая 
температура в Междуреченске нынче зафиксирована в ночь 
на 18 сентября  — два градуса ниже нуля.
С начала сентября в этом году вы-

пало 24 мм осадков, в 2021-м было 
суше  — 15,5 мм. Среднемесячная нор-
ма осадков первого осеннего месяца со-
ставляет 75 мм.

Междуреченская котельная ООО 
ХК «СДС-Энерго» и управление тепло-
вых сетей отработали неделю в штат-
ном режиме.

Два многоквартирных дома, абонен-
ты МУП МТСК, некоторое время оста-
вались без горячей воды и отопления: 
специалисты устраняли порыв теплосе-
ти в районе улицы Лукиянова.

Из-за повреждения электросети 
оставались без света 25 многоквар-
тирных домов и два социальных объ-
екта. Перебои с холодной водой были 

на Притомском, Водоканал устранял 
утечку на улице Комсомольской. Не-
удобства испытали жильцы 60 част-
ных домов. Во всех случаях ремонтно-
восстановительные работы выполнены 
в сроки, не превышающие нормативных.

На цифровую платформу «Кузбасс-
онлайн» за неделю поступило 72 об-
ращения. Граждане жаловались на не-
соблюдение графика движения пасса-
жирских автобусов, некачественную 
уборку придомовых территорий, а так-
же на наличие безнадзорных собак на 
улицах города. На контроле остается 
50 обращений.

По информации единой 
дежурно-диспетчерской службы 

подготовила Людмила ВОЛК.

ПРОИСШЕСТВИЯ
ПОДВЕЛА 
НЕОСТОРОЖНОСТЬ
Сотрудники пожарной части на 

прошлой неделе выезжали по вы-
зовам семь раз, три из них  — на 
пожары.

Из-за нарушения правил пожарной 
безопасности при эксплуатации быто-
вых электроприборов вспыхнул огонь в 
многоквартирном доме на улице Пуш-
кина. С ситуацией удалось справиться 
без эвакуации жильцов.

Два пожара возникли из-за неосто-
рожного обращения с огнем, в резуль-
тате сгорели дачный домик в Ольжера-
се и бесхозный дом в Чебал-Су.

СБИТА МАШИНОЙ
На территории городского рын-

ка по проспекту Строителей маши-
ной была сбита женщина 1941 года 
рождения.

Пострадавшую госпитализировали 
в реанимационное отделение больни-
цы. Несмотря на усилия врачей, жен-
щина скончалась.

Наш корр.
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НА СТАНКАХ 
ТОКАРНОЙ ГРУППЫ

О том, что быть станочни-
ком в 21 веке круто, что эта 
«механическая» работа но-
сит интеллектуальный харак-
тер, международные экспер-
ты WorldSkills в компетенции 
«Токарные работы» сообща-
ют всему миру.  Завод же про-
водит свой традиционный кон-
курс локально, среди токарей 
литейно-механического цеха.  

 – Из деталей выбрали ролик 
– самую ходовую деталь, кото-
рая используется в поворотном 
механизме карьерных экскава-
торов ЭКГ-8, ЭКГ-10,  – вводит 
в курс дела начальник техно-
логического бюро Юрий Сер-
геевич Чечельницкий. – Вы-
дали чертежи с параметрами, до 
которых нужно довести заготов-
ку. Ориентировочное время вы-
полнения работ – полтора часа. 
Основное задание достаточно 
сложное, поэтому участников 
не много – это наиболее опыт-
ные станочники.  Тестовая часть 
задания – это проверка теоре-
тических знаний: каждому кон-
курсанту нужно написать отве-
ты на восемь вопросов. 

Вопросы всем были вруче-
ны заранее, чтобы дома пере-
читали чёткие терминологи-
ческие формулировки и могли 
«абзацем из правил» ответить 
на каждый вопрос. 

Оцениваем  подготовку 
рабочего места и соблюде-
ние правил безопасности, что 
включает в себя как примене-
ние защитной экипировки, так 
и следование безопасным при-
ёмам работы. 

В экспертном составе жюри   
–  руководящий состав тех-
нического отдела: начальник 
отдела Алексей Анатольевич 
Пашков,  инженер по технике 
безопасности Сергей Никола-
евич Гребешков, главный тех-
нолог Александр Леонидович 
Татьянченко, начальник бюро 
технического контроля Оксана 
Анатольевна Беляева. За по-
рядком проведения конкурса 
смотрит начальник литейно-
механического цеха Александр 
Викторович Киленцев. 

Равные условия участникам 
обеспечивают три одинаковых 
токарных станка. Старты на 

ТОМУСИНСКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД: 

«ДВИЖЕМСЯ ВПЕРЁД!»
«Та заводская проходная, что в люди вывела меня…» выглядит ровно так же, как и 

во времена советского кинофильма с Николаем Рыбниковым. И в целом  Томусинский 
ремонтно-механический завод смотрится кинематографично, как мощный индустри-
альный парк с краснокирпичными  зданиями цехов и заводской столовой, импозант-
ным административным корпусом и массивными въездными воротами. И это не реликт 
советской эпохи: родной Междуреченску ТРМЗ один из немногих профильных   заво-
дов в России, которые смогли перестроиться и продолжают успешно адаптироваться к 
текущей экономической ситуации.

 Завод уже более полувека производит запасные части для всех типов карьерных  
экскаваторов и буровых станков, импортной горной техники,  шахтного оборудования, 
запчастей для железнодорожного транспорта, электрооборудования, в том числе вы-
соковольтные электродвигатели и генераторы, тяговые электромашины, металлокон-
струкции для промышленных и гражданских объектов Кузбасса и других регионов, вно-
сит вклад в стабильную работу важнейших отраслей экономики.
Коллектив сохраняет лучшие традиции, в их числе – конкурсы профессионального 

мастерства в преддверии профессионального праздника.  

С Днём машиностроителя, 
дорогие заводчане! 

Рад поздравить наш коллектив с про-
фессиональным праздником, отметить 
труд каждого, поблагодарить от всего 
сердца ветеранов! Отдав не один деся-
ток лет предприятию и став пенсионера-
ми, многие продолжают свою работу в за-
водских цехах, подают пример молодёжи. 

 Зачастую люди выбирают местом сво-
ей работы завод и приходят к нам вслед 
за родственниками,  слыша добрые слова 
и видя хорошее отношение к своему кол-
лективу. Складываются династии, в кото-
рых царит атмосфера особой ответствен-
ности за качество своего труда. 
Всем заводчанам выражаю самую ду-

шевную признательность за верность сво-
ему делу, готовность сообща преодоле-
вать трудности. 

 На каждом производственном участ-
ке у нас трудятся великолепные профес-
сионалы, в бригадах  царит дух сплочён-
ности. Это и придаёт сил, наполняет жиз-
нью, энергией наш завод. Стремление со-
вершенствовать технологии позволяют 
предприятию двигаться вперёд  в своём 
развитии. 
Умелые и добросовестные кадры  – это 

самое дорогое, чем обладает завод. Бла-

годарю всех заводчан, за профессиона-
лизм, талант, самоотдачу! 
Всем, кто занимается нелёгким тру-

дом машиностроителей, желаю крепко-
го сибирского здоровья! Всего вам само-
го доброго!

Сергей СИЛЮТИН, 
генеральный директор АО ТРМЗ.

них проходят до и после обеда. 
Всё получилось организовать в 
обычном рабочем режиме, без 
накладок: конкурсанты с утра 
получают наряд на изготовле-
ние данной детали.

С ЧУВСТВОМ 
СОБСТВЕННОГО 
ДОСТОИНСТВА

 Работа кипит и во всём 
цехе. Токари и фрезеровщи-
ки  ценят себя высоко – в гря-

дущей  цифровой трансформа-
ции без их специальных зна-
ний и навыков не обойтись. 
К примеру, для работы стан-
ка с числовым программным 
управлением (ЧПУ) нужны три 
специалиста: оператор (ме-
няет заготовки, корректиру-
ет износ инструмента), налад-
чик (подбирает и устанавли-
вает инструмент и положение 
заготовки в нужные позиции, 
исходя из карты наладки), и 
программист-технолог, которо-
му необходимо знать, как обра-

батывается тот или иной мате-
риал, на каких режимах рабо-
тает и для чего предназначен 
тот или иной инструмент, дер-
жать в голове пределы обору-
дования и его тонкости, пото-
му как выйти за рамки и угро-
бить станок несложно. Сло-
вом, надо уметь правильно по-
добрать технологический про-
цесс: обеспечить максималь-
ную выработку инструмента и 
максимально возможную про-
изводительность.  За обычным 
токарным станком всё это де-

лает токарь.  Его, «аристокра-
та рабочего класса», легче об-
учить программированию, не-
жели  программисту освоить 
станок. 

Ожидается, впрочем, что со 
временем станки станут более 
автономными, часть процессов 
будет происходить без участия 
человека – детали с наиболее 
сложной внутренней конфи-
гурацией будут изготавливать 
методом 3D-печати. 

КОНТРОЛЬ 
КАЧЕСТВА

Ещё разгорячённые вра-
щением и соприкосновением с 
резцами детали подлежат стро-
гой оценке специалиста БТК.

 –  Ведём технический кон-
троль за выпускаемой продук-
цией и выявляем изделия, не 
отвечающие заданным техни-
ческим требованиям и стандар-
там,  – отмечает начальник 
бюро технического контро-
ля  Оксана Анатольевна Бе-
ляева. – Система обеспечения 
качества выпускаемой продук-
ции  разработана заводским от-
делом главного технолога – она 
совершенно надёжна, примени-
ма для выпуска изделий выс-
шего уровня ответственности 
и эксплуатационной важно-
сти. Применяем высокоточные  
измерительные инструменты,  
–  контролёр демонстрирует 
то, чем пользуется. – Сегодня 
мне нужны штангенциркуль, 
индикатор-нутромер для заме-
ров внутренних отверстий де-
талей и  микрометр. Проверяю 
детали на соответствие черте-
жу. Конкурсанты у нас крайне 
редко допускают погрешности, 
но  такое бывало.  

ВЫБОР  – 
ОСОЗНАННЫЙ

 – Все участники конкур-
са – станочники-универсалы, 
но определённая специализа-
ция присутствует,  – отмеча-
ет Игорь Васильевич Кали-
нин. – Я занят обработкой де-
талей иных конфигураций. Тем 
не менее, почему бы не поу-
частвовать в состязании? Всю 
жизнь на станках, на разных 
предприятиях, последние лет 

Токарь Денис Лашко.Токарь Денис Лашко.Токарь И.Г. Сю-Ткин-Токарь И.Г. Сю-Ткин-ЗЗи.и.Участники конкурса.Участники конкурса.
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семь – на заводе. Здесь как-
то сразу «стабилизировался», 
влился в коллектив. 

–  Я на станках лет пятнад-
цать работаю, трудился на раз-
ных предприятиях,  –  говорит 
Александр Юрьевич Смир-
нов. –  Здесь, в основном, на 
больших станках, обрабаты-
ваю наиболее крупные дета-
ли, и мне, честно говоря, не-
сподручно ради конкурса пе-
реключаться на масштабы по-
мельче. Но как не поддержать 
традицию? Это же для нас, что-
бы чествовать и поощрять про-
фессионалов. 

Вообще, за станком рабо-
тать тяжело: ты весь скон-
центрирован на выполняе-
мых операциях, всегда слож-
ных, в которых есть масса ню-
ансов и тонкостей. В напря-
жении – глазомер, руки, голо-
ва работает; все движения за 
станком – аккуратные. Нужна 
большая выдержка. На токарей 
и фрезеровщиков идут учить-
ся, на мой взгляд, осознанно: 
выбрать такую специальность 
случайно невозможно. 

  – В декабре будет уже 
20 лет, как я работаю на этом 
заводе,  – улыбается Иван 
Геннадьевич Сю-Ткин-Зи.  
–  Пришёл с начальными зна-
ниями по технике безопасно-
сти и некоторым умением чи-
тать чертежи. А все практиче-
ские навыки приобрёл здесь  
благодаря наставникам. На хо-
рошего токаря учатся, как на 
хирурга, именно в деле  осваи-
вая  разные приёмы работы. На 
конкурсе сегодня делали ролик 
на поворотный круг восьмику-
бового экскаватора. Не считал, 
какое множество этих роли-
ков прошло через мои руки, но 
конкурсный антураж не влияет 
на сам процесс за станком, его 
особо не ускоришь, и качество 
на выходе проверяют всегда 
ровно таким же образом. Поэ-
тому конкурс – просто хороший 
способ поощрить за сноровку, 
старание, самоотдачу в деле. 

Что самое тяжёлое в этой 
работе? – переспрашивает 
Иван  Геннадьевич.  –  Сам 
характер труда. Всю смену на 
ногах, от станка не отойдёшь, 
концентрация внимания – пре-
дельная, тут зазеваться нель-
зя. Зато, по мере освоения про-
фессии, испытываешь больше 
удовлетворения от хорошо вы-
полненной работы и меньше – 
усталости.  Для  восстановле-
ния сил хватает просто вече-
ром дома отдохнуть в семейном 
кругу, что-то интересное по-
смотреть, а в выходные  – реч-
ка рядом, в лес хожу, сейчас 
вот за грибами –это совершен-
но развеивает, расслабляет.  

ЛИДЕРЫ

Наконец, в оценочных ли-
стах конкурса «Лучший по про-
фессии» заполнены все графы: 
«Подготовка рабочего места», 
«Проверка качества», «Время\
трудозатраты», «Тестирова-
ние», «Техника безопасности». 
Нормативная точность достиг-
нута у всех, но в конкурсе учи-
тывают все нюансы. 

На протяжении ряда лет ли-
дерами в конкурсной борьбе 
выступают Иван Сю-Ткин-Зи и 
Андрей Беляев. Оба – асы то-
карного дела и личности из-
умительные. Удача улыбает-
ся им попеременно, и в этом 
году высшую ступень пьеде-
стала почёта занял Иван Ген-
надьевич  Сю-Ткин-Зи. Андрей 
Александрович Беляев на вто-
ром месте. На третьем  – Алек-
сандр Юрьевич Смирнов. 

Этой тройке лидеров немно-
го уступили, но в целом отлич-
но сработали Игорь Василье-
вич Калинин, Александр Вале-
рьевич Шишкин, Денис Юрье-
вич Лашко. 

Тройке победителей – пре-
мии: 23 тысячи рублей за пер-
вое место, 18 тысяч за вто-
рое и 12 тысяч – за третье ме-
сто. Всем участникам конкур-
са – подарки к Дню машино-
строителя. 

             * * *
 – Никакие внешние причи-

ны – политические, эколого-
экономические – не остано-
вят загрузку завода заказами.  
Руководству удаётся обеспе-
чивать и обновление оборудо-
вания, и увеличение заработ-
ной платы,  –  подытоживает 
конкурсный день Ю.С. Чечель-
ницкий.  – Сейчас, когда вновь 
остро встали вопросы импорто-
замещения, мы уверенно дви-
жемся в этом направлении и 
весьма достойно выглядим на 
рынке машиностроения. 

Напомним, что литейно-
механический цех выпускает за-
пасные части к горному, метал-
лургическому, транспортному 
оборудованию.  Оснащен круп-
ным металлорежущим оборудо-
ванием с широкими технологи-
ческими возможностями  для об-
работки деталей диаметром до 4 
метров, нарезки зубьев для зуб-
чатых колёс экскаваторов. Ли-
тейный участок цеха обеспечи-
вает завод литыми заготовками 
из углеродистых и легирован-
ных марок стали. 

КОНКУРС СРЕДИ 
СВАРЩИКОВ

В цехе ремонта горного обо-
рудования (ЦРГО) конкурс идёт 

среди сварщиков. Изготавли-
вают ящики для метизов. Для 
конкурса листы стали уже на-
резаны на портальной машине 
плазменной резки; сборку под 
сварку каждый участник вы-
полнил сам. 

 – Выдается технологиче-
ская карта, участники дела-
ют восемь швов в вертикаль-
ном положении,  – поясня-
ет главный технолог Алек-
сандр Леонидович Татьян-
ченко.  – Стандартное время 
выполнения – 48 минут. Кто 
сделает быстрее и не в ущерб 
качеству, с соблюдением тех-
ники безопасности, и верно от-
ветит на 10 вопросов теорети-
ческого экзамена  – тот и по-
бедитель. 

В цехе применяем разные 
сварочные технологии, частич-
но автоматизированную, плаз-
менную сварку, электродами. 
В конкурсе же классика жан-
ра  – ручная дуговая электро-
сварка. 

Для проверки качества слу-
жит капиллярный метод: по рё-
брам ящика проводят раство-
ром мела снаружи и, как под-
сохнет, керосином – изнутри. 
Если герметичность сварочно-
го шва не достигнута, керосин 
просачивается сквозь мельчай-
шие отверстия – видны мелкие 
пузырьки и потёки. По числу 
потёков баллы минусуют. 

«РАБОТА 
НРАВИТСЯ!»

Первыми «отстрелялись» 
Андрей Леонидович Парри и 
Константин Николаевич Ку-
лебакин. 

 –  Проходил ускоренные, 
трёхмесячные курсы на свар-
щика и, как пришёл сюда на 
практику, так и остался рабо-
тать,  – рассказывает о выбо-
ре профессии Андрей Парри.  
–  Даже при том, что езжу на 
завод из Мысков. Работу каж-
дый сварщик ведёт автоном-
но, но поддержка более опыт-
ных коллег чувствуется: всег-
да умеют подсказать, как луч-
ше собрать заготовку, и как 
лучше заварить, чтобы эффек-
тивнее было. Главное – терпе-
ние, выдержка. Не нужно то-
ропиться, надо обстоятельно, 
технологически грамотно всё 
делать.  Когда к работе при-
выкаешь, то роста нагрузки 
как-то особенно не чувству-
ешь  – организм подстраивает-
ся. Конечно, нужно быть и фи-
зически крепким человеком.  
А отдых, как у всех, в будние 
дни – вечером дома на дива-
не полежать, телевизор посмо-
треть, с детьми побыть. В вы-

ходные – выбраться на приро-
ду, если погода позволяет, или 
с семьёй, куда захотят пойти, 
развлечься. Сыновья подра-
стут – посоветую им пойти на 
сварщика. 

 –  Для меня самое трудное, 
честно – это в восемь утра на 
работу встать,  –  улыбается 
Константин Кулебакин. – 
Хотя я, можно сказать, начи-
нающий специалист, практи-
ческое задание у меня затруд-
нений не вызвало, а вот к те-
оретической части пришлось 
поискать ответы.  Работа в 
целом классная, главное – не 
упускать из виду технику без-
опасности, особенно при рабо-
те с кранами (по участкам цеха 
постоянно идёт перемещение 
массивных деталей), всегда 
применять средства индиви-
дуальной защиты.  

 – В своё время, отучил-
ся на сварщика и уже работал 
на одном из предприятий, но, 
когда мне подсказали, что на 
заводе условия получше, пе-
решёл сюда,  – отмечает Сер-
гей Токмагашев.  –  Люди не 
так часто хорошо отзываются 
о предприятиях, о своих рабо-
тодателях, всегда что-нибудь 
да не устраивает.  Поэтому 
особенно приятно было ощу-
тить дружелюбие и поддерж-
ку коллектива в период адап-
тации, заботу руководителей 
об исправности оборудова-
ния, охране труда.  Со време-
нем  убедился:  труд сварщи-
ков на заводе ценят, наша спе-
циальность одна из самых вос-
требованных.  

Сложность заданий повы-
шают по мере роста квалифи-
кации. У меня стаж  – 12 лет. 
Тружусь на ковшовом участ-
ке, доводится большие объё-
мы сварки выполнять: и заби-
раться на гигантские ковши, и 
«крутить» их с помощью подъ-
ёмных механизмов. Часто вы-
езжаем бригадой в команди-
ровки на разрезы, там прово-
дим ту же работу. Некоторая 
сложность в конкурсе для меня 
в том, чтобы от наших ковшо-
вых размахов перейти к «юве-
лирному» сварочному шву. 

 – Заказы у завода есть 
всегда. Их бывает больше или 
меньше, но при любых гло-
бальных потрясениях и сопут-
ствующей ажитации, предпри-
ятия продолжают работать и 
менять изношенный металл на 
новые детали, узлы и механиз-
мы, которые наш завод исправ-
но изготавливает,  –  утвержда-
ет Андрей Киселёв.  – На за-
вод меня привела сама профес-
сия.  Я ещё в 8-м классе шко-
лы летом решил поработать по-
мощником сварщика, и до того 

проникся характером этой на-
стоящей мужской работы, что 
твёрдо решил стать сварщи-
ком.  Сейчас мне 27, рабо-
та нравится.  Особо не устаю, 
возможно, ещё и потому, что 
с детства занимался спортом, 
футболом. На всё хватает сил, 
энергии и позитивных эмоций.   

 – Труд сварщика доста-
точно индивидуален, на неко-
торых предприятиях принято 
даже ставить клеймо мастера 
на сварочном шве,  – улыба-
ется Алексей Янчук.  – Офи-
циально я в данный момент не 
назначен наставником практи-
кантов, стажёров, но при сво-
ём значительном уже опыте 
– более двадцати лет  – всег-
да могу подсказать, как удоб-
нее, проще выполнить ту или 
иную операцию. 

Поскольку сварщикам до-
водится лезть и в узкие места 
металлоконструкций, где не 
слишком удобно варить, или 
вести сварку труб вплотную 
у стенки, плоскости, у каждо-
го свои приспособления, что-
бы сподручнее было. У меня 
вот стульчик свой  – культур-
но присесть, чтобы ноги не за-
текали.  Сварщику нельзя му-
читься! Если шея, руки в стес-
нённом положении, то и шов 
может не так пойти. Обязатель-
но надо находить, как комфор-
тнее,  – подчёркивает Алек-
сей Геннадьевич.  –   Каждо-
му сварщику необходимо осва-
ивать, наряду с дуговой, и по-
луавтоматическую плазмен-
ную сварку электродами, и 
термальный резак по металлу. 
Инструментария в цехе хвата-
ет, какой поступает наряд – та-
ков и процесс работы, сочета-
ние технологий. 

             * * *
Результат конкурса никак 

не тождествен ценности спе-
циалиста на рабочем месте, но  
это, действительно, профес-
сиональное умение собраться, 
чтобы в кратчайшее время дать 
наилучший результат.  С оше-
ломительной суммой в 34 бал-
ла победителем конкурса стал 
Алексей Александрович Елисе-
ев. По 27 баллов набрали се-
ребряный и бронзовый призё-
ры соревнований   – Сергей 
Николаевич Демидов и Андрей 
Леонидович Парри. Далее, в 
рейтинговый перечень вошли 
Константин Николаевич Куле-
бакин, Владимир Владимиро-
вич Чудояков, Алексей Викто-
рович Жуйков, Артём Андрее-
вич Струков, Алексей Генна-
дьевич Янчук, Сергей Никола-
евич Токмагашев, Антон Нико-
лаевич Иушин. 

Окончание на 8-й стр.

Токарь Александр Смирнов.Токарь Александр Смирнов.
Электрогазосварщик  Электрогазосварщик  
Алексей Елисеев.Алексей Елисеев. Электрогазосварщик  Сергей Демидов.Электрогазосварщик  Сергей Демидов.

ГГлавный технолог лавный технолог 
Александр ЛеонидовичАлександр Леонидович
Татьянченко.Татьянченко.
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ТОМУСИНСКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД: 

«ДВИЖЕМСЯ ВПЕРЁД!»

Окончание. 
Начало на 6-7-й стр.

ИСЦЕЛЕНИЕ 
МАШИН

Наряду со сварщиками, 
в цехе трудятся замечатель-
ные механики, слесари, куз-
нецы, специалисты по изго-
товлению металлоконструк-
ций. К примеру, выдающийся 
слесарь-сборщик Василий Са-
пожников собирает под сварку, 
согласно чертежам, конструк-
ции любой сложности. Сейчас 
у него на сборке поворотный 
круг ЭКГ-12.  

 – Такое достаточно круп-
ное изделие, как ковш для экс-
каватора ЭКГ-18, уже поехал 
на разрез,  следом подремон-
тируем и отправим «хлопушку»  
– днище ковша,  – комменти-
рует  обстановку в цехе глав-
ный технолог А.Л. Татьян-
ченко.  –  В работе – опор-
ная база  шагающего экска-
ватора ЭШ-10/70,  диаметром 
12 метров. 

В целом, цех ремонта горно-
го оборудования – это скорая 
помощь и «травматология» для 
карьерной техники. На разных 
участках цеха – горном, ковшо-
вом, кузнечном, участке метал-
локонструкций   –  идёт изго-
товление ковшей драглайнов 
от 5 до 40 кубов,  ковшей меха-
нических лопат, ремонт узлов 

горного оборудования: редук-
торов подъема, поворота, на-
пора хода, рукоятей ковшей 
для экскаваторов всех моди-
фикаций, деталей подвижно-
го состава. Для предприятий 
подземной добычи произво-
дится анкерная крепь, решет-
чатая затяжка, ведётся ремонт 
конвейеров и секций механи-
ческих крепей разных моди-
фикаций.

 «ДВИЖЕМСЯ 
ВПЕРЁД»

Генеральный  дирек-
тор  АО  «Томусинский 
ремонтно-механический 
завод» Сергей Максимович 
Силютин  – заслуженный ма-
шиностроитель Российской Фе-
дерации – уже более тридцати 
лет выводит предприятие из 
зон турбулентности, не теряя 
самого расчётливого здраво-
мыслия и оптимизма. 

– По сравнению с предыду-
щим, 2021 годом, в котором об-
становка с заказами была наи-
более сложной, нынешний год 
оказался вопреки ожиданиям 
удачным.  Напомню, год назад 
на фоне пандемии и падения 
цен на углеводороды в депрес-
сии оказалась почти вся тяжё-
лая промышленность, мало кто 
мог инвестировать в переосна-
щение своих производств – и 

портфель заказов нашего за-
вода отощал. 

В первый квартал 2022-го 
мы вошли с незначительными, 
но улучшениями  – сформиро-
вали портфель заказов на весь 
год.  Внешнеполитические со-
бытия в конце февраля вызва-
ли, конечно, замешательство 
и неуверенность – залихора-
дило все экономики, все рын-
ки, логистические цепочки и 
курсы валют, к которым наше 
производство чувствительно. 
Наши тревоги были связаны 
с крупнейшими заказчиками 
– горно-металлургическими, 
угледобывающими, угольно-
энергетическими, золотодобы-
вающими компаниями. Вдруг 
они, в форс-мажорных обстоя-
тельствах, начнут отказывать-
ся от уже размещённых зака-
зов? К счастью и благодаря 
действиям правительства, по 
крайней мере, по России, по-
ложение довольно быстро ста-
билизировалось. 

Более того, начиная с тре-
тьего квартала, на смену труд-
ностям с поиском заказов 
пришли задачи, как нам свое-
временно справиться с расту-
щими объёмами производства. 
Процентов на 35% уже увели-
чили объёмы выпуска и отгруз-
ки нашей продукции  по срав-
нению с прошлым годом, и этот 
рост продолжается. Суть в том, 
что наши партнёры тоже поня-

ли, что текущий год они эконо-
мически нормально проходят, 
и многие выразили  пожела-
ния, чтобы мы побыстрее из-
готовили и отправили им нуж-
ное оборудование. 

Вдобавок, из-за санкций 
и возникших логистических, 
транспортных проблем, нам 
переадресовали целый ряд 
заказов, которые российские 
угольно-металлургические 
холдинги ранее разместили 
за рубежом. И даже заказы от 
других российских поставщи-
ков, которые не выдержали 
удара по машиностроительной 
отрасли и отказались от сво-
их обязательств, тоже переш-
ли к нам. На таком подъёме мы 
смогли увеличить оплату труда 
побольше, чем был коэффици-
ент инфляции. И  хотя на про-
тяжении всей заводской исто-
рии обученные у нас кадры 
перетекали в сырьевой, добы-
вающий сектор, где зарплаты 
традиционно выше, этот отток 
сокращён, и понемногу в наши 
цеха вновь стала прибывать 
молодёжь. 

Немало усилий мы направ-
ляем на то, чтобы содержать в 
исправности заводское обору-
дование.  Провели подготовку 
предприятия к зиме, на днях 
запускаем нашу котельную, 
чтобы в помещениях всем было 
тепло, комфортно работать.  
Сделали некоторые приобре-

тения в текущем порядке – га-
зорезательное оборудование 
для резки металла, сварочные 
аппараты. Сейчас подходим к 
тому, чтобы сделать значитель-
ные закупки для обновления 
и  расширения возможностей 
производственной базы. 

Ядро  коллектива  по -
прежнему составляют профес-
сионалы, которые ценят осно-
вательность и стабильность 
завода в том плане, что при 
всех глобальных потрясениях 
мы продолжаем свою работу и 
движемся вперёд.

В преддверии Дня маши-
ностроителя, особые слова 
признательности хочу выра-
зить всем  нашим многолет-
ним партнёрам. Это, прежде 
всего, крупнейшие компании 
Кузбасса, такие,  как «Юж-
ный Кузбасс», «Кузбассраз-
резуголь», Сибирская уголь-
ная энергетическая компания, 
все горно-металлургические 
холдинги. Благодарим за то, 
что выбираете нас в качестве 
поставщиков и доверяете вы-
полнять сложные, металлоём-
кие изделия – наш коллектив 
всегда с честью старается вы-
полнять неординарные заказы. 

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Игоря КОВАЛЁВА.

К ДНЮ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

ОБЪЯСНЯЕМ РФ. ВОПРОС–ОТВЕТ

ПЕНСИОНЕРАМ 
И СТУДЕНТАМ

 — Может ли пенсионер 
получать пособие по без-
работице?

(На этот и следующий во-
просы отвечают специалисты 
министерства труда и социаль-
ной защиты РФ).

 — Нет, пенсионер не может 
получать пособие по безрабо-
тице. Оно назначается толь-
ко гражданам трудоспособно-
го возраста. При этом пенсио-
нер может обратиться в центр 
занятости для поиска работы. 

Там ему помогут с профориен-
тированием, составлением ре-
зюме, подготовят к собеседо-
ванию, найдут подходящие ва-
кансии и при необходимости 
направят на бесплатное пере-
обучение.

 — Нужно ли сообщать в 
Пенсионный фонд об окон-
чании учебы, если ребенок 
получал пенсию по потере 
кормильца?

 — Да, нужно. Также необ-
ходимо уведомить Пенсион-
ный фонд, если студент, по-
лучающий пенсию по потере 
кормильца, был переведен на 
заочную форму обучения. Вы-
платы по потере кормильца на-

значаются детям до 18 лет. Ее 
прекращают выплачивать по 
достижении ребенком совер-
шеннолетия, но, если он по-
ступает учиться в вуз или кол-
ледж, выплаты сохраняются до 
возраста 23 лет.

 — Начисляют ли соци-
альную стипендию студен-
ту в академическом отпу-
ске?

 — Государственную соци-
альную стипендию назнача-
ют студентам определенных 
категорий, чтобы поддержать 
их в изучении образователь-
ных программ,  — объяснили 
в министерстве образования 
и науки.  — К таким категори-

ями относятся: дети-сироты и 
лица без попечения родите-
лей; дети-инвалиды, инвали-
ды детства и инвалиды первой 
и второй групп, а также лица, 
получившие травмы во время 
военной службы; студенты, 
получившие государственную 
социальную помощь; ветера-
ны боевых действий; студен-
ты, подвергшиеся радиации 
из-за аварии на Чернобыль-
ской АЭС; студенты, служив-
шие по контракту не менее 
трех лет.  

Выплачивают социальную 
стипендию вне зависимости от 
успеваемости. Ее базовый раз-
мер — 809 рублей для средне-

го профессионального образо-
вания и 2227 рублей   — для 
высшего. 

Уход студента в академи-
ческий отпуск не может быть 
причиной для приостанов-
ки выплаты стипендии. Еще к 
таким случаям относится от-
пуск по беременности и ро-
дам, а также по уходу за ре-
бенком до достижения им воз-
раста трех лет.

По материалам сайта 
Объясняем.РФ

Токарь Александр Шишкин.Токарь Александр Шишкин.
Электрогазосварщик  Электрогазосварщик  
Алексей Янчук.Алексей Янчук. Члены комиссии – Оксана Беляева, Алина Иушина.Члены комиссии – Оксана Беляева, Алина Иушина.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 12.05 Х/ф «А зори 

здесь тихие...» 12+
13.45, 15.30 Х/ф «Конец 

операции «Рези-
дент» 12+

16.45, 18.15, 23.40, 03.05 
Инфоканал 16+

21.00 Время
21.45 Х/ф «Собор» 16+
22.40 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Чайки» 12+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 

16+
02.50 Т/с «Срочно в но-

мер!- 2» 16+

ТНТ

07.00 М/ф «Смешарики» 0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с «Уни-
вер. Новая обща-
га» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «СашаТаня» 
16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Патриот» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Бара-
башка» 16+

21.00 Т/с «Капельник» 
16+

22.00 Х/ф «Афера» 16+
00.40 Х/ф «Золотое коль-

цо» 16+
02.15 Такое кино! 16+
02.40 Импровизация 16+
03.30 Comedy Баттл 16+
04.10, 05.00 Открытый ми-

крофон 16+
05.50, 06.40 Однажды в 

России. Спецдайд-
жест 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.15 Д/с «Большое кино» 

12+
08.50 Х/ф «Орлинская. 

Стрелы Нептуна» 
12+

10.45, 00.30 Петровка, 38 
16+

10.55 Городское собрание 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.55 Т/с «Практика-2» 
12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с «Следо-

ватель Горчако-
ва» 12+

16.55 Прощание 16+
18.15 Х/ф  «Сельский 

детектив .  Ябло-
ня раздора. Месть 
Чернобога» 12+

22.40 Специальный репор-
таж 16+

23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «90-е. Комсо-

мольцы» 16+
01.30 Д/ф «Ирина Печерни-

кова. Разбивая серд-
ца» 16+

02.10 Д/ф «Прага-42. Убий-
ство Гейдриха» 12+

02.50 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

04.40 Д/с «Короли эпизо-
да» 12+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Страстный Ма-

дагаскар» 6+

06.35 М/ф «Монстры против 
овощей» 6+

07.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

09.40 Х/ф «Близнецы» 
0+

11.50 Х/ф «Дамбо» 6+
14.00, 19.00, 19.30 Т/с 

«Классная Катя» 16+
20.00 Х/ф «Валериан и 

город тысячи пла-
нет» 16+

22.50 Х/ф «Небоскрёб» 
16+

00.50 Кино в деталях 18+
01.45 Х/ф «Джек Райан. 

Теория хаоса» 12+
03.30 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

13.00 Загадки человече-
ства 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Засекреченные спи-
ски 16+

17.00, 04.05 Тайны Чап-
ман 16+

20.00 Х/ф «Каратель» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Документальный 

спецпроект 16+
00.30 Х/ф «Робокоп» 16+
02.20 Х/ф «Робокоп-2» 

16+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

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

19.00, 23.35 Сегод-
ня

08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
21.45 Т/с «Стая» 16+
00.00 Т/с «Балабол» 16+
01.55 Т/с «Мент в зако-

не» 16+

ЗВЕЗДА

05.05 Т/с «Инкассаторы» 
16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 

Новости дня 16+
09.20 Т/с «Битва за Мо-

скву» 12+
11.20 Д/ф «Оружие Побе-

ды» 12+
11.35 Д/ф «Зафронтовые 

разведчики» 16+
13.15, 03.25 Т/с «Брат-

ство десанта» 16+
18.15 Спецрепортаж 16+
18.50 Д/ф «Битва оружейни-

ков» 16+
19.40 Д/ф «Загадки века» 

с Сергеем Медведе-
вым» 12+

21.15 Открытый эфир 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф «Корпус ге-

нерала Шубнико-
ва» 12+

01.15 Т/с «Пока Шива 
танцует» 16+

02.45 Д/ф «Легендарные са-
молеты. Истребитель 
Ла-5» 16+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.30 Новости
10.05, 01.45 Все на матч! 12+
13.00, 16.35, 08.50 Спец. 

репортаж 12+
13.20 Х/ф «Самоволка» 

16+
15.30 Есть тема! 12+
16.55 Регби. PARI Чемпио-

нат России. «Крас-
ный Яр» 16+

18.55 Всероссийская спар-
такиада по летним 
видам спорта. Спор-
тивная гимнастика. 
Командное многобо-
рье. Мужчины из Ка-
зани 0+

22.30, 09.05 Громко 12+
23.25 Хоккей. Фонбет Чем-

пионат КХЛ. ЦСКА 
- «Спартак» 16+

02.30 Тотальный футбол 12+
03.00 Х/ф «Разборки в 

стиле  Кунг-фу» 
16+

05.00 Всероссийская спарта-
киада по летним ви-
дам спорта. Спортив-
ная гимнастика. Ко-
мандное многоборье. 
Мужчины. Трансля-
ция из Казани 0+

06.55 Новости 0+
07.00 Т/с «Фантом» 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25, 06.10, 06.45, 07.30 
Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-4» 
16+

08.20, 09.30, 09.50, 10.55, 
11.55 Т/с «Без пра-
ва на ошибку» 16+

13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.10, 18.00, 18.30 
Т/с «Учитель в за-
коне .  Схватка» 
16+

19.20, 20.10, 20.45, 21.35, 
22.30, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с 
«След» 16+

23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.40 

Т/с «Детективы» 
16+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.20 Черный спи-
сок 16+

04.30, 00.50, 03.00 Пятни-
ца News 16+

05.00 Кондитер 16+
06.00, 07.00, 08.00 Т/с 

«Комиссар Рекс» 
16+

09.00, 10.10, 12.40, 13.40, 
14.40, 15.40, 16.50 
На ножах 16+

11.00 Четыре дачи 16+
18.00, 19.50 Битва ше-

фов 16+
22.00 Гастротур 16+
23.00 Х/ф «Пятьдесят от-

тенков свободы» 
18+

01.10, 02.00 Инсайдеры 
16+

ТВ-3

07.00 Т/с  «Женская 
доля» 16+

07.30, 06.45 Мультфиль-
мы 0+

10.00 «Дом исполнения же-
ланий» с Еленой Бли-
новской. Путь к серд-
цу 16+

10.30, 11.05, 11.40, 18.20, 
18.55, 19.30, 20.00 
Д/с «Слепая» 16+

12.15 Знаки судьбы 16+
12.50 Вернувшиеся 16+
13.50 Всё в твоих руках 16+
14.25, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.40, 17.10, 17.45 
Гадалка 16+

20.30, 21.30 Т/с «Хоро-
ший доктор» 16+

22.15, 23.15 Т/с «Обмани 
меня» 16+

00.15 Х/ф «Агент Ева» 
18+

02.15 Х/ф «Лица в тол-
пе» 18+

03.45, 04.30, 05.15, 06.00 
«Дневник экстрасен-
са» с Татьяной Лари-
ной 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости куль-
туры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Те-

ория невозможно-
го. Николай Урван-
цев 16+

07.35 Черные дыры. Белые 
пятна 16+

08.15, 17.20 Д/ф «Забы-
тое ремесло. Телефо-
нистка» 16+

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 27 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 

03.05 Информацион-
ный канал 16+

21.00 Время
21.45 Х/ф «Собор» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Чайки» 12+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в но-

мер!- 2» 16+

ТНТ

07.00 М/ф «Смешарики» 0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с «Уни-
вер. Новая обща-
га» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Патриот» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Бара-
башка» 16+

21.00 Т/с «Капельник» 
16+

22.00 Х/ф «Родные» 16+
00.00 Х/ф «Ночная сме-

на» 18+
01.50, 02.40 Импровиза-

ция 16+

03.25 Comedy Баттл 16+
04.15, 05.05 Открытый ми-

крофон 16+
05.50, 06.40 Однажды в 

России. Спецдайд-
жест 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Орлинская. 

Тайна  Венеры» 
12+

10.40 Д/ф «Безумие. Плата 
за талант» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Практика-2» 
12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с «Следо-

ватель Горчако-
ва» 12+

16.55, 00.45 Прощание 16+
18.15 Х/ф «Сельский де-

тектив. Иголка в 
стоге сена» 12+

22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Майя Булгако-

ва. Гулять так гу-
лять» 16+

00.30 Петровка, 38 16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Март-53. Чекист-

ские игры» 12+
02.45 Осторожно, мошенни-

ки! 16+
04.40 Д/ф «Последняя лю-

бовь Савелия Крама-
рова» 12+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Кунг-фу Панда. 

Тайна свитка» 6+
06.35 М/с «Рождественские 

истории» 6+
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 
0+

09 .05  Х/ф  «Скорый 
«Москва-Россия» 
12+

10.55 Х/ф «Валериан и 
город тысячи пла-
нет» 16+

13.35 Т/с  «Ивановы-
Ивановы» 12+

18.20, 19.00, 19.30 Т/с «Класс-
ная Катя» 16+

20.00 Х/ф «Иллюзия об-
мана» 12+

22.15 Х/ф «Иллюзия об-
мана-2» 12+

00.50 Х/ф «Зомбилэнд: 
Контрольный вы-
стрел» 18+

02.35 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

13.00 Загадки человече-
ства 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Засекреченные спи-
ски 16+

17.00, 04.05 Тайны Чап-
ман 16+

20.00 Х/ф «Первый мсти-
тель. Другая вой-
на» 16+

22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 

16+
00.30 Х/ф «В ловушке 

времени» 12+
02.30 Х/ф «Робокоп-3» 

16+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

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

08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
21.45 Т/с «Стая» 16+
00.00 Т/с «Балабол» 16+
01.50 Т/с «Мент в зако-

не» 16+

ЗВЕЗДА

05.55, 13.15, 03.30 Т/с 
«Братство десан-
та» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 

Новости дня 16+
09.20 Т/с «Битва за Мо-

скву» 12+
11.20, 21.15 Открытый 

эфир 16+
18.15 Специальный репор-

таж 16+
18.50 Д/ф «Битва оружейни-

ков» 16+
19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф «Командир ко-

рабля» 12+
01.30 Т/с «Пока Шива 

танцует» 16+
03.05 Д/ф «ВДВ: жизнь де-

сантника» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.30, 17.30 Новости
10.05, 19.30, 23.15, 01.45 

Все на матч! 12+
12.35 Летний биатлон. Pari 

Чемпионат России. 
Индивидуальная гон-
ка. Мужчины. Прямая 
трансляция 0+

14.40 Есть тема! 12+
15.45 Летний биатлон. Pari 

Чемпионат России. 
Индивидуальная гон-
ка. Женщины. Пря-
мая трансляция 0+

17.35 Всероссийская спар-
такиада по летним 
видам спорта. Спор-
тивная гимнастика. 
Командное многобо-
рье. Женщины. Пря-

мая трансляция из 
Казани 0+

20.00 Смешанные единобор-
ства. Eagle FC. Алек-
сандр Шлеменко про-
тив Артура Гусейнова 
из Сочи 16+

20.55 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. «Сала-
ват Юлаев» 16+

23.25 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. «Дина-
мо» 16+

02.30 Х/ф «Безжалост-
ный» 16+

05.00 Всерос. спартакиа-
да по летним видам 
спорта. Спортгим-
настика. Командное 
многоборье. Жен-
щины из Казани 0+

06.55 Новости 0+
07.00 Т/с «Фантом» 12+
08.50 Спецрепортаж 12+
09.05 Человек из футбо-

ла 12+
09.30 Главная команда 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.30, 06.25, 07.15, 08.10 
Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-4» 
16+

09.30, 10.20, 11.10, 12.10 
Х/ф «Орден» 12+

13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05, 18.00, 18.25 
Т/с «Учитель в за-
коне .  Схватка» 
16+

19.20, 20.10, 20.40, 21.35, 
22.25, 00.30, 01.10, 
01.50, 02.30 Т/с 
«След» 16+

23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.40 

Т/с «Детективы» 
16+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.20 Черный список 16+
04.40, 00.40, 02.50 Пятни-

ца News 16+
05.00, 06.00 Кондитер 16+
07.10, 08.10 Т/с «Комис-

сар Рекс» 16+

09.00, 10.00 На ножах 16+
11.10, 18.00 Мистер Х 16+
13.10, 14.40, 16.10, 20.00, 

21.50 Четыре свадь-
бы 16+

23.20 Х/ф «Четыре Рож-
дества» 16+

01.10, 02.00 Инсайдеры 16+

ТВ-3

07.00 Т/с «Женская доля» 
16+

07.30 Мультфильмы 0+
09.00 «Дом исполнения 

желаний» с Еленой 
Блиновской. Лучшая 
версия себя 16+

10.30, 11.05, 11.40, 18.20, 
18.55, 19.30, 20.00 
Д/с «Слепая» 16+

12.15 Знаки судьбы 16+
12.50 Мистические исто-

рии 16+
13.50 Всё в твоих руках 16+
14.25, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.40, 17.10, 17.45 
Гадалка 16+

20.30, 21.30 Т/с «Хоро-
ший доктор» 16+

22.15, 23.15 Т/с «Обмани 
меня» 16+

00.15 Человек-невидимка 18+
02.30 Х/ф «Она» 16+
04.15, 05.00, 05.45 Т/с 

«Дежурный  ан-
гел» 16+

06.30 Городские легенды 
16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости куль-
туры 16+

06.35 Лето Господне. Воз-
движение Креста Го-
сподня 16+

07.05 Легенды мирового 
кино 16+

07.35 Д/ф «Как римляне из-
менили Галлию. Аре-
лат - Арль» 16+

08.40 Д/ф «Рассекречен-
ная история. Мода по 
плану» 16+

09.10, 16.35 Т/с «Бая-
зет» 0+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 К 100-летию 

российского  джа-
за. ХХ Век. «Играем 
джаз!.. Фестиваль в 
Тбилиси» 16+

12.05 Д/ф «Франция. Замок 
Шамбор» 16+

12.30, 22.15 Т/с «Спрут - 
2» 16+

13.30 Игра в бисер 16+
14.15 Д/ф «Сергей Лукья-

нов» 16+
15.05 Новости. Подробно. 

Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная клас-

сика... 16+
17.25 Д/ф «Плавск. Дворец 

для любимой» 16+
17.55 Легендарные дуэты. 

Евгений Нестерен-
ко и Владимир Край-
нев 16+

18.35, 01.45 Д/ф «Как римля-
не изменили Галлию. 
Лугдун - Лион» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.45 Искусственный от-

бор 16+
21.30 Белая студия 16+
23.10 Цвет времени 16+
23.20 Кто мы? 16+
00.10 Док.камера 16+
02.40 Д/ф «Первые в мире. 

Владимир Хавкин. 
Рыцарь эпидемиоло-
гии» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.50, 02.45 Давай разве-
дёмся! 16+

08.45, 01.05 Тест на отцов-
ство 16+

11.00, 00.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

12.00, 22.00 Д/с «Пор-
ча» 16+

12.30, 23.05 Д/с «Знахар-
ка» 16+

13.05, 23.40 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+

13.40 Т/с «Старушки в бе-
гах» 16+

18.00 Х/ф «Как мы люби-
ли друг друга» 16+

03.35 Т/с «Женская кон-
сультация» 16+

04.25 6 кадров 16+

08.40 Д/ф «Рассекреченная 
история. Латиниза-
ция языков» 16+

09.10, 16.35 Т/с «Бая-
зет» 0+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 Д/ф «Ритмы 

джаза. Московские 
джазовые ансамб-
ли» 16+

12.20, 16.25, 23.10, 02.45 
Цвет времени 16+

12.35 Х/ф «Мой нежно 
любимый детек-
тив» 0+

14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. 

Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Ми-

хаилом  Швыдким 
16+

17.35 Легендарные дуэты. 
Галина Вишневская 
и Мстислав Ростро-
пович 16+

18.35, 01.55 Д/ф «Как рим-
ляне изменили Гал-
лию. Арелат - Арль» 
16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Острова 16+
21.30 Сати. Нескучная клас-

сика... 16+
22.15 Т/с «Спрут - 2» 16+
23.20 Кто мы? 16+
00.10 Документальная ка-

мера 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.50, 02.30 Давай разве-
дёмся! 16+

08.45, 00.50 Тест на отцов-
ство 16+

11.00, 23.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

12.00, 21.45 Д/с «Пор-
ча» 16+

12.30, 22.50 Д/с «Знахар-
ка» 16+

13.05, 23.25 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+

13.40 Т/с «Старушки в бе-
гах» 16+

18.00 Х/ф «Первокурсни-
ца» 16+

03.20 Т/с «Женская кон-
сультация» 16+
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10 ТВ-ПРОГРАММА

Среда, 28 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 00.45, 

03.05 Информацион-
ный канал 16+

21.00 Время
21.45 Х/ф «Собор» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Д/ф «Закрыв глаза, 

остаться воином... 
Жизнь и смерть Да-
рьи Дугиной» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Чайки» 12+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 

16+
02.50 Т/с «Срочно в но-

мер!- 2» 16+

ТНТ

07.00 М/ф «Смешарики» 0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с «Уни-
вер. Новая обща-
га» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «СашаТаня» 
16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Патриот» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Бара-
башка» 16+

21.00 Х/ф «Холоп» 12+
23.15 Х/ф «30 свида-

ний» 16+
01.10, 01.55, 02.45 Импро-

визация 16+
03.30 Comedy Баттл 16+
04.15, 05.05 Открытый ми-

крофон 16+
05.55, 06.40 Однажды в 

России. Спецдайд-
жест 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Тёмная сторо-

на света» 12+
10.40 Д/ф «Королевы кра-

соты. Проклятие ко-
роны» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Практика-2» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с «Следо-

ватель Горчако-
ва» 12+

16.55, 02.05 Прощание 16+
18.20 Х/ф «Сельский де-

тектив .  Ловуш-
ка для мертвеца. 
Ограбление  по-
ольховски» 12+

22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/с «Советские ма-

фии» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Битва за наслед-

ство» 12+
01.25 Д/ф «Два председа-

теля. Остановка на 
пути в Кремль» 12+

02.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

04.40 Д/ф «Римма и Леонид 
Марковы. На весах 
судьбы» 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» 6+

06.50 М/ф «Шрэк-4d» 6+
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 
0+

08.55 Х/ф «Иллюзия об-
мана» 12+

11.05 Х/ф «Иллюзия об-
мана»-2» 12+

13.40 Т/с  «Ивановы-
Ивановы» 12+

18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Классная Катя» 
16+

20.00 Х/ф «2012» 16+
23.10 Х/ф «Спутник» 16+
01.25 Х/ф «Турист» 16+
03.05 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипоте-
зы 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 

списки 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 03.15 Тайны Чап-
ман 16+

20.00 Х/ф «Конец све-
та» 16+

22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «В тихом ому-

те» 18+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегод-
ня

08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
21.45 Т/с «Стая» 16+
00.00 Т/с «Балабол» 16+
01.50 Т/с «Мент в зако-

не» 16+

ЗВЕЗДА
05.10, 13.15, 03.30 Т/с 

«Братство десан-
та» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 

Новости дня 16+
09.20 Т/с «Битва за Мо-

скву» 12+
11.20, 21.15 Открытый 

эфир 16+
18.15 Специальный репор-

таж 16+
18.50 Д/ф «Битва оружей-

ников» 16+
19.40 Д/ф «Секретные мате-

риалы» 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф «Собачье серд-

це» 12+
02.00 Т/с «Пока Шива 

танцует» 16+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.30 Новости
10.05, 18.25, 21.00, 02.00 

Все на матч! 12+
13.00, 16.35, 08.50 Спец. 

репортаж 12+
13.20 Т/с «Земляк» 16+
15.30 Есть тема! 12+
16.55 Вид сверху 12+
17.25 Смешанные едино-

борства. UFC. Стипе 
Миочич. Лучшее 16+

18.55 Футбол. ФОНБЕТ Ку-
бок России. «Урал» 
16+

21.25 Футбол. ФОНБЕТ Ку-
бок России. «Орен-
бург» 16+

23.30 Футбол. ФОНБЕТ Ку-
бок России. ЦСКА - 
«Сочи» 16+

02.50 Х/ф «Самоволка» 
16+

05.00 Всероссийская спар-
такиада по летним 
видам спорта. Спор-
тивная гимнастика. 
Многоборье. Мужчи-
ны. Трансляция из 
Казани 0+

06.55 Новости 0+
07.00 Т/с «Фантом» 12+
09.05 Наши иностранцы 12+
09.30 Футбол. МЕЛБЕТ-

Первая Лига. Обзор 
тура 0+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.30, 06.25, 07.10, 08.00 
Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-4» 
16+

09.30, 10.20, 11.15, 12.10 
Т/с «Ветеран» 16+

13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
18.00, 18.05, 19.00 
Т/с «Подсудимый» 
16+

20.00, 20.45, 21.35, 22.30, 
00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 Т/с «След» 
16+

23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.40 

Т/с «Детективы» 
16+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.10 Черный спи-
сок 16+

04.30, 00.40, 02.40 Пятни-
ца News 16+

05.00, 06.00 Кондитер 16+
07.10, 08.10 Т/с «Комис-

сар Рекс» 16+
09.00, 10.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00 На но-
жах 16+

11.00, 18.00 Адский шеф 
16+

20.30 Молодые ножи 16+

22.00 Х/ф «Робин Гуд. 
Принц воров» 16+

01.10, 02.00 Инсайдеры 16+

ТВ-3

07.00 Т/с  «Женская 
доля» 16+

07.30 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.20, 

18.55, 19.30, 20.00 
Д/с «Слепая» 16+

12.15 Знаки судьбы 16+
12.50 Мистические исто-

рии 16+
13.50 Всё в твоих руках 16+
14.25, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.40, 17.10, 17.45 
Гадалка 16+

20.30, 21.30 Т/с «Хоро-
ший доктор» 16+

22.15, 23.15 Т/с «Обмани 
меня» 16+

00.15 Х/ф «Оборотни 
внутри» 18+

02.00 Х/ф «Паранойя» 
12+

03.45, 04.30, 05.15, 06.00 
Т/с «Башня» 16+

06.30 Городские леген-
ды 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости куль-
туры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 

кино 16+
07.35 Д/ф «Как римляне из-

менили Галлию. Луг-
дун - Лион» 16+

08.40 Д/ф «Рассекреченная 
история. Индустриа-
лизация. Перевод с 
немецкого» 16+

09.10, 16.35 Т/с «Бая-
зет» 0+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 Д/ф «С пес-

ней по жизни. Лео-
нид Утёсов» 16+

12.15 Дороги старых масте-
ров 16+

Четверг, 29 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 

03.05 Инфоканал 
16+

21.00 Время
21.45 Х/ф «Собор» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Чайки» 12+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 

16+
02.50 Т/с «Срочно в но-

мер!- 2» 16+

ТНТ

07.00 М/ф «Смешарики» 0+
08.30 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с «Уни-
вер. Новая обща-
га» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Патриот» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Бара-
башка» 16+

21.00 Х/ф «Яйцо Фабер-
же» 16+

22.45 Х/ф «Непосред-
ственно Каха» 16+

01.00 Х/ф «Идеальный 
шторм» 12+

03.05 Импровизация 16+
03.50 Comedy Баттл 16+
04.35, 05.25 Открытый ми-

крофон 16+
06.15 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Тёмная сто-

рона света-2» 12+
10.40 Д/ф «Горькие яго-

ды» советской эстра-
ды» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Практика-2» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с «Следо-

ватель Горчако-
ва» 12+

16.55 Прощание 16+
18.15 Х/ф «Сельский де-

тектив. Убийство 
на Ивана Купалу. 
Кровь рифмуется с 
любовью» 12+

22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Актёрские дра-

мы. Ревнивцы» 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Битва за наслед-

ство» 12+
01.25 Д/ф «Любовь пер-

вых» 12+
02.05 Д/ф «Марлен Дитрих. 

Возвращение невоз-
можно» 12+

02.50 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

04.40 Д/с «Короли эпизо-
да» 12+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Рождественские 

истории» 6+

07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 
0+

08.45 М/ф «Смешарики. Де-
жавю» 6+

10.25 Х/ф «2012» 16+
13.35 Т/с  «Ивановы-

Ивановы» 12+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Классная Катя» 
16+

20.00 Х/ф «Глубоковод-
ный горизонт» 16+

22.05 Х/ф «Элизиум» 16+
00.20 Х/ф «Турист» 16+
02.10 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Документальный про-
ект 16+

06.00, 18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипоте-
зы 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные спи-

ски 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Неизвестная исто-
рия 16+

17.00, 03.15 Тайны Чап-
ман 16+

20.00 Х/ф «Ограбление 
на Бейкер-Стрит» 
16+

22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Опасный биз-

нес» 18+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегод-
ня

08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
21.45 Т/с «Стая» 16+
00.00 ЧП. Расследование 

16+
00.35 Поздняков 16+
00.50 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
01.45 Т/с «Мент в зако-

не» 16+

ЗВЕЗДА

05.10, 13.15, 03.35 Т/с 
«Братство десан-
та» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 

Новости дня 16+
09.20 Т/с «Битва за Мо-

скву» 12+
11.20, 21.15 Открытый 

эфир 16+
18.15 Специальный репор-

таж 16+
18.50 Д/ф «Битва оружейни-

ков» 16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф «Следы на сне-

гу» 12+
01.10 Т/с «Пока Шива 

танцует» 16+
02.50 Д/ф «Непобедимый. 

Две войны Кирилла 
Орловского» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.30 Новости
10.05, 21.00, 02.30 Все на 

матч! 12+
13.00, 16.35, 08.50 Спе-

циальный репортаж 
12+

13.20 Т/с «Земляк» 16+
15.30 Есть тема! 12+
16.55 Всероссийская спарта-

киада по летним ви-
дам спорта. Спортив-

ная гимнастика. Мно-
гоборье. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Казани 0+

18.55 Футбол. ФОНБЕТ Ку-
бок России. «Ахмат» 
0+

21.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Факел» 0+

23.30 Футбол. ФОНБЕТ Ку-
бок России. «Спар-
так» 0+

03.15 Х/ф «Гладиатор» 
16+

05.25 Всероссийская спарта-
киада по летним ви-
дам спорта. Спортив-
ная гимнастика. Мно-
гоборье. Женщины. 
Трансляция из Ка-
зани 0+

06.55 Новости 0+
07.00 Т/с «Фантом» 12+
09.05 Третий тайм 12+
09.30 Главная команда. 

U-21 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25, 06.10, 06.55, 07.40 
Х/ф «Орден» 12+

08.35 День ангела 0+
09.30, 10.20, 11.10, 12.05 

Т/с  «Операция 
Горгона» 16+

13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 
18.00, 19.00 Т/с 
«Подсудимый» 
16+

19.55, 20.45, 21.35, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 Т/с «След» 
16+

23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.40 

Т/с «Детективы» 
16+

ПЯТНИЦА

04.40, 00.50, 03.00 Пятни-
ца News 16+

05.10, 06.10 Кондитер 16+
07.20, 08.10 Т/с «Комис-

сар Рекс» 16+

09.10, 12.30, 14.00, 15.30, 
16.40 Четыре свадь-
бы 16+

11.00 Любовь на выжива-
ние 16+

18.00 Новые пацанки 16+
21.00 Оторвы 16+
22.00 Детектор 16+
23.10 Х/ф «Колдунья» 

16+
01.20, 02.10 Инсайдеры 

16+
03.30 Черный список 16+

ТВ-3

07.00, 01.45, 02.15, 02.30, 
03.00, 03.15 Т/с 
«Женская доля» 
16+

07.30, 06.45 Мультфиль-
мы 0+

10.30, 11.05, 11.40, 18.20, 
18.55, 19.30, 20.00 
Д/с «Слепая» 16+

12.15 Знаки судьбы 16+
12.50 Мистические истории 16+
13.50 Всё в твоих руках 16+
14.25, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.40, 17.10, 17.45 
Гадалка 16+

20.30, 21.30 Т/с «Хоро-
ший доктор» 16+

22.15, 23.15 Т/с «Обмани 
меня» 16+

00.15 Х/ф «Эффект Лаза-
ря» 16+

03.45, 04.30, 05.15, 06.00 
Д/с «Тайные знаки» 
16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости куль-
туры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 

кино 16+
07.35 Д/ф «Как римляне из-

менили Галлию. Лю-
теция - Париж» 16+

08.40 Д/ф «Рассекречен-
ная история. Вели-
кий план преобразо-
вания природы» 16+

09.10, 16.35 Т/с «Бая-
зет» 0+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 К 100-летию 

российского джаза. 
ХХ Век. «Концерт 
Джаз-оркестра под 
управлением Олега 
Лундстрема в Доме 
кино» 16+

12.30, 22.15 Т/с «Спрут - 
2» 16+

13.35 Абсолютный слух 16+
14.15 Д/ф «Неугомонный. Ми-

хаил Кольцов» 16+
15.05 Новости. Подробно. 

Театр 16+
15.20 Моя любовь - Рос-

сия! 16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.20 Большие и малень-

кие 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Илья 

Бояшов. «Морос, или 
Путешествие к озе-
ру» 16+

20.35 К 95-летию Юрия Ка-
юрова. «Театральная 
летопись» 16+

21.30 Энигма. Василий Бар-
хатов 16+

23.20 Кто мы? 16+
00.10 Кинескоп 16+
02.10 Д/ф «Колонна для им-

ператора» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.45, 03.10 Давай разве-
дёмся! 16+

08.40, 01.30 Тест на отцов-
ство 16+

10.55, 00.35 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

11.55, 22.30 Д/с «Пор-
ча» 16+

12.25, 23.35 Д/с «Знахар-
ка» 16+

13.00, 00.05 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+

13.35 Х/ф «Как мы люби-
ли друг друга» 16+

17.45 Спасите мою кух-
ню 16+

18.00 Х/ф «Ищу тебя» 
16+

04.00 Т/с «Женская кон-
сультация» 16+

04.50 6 кадров 16+

12.30, 22.15 Т/с «Спрут - 
2» 16+

13.35 Д/ф «Плавск. Дворец 
для любимой» 16+

14.05 Острова 16+
15.05 Новости. Подробно. 

Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 

16+
15.50 Белая студия 16+
17.20 Д/ф «Забытое ремес-

ло. Ловчий» 16+
17.35 Легендарные дуэ-

ты. Галина Писарен-
ко и Святослав Рих-
тер 16+

18.35, 01.55 Д/ф «Как рим-
ляне изменили Гал-
лию. Лютеция - Па-
риж» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.45 Власть факта. «Золото 

и доллары» 16+
21.25 Дневник конкурса 

«Учитель года» 16+
23.20 Кто мы? 16+
00.10 Документальная ка-

мера 16+
02.50 Цвет времени 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.20, 02.45 Давай разве-
дёмся! 16+

09.15, 01.05 Тест на отцов-
ство 16+

11.30, 00.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

12.35, 22.05 Д/с «Пор-
ча» 16+

13.05, 23.10 Д/с «Знахар-
ка» 16+

13.40, 23.40 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+

14.10 Х/ф «Первокурсни-
ца» 16+

18.00 Х/ф «Двойная пет-
ля» 16+

03.35 Т/с «Женская кон-
сультация» 16+

04.25 6 кадров 16+
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НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр.11-13. Подайте объявление на купоне.

Частные объявления,
реклама, информация

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЯРКАЯ ОСЕНЬ С НОВЫМ ЗРЕНИЕМ

Лечение катаракты в сети «Омикрон» — выгодно: действует федеральная программа 
лечения катаракты за полцены. Устанавливается импортный хрусталик с улучшенными 
оптические свойствами. Обращаем ваше внимание, что в сентябре мы возвращаем 

стоимость анализов в день операции (при условии, что анализы были сданы в нашей клинике).
Наслаждайтесь осенью в полной мере!

Осень радует яркими красками, но не всег-
да наши глаза позволяют в полной мере на-
сладиться красотой этого времени года. Та-
кое заболевание как катаракта может этому 
помешать.
Катаракта на ранней стадии часто неза-

метна для человека. Но со временем симпто-
мы становятся более определенными.
Наиболее частые симптомы:
• Блеклые цвета
• Ощущение взгляда через туман
• Мушки перед глазами

Любой из этих признаков — это весомый повод 
обратиться в глазную клинику. Со временем ка-
таракта будет только ухудшать зрение, вплоть до 
полной его потери.
В федеральной сети глазных клиник «Оми-

крон» имеется высокоточное современное обо-
рудование, которое позволит быстро и точно по-
ставить диагноз. Принимают врачи из Кемерова 
и Новокузнецка. Наши специалисты ответят на 
все ваши вопросы и назначат необходимое ле-
чение, которое позволит вернуть яркость и чет-
кость зрения.

АДРЕС ЦЕНТРА: 
Г. МЕЖДУРЕЧЕНСК,  

ПР. КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, 3.  
ЗАПИСАТЬСЯ НА ДИАГНОСТИКУ 

МОЖНО УЖЕ СЕЙЧАС ПО ТЕЛЕФОНУ: 

(38475) 64-205.
Справка. Клиники и диагностические цен-

тры федеральной сети «Омикрон» располо-
жены в городах: Новокузнецк, Кемерово, 
Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск, Ка-
зань, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск, Ры-
бинск, Юрга, Междуреченск, Белово.

Справки и бронирование 
билетов по т. 611-00, 
автоответчик 19-611. 

Сайт kuzbass.mezhdu.net 

Киноцентр 
КУЗБАСС

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

КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ В КИНО

Приглашаем в КИНО пенсионеров! 
Теперь каждые ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, СРЕДУ 
билет на утренний/дневной  сеанс — 120 руб., 

на вечерний — 150 руб. Кроме праздничных дней.

Н
а 
пр
ав
ах

 р
ек
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мы

.

На правах рекламы

По вопросам размещения  рекламы обращаться 
по  т.: 2-48-35, 2-28-90.

ДК им. В.И. ЛЕНИНА ПРИГЛАШАЕТ:

ПРОДАМ
КОЛЁСА: 2 шт., рези-

на зимняя Cordiant и 2 
шт., всесезонная рези-
на Tunga Camina 195/65 
R15, на стальных дисках, 
всё б/у, колёса отбалан-
сированы. Т. 3-62-86, 
8-923-621-89-81.

Реклама

Г РУЗОТАКСИ  « Г а-
зель». Т. 3-50-08, 
8-903-048-86-77.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Т. 
75-321, 8-909-509-05-
50.

24 сентября в 17 часов - на кон-
церт  «Давайте познакомимся» вокально-
эстрадной студии «Супер-Серия».
Концертный зал ДК, стоимость билета — 300 
рублей. 
Возможность приобретение билетов по Пуш-
кинской карте!

28 сентября в 13 часов - на интеллек-
туальную игру для подростков «Подросток и 
закон».
Зал торжеств ДК, стоимость билета  — 150 
рублей. 
Ограничения по возрасту от 12 до 14 лет.

30 сентября в 19 часов - на вечер отды-
ха «Осенний кураж» для жителей города со-
вместно с кавер-группой «Вектор».
Зал торжеств ДК, стоимость билета  — 400 
рублей. 

Ограничения по возрасту: 18+. 
Возможность приобретение билетов по Пуш-
кинской карте.
Каждую пятницу в 22 часа - 

музыкально-развлекательная программа  
«Танцевальный Mix». 18+. Цена билета 
— 300 руб.
Каждое воскресенье в 18 часов - 

музыкально-развлекательная программа 
«Элегантный возраст». 18+. Цена биле-
та — 200 руб.
Теннис — 150 руб. в час.
Клуб «ЗДОРОВЬЕ» (включает услуги 

сауны и бассейна). Предварительная 
запись по т. 8-913-409-08-84.

Т. для справок: 2-23-44, 2-31-44, 
8-999-649-74-15 (Ольга Силинец).

Подробности на сайте Дворца культуры htt://dklenina42.ru

С ДНЁМ ДОШКОЛЬНОГО 
РАБОТНИКА!

Спасибо вам за труд ваш и терпение,
Желаем больше позитива, вдохновения,
Благополучия и процветания, 
Чтоб детский смех дарил вам настроение!

                                  Совет ветеранов, Совет ветеранов, 
п. Притомский.п. Притомский.

С 22 сентября «Барраку-
да» 18+ триллер (США). 
В главной роли: Антонио 

Бандерос
В преступном мире все содро-

гаются от имени «Барракуда». Он — насто-
ящий профессионал своего дела. Но когда 
жертвой мафии становится невинная 15-лет-
няя девочка, он идет против всех правил и 
направляет всю ярость на своих же работо-
дателей.

С 22 сентября «Красная Шапочка» 
12+ фэнтези (Россия)

Спасая свой город от волков, Красная Ша-
почка должна будет раскрыть тайну исчезно-

вения своего отца Волкобоя, взглянуть сво-
им страхам в глаза и найти своё предназна-
чение. 

НА ЭКРАНЕ:

«Пиноккио» 6+ фэнтези (США)

«Кто там?» 18+ триллер (Россия)

СКОРО:

С 29 сентября «Далекие близкие» 
12+ комедия/мелодрама (Россия) 

С 29 сентября «Эра выживания» 
16+ фантастика (Литва/Франция/Бель-
гия). 
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НедвижимостьНедвижимость

ПРОДАМ
2-КОМН. кв., ул. Интер-

национальная, 10, 56,5 кв. 
м, отдельный вход с улицы, 
отличное состояние, новые 
сантехника и отопление. Т. 
8-913-429-58-00.
ДОМ 2-этажный, п. 2-е 

Сыркаши, ул. Куюкова. Т. 
8-951-605-16-44.
ДОМ 2-этажный, п. При-

томский, общ. пл. 130 кв. 
м, 11,2 сот. земли, в шаго-
вой доступности: д/с, шко-
ла, магазин. Дорого, или 
обмен на 1-комн. кв. с до-
платой в нашу сторону. Т. 
8-960-922-94-14.
ДОМ, ул. Широкий Лог, 

земля и дом в собств., ото-
пление, вода в доме, над-
ворные постройки, баня, 
общ. пл. 81,5 кв. м, це-
на 2000 тыс. руб., торг. Т. 
8-923-627-05-61, 8-923-
621-16-06.
КОМНАТУ в общежи-

тии, ул. Пушкина, 39, 5/5, 
18 кв. м, встроенная кух-
ня, есть вода, частично ме-
бель. Т. 8-913-429-58-00.
КОМНАТУ, 17,5 кв. м, 

5 этаж, ц. 850 тыс. руб. Т. 
8-931-266-59-98.

СНИМУ
1-2-КОМН. кв. или об-

щежитие, с мебелью, мож-
но пустую, на длительный 
срок, рассмотрим все вари-
анты, возможна оплата за 
несколько месяцев вперед. 
Взрослая, платежеспособ-
ная семейная пара, без в/п 
и домашних животных. Т. 
8-913-313-77-29.

СтройматериалыСтройматериалы

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ из 

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

Бытовая техникаБытовая техника

РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ре-

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

РЕМОНТ ЖК теле-
визоров, мониторов, 
цифровых ТВ приста-
вок. Ремонт стираль-
ных и посудомоечных 
машин. Ремонт холо-
дильников и электро-
печей. Выезд мастера. 
Гарантия. Документы 
об оплате. Т. 8-913-
287-10-52.

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

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

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

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
КУРТКИ бордового и 

розового цветов на девоч-
ку, р. 40-42, полупальто 
драповое, красного цвета, 
р. 42-44, полупальто дра-
повое фиолетового цвета, 
р. 42, куртку кожаную и 
драповое пальто, р. 48-50, 
туфли мужские осенние, 
импортные, р. 43, туфли 
мужские летние, р. 42. Т. 
8-950-576-89-92.
ТУФЛИ женские чёр-

ные, каблук 5 см, р. 38,5, 
туфли чёрные, каблук 8 
см, р. 36, туфли атлас-
ные чёрные, каблук 10 см, 
р. 37, босоножки светло-
коричневые, каблук 8 см, 
р. 36, туфли на платформе, 
высота 5 см, р. 38, туфли 
джинсовые на белой подо-
шве, р. 36, кроссовки чёр-
ные, р. 39, сапоги осен-
ние, каблук 6 см, р. 38. Т. 
8-950-576-89-92.
ТУФЛИ мужские, р. 43 и 

42, костюм мужской, р. 52, 
весна-осень, сапоги кирзо-
вые новые, р. 42, мужскую 
кепку из нерпы, р. 57-58 и 
бейсболку. Т. 8-950-576-
89-92.

РазноеРазное

ПРОДАМ
ДРОВА березовые, 

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

ДРОВА, дёшево. Т. 
8-923-462-51-77.

МАТРАС с кокосовым 
волокном + противоудар-
ники салатового цвета + 
балдахин розовый для дет-
ской кроватки, пододеяль-
ники белые на 140 и поло-
сатые на 120, новые, сара-
фан новый для беремен-
ных, р. 50, брюки для бе-
ременных, р. 46 и 48-50. Т. 
8-950-576-89-92.
НАВОЗ конский, пере-

гной и солому в мешках, 
сено, овёс. Молоко коро-
вье, творог. Т. 3-07-85, 
8-905-964-48-16.
РЕЛЬСЫ, 4 шт. по 6 ме-

тров, дорожные блоки, 
длина 2 м, 3 шт. и длина 
1 м, 4 шт. Т. 8-950-267-
41-85.

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

УГОЛЬ тоннами, меш-
ками. Т. 8-999-649-54-
50.
ЭЛЕКТРОНАЖДАК, ц. 

1500 руб., ручную лебёд-
ку, ц. 1500 руб., электро-
насос погружной «Руче-
ёк», ц. 1500 руб., канистру 
алюминиевую, 20 л, ц. 500 
руб. Т. 8-905-078-47-34, 
2-89-68.

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, иконы, под-

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

РЕМОНТ швейных ма-
шин любой сложности, 
всех типов. Т. 8-950-
279-36-71.

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

ИЩУ РАБОТУ

Временную прописку. 
Т. 8-905-068-56-61.
ПРИЁМНИК, магни-

тофон, телевизор пр-ва 
СССР. Т. 8-905-964-12-20.
ТАЛОН на уголь, сроч-

но, дорого. Т. 8-903-944-
45-91, 8-923-478-89-08.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-923-
632-27-04.

ТАЛОН на уголь, сроч-
но и дорого. Т. 8-961-
715-93-61.

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

советского пр-ва. Т. 8-951-
617-84-77.
ЧАСЫ, игрушки, све-

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

ПРОДАМ
БАНКИ стеклянные, ём-

костью от 0,5 л и больше, 
с крышками и без, цена 10 
руб. Т. 8-904-962-34-52.

УСЛУГИ
МУЖ на час (мелкий 

ремонт). Т. 8-950-279-
36-71.

ПЕРЕКИДАЕМ уголь: 
1 тонна - 350 руб. Т. 
8-905-075-72-72.

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

ПЕРЕКИДАЕМ уголь, 
наколем дрова. Т. 
8 - 9 0 5 - 9 0 9 - 9 9 - 0 5 .

ПОКЛЕИМ обои: 1 кв. 
м - 120 руб. Т. 8-905-
075-72-72.

ПОКЛЕЙКА обоев, по-
белка, покраска, уклад-
ка линолеума, мел-
кий бытовой ремонт. Т. 
8-905-909-99-05. 

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
БЫЧКОВ, тёлочек, ло-

шадей, на доращивание и 
на мясо. Т. 3-07-85, 8-905-
964-48-16.
КОЗ (можно на мясо). 

Т. 8-908-956-95-43, 8-951-
179-22-98.

ОТДАМ
В заботливые руки 

ДВУХ пушистых котят. 
Тел. 8-908-957-823-17.

УтериУтери

УТЕРЯННЫЙ аттестат 
04204 000007909, вы-
данный МБОУ СОШ № 1 
25.07.2016 г. на имя Ха-
кимова Ильи Евгеньеви-
ча, считать недействи-
тельным.
УТЕРЯННЫЙ воен-

ный билет АН 1007770, 
выданный 21.11.2010 
г. ОВККО по гг. Между-
реченск, Мыски и Меж-
дуреченскому р-ну на 
имя Бодикова Леони-
да Владимировича, счи-
тать недействительным.

ЗнакомствоЗнакомство

Одинокая женщина 
приятной внешности, 
45 лет, познакомится с 
мужчиной близкого воз-
раста для серьезных от-
ношений и создания се-
мьи. Т. 8-909-509-42-52. 

ВЫПОЛНЮ косметиче-
ский ремонт квартир: по-
клею обои, побелю, покра-
шу стены и потолки, по-
стелю линолеум, выполню 
мелкий бытовой ремонт. Т. 
8-951-169-06-16.
ПЕРЕКИДАЮ уголь, на-

колю дрова, вскопаю ого-
род, скошу траву; выкопаю 
ямы, траншеи, канавы. Т. 
8-913-433-19-73.
ПЕРЕКИДАЮ уголь, ще-

бень, гравий, землю, шлак, 
отсыпку; наколю дрова, 
вскопаю огород, скошу 
траву; выкопаю ямы, тран-
шеи, канавы. Т. 8-951-169-
06-16.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, 

установке счетчиков, розе-
ток, выключателей, замене 
проводки. Т. 8-905-077-40-
51, 3-22-67.
ПОКЛЕЮ обои, побелю, 

покрашу стены и потолки, 
постелю линолеум, выпол-
ню мелкий бытовой ремонт. 
Т. 8-913-433-19-73.
РАЗНОРАБОЧЕГО , 

грузчика, сторожа, охран-
ника. Т. 8-951-169-06-16. 

РАЗНЫЕ работы по до-
му и на приусадебном 
участке, строительные и 
штукатурные работы, пере-
кидаю уголь, напилю и на-
колю дрова. Т. 8-908-956-
95-43, 8-951-179-22-98.

РЕМОНТ квартир, дач: 
штукатурка, покраска, 
демонтаж стен, уста-
новка заборов, сантех-
работы и многое дру-
гое. Качественно и не-
дорого. Т. 8-906-930-
93-37.

ТРЕБУЮТСЯ
ЛАБОРАНТ -БАКТЕ -

РИОЛОГ, электромеханик, 
водитель автомобиля, 
электромонтёр по ремон-
ту и обслуживанию элек-
трооборудования, глав-
ный механик, слесарь-
ремонтник в МУП «Меж-
дуреченский Водоканал». 
Т. 8 (38475) 2-05-61.

ОФИЦИАНТ в МБОУ 
СОШ № 1. Т. 8-923-637-
71-83.

ВЕДЁТСЯ запись на занятия по системе «Белояр», 
эта гимнастика показана при хронических болях в спи-
не, шее, суставах, грыжах; восстановление межпоз-
вонковых дисков для людей разного возраста. Кон-
тактные телефоны: 8-913-309-22-73, 8-913-426-32-64.

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

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

рубрику «Требуются» принимаются на платной основе;
• объявления об утере документов принимаются на платной основе;
• не принимаются бесплатно объявления коммерческого характера 

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

• не публикуются бесплатно объявления, не относящиеся к категории 
частных, от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми 
операциями и операциями с недвижимостью, посредников, рекламных агентов, 
профессиональных предпринимателей в сфере услуг;

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

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

• на одном бланке принимается объявление только в одну рубрику;
• 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).

СЕНТЯБРЕ 2022 г.
(один выпуск)

6. В соглашении определяются численность инвалидов, которые могут быть 
приняты на работу, условия возмещения расходов на оплату труда, условия 
оборудования рабочего места инвалида, необходимость создания специаль-
ных условий, обеспечивающих доступность рабочего места для инвалида, при 
необходимости условия компенсации расходов, связанных с сопровождением 
при содействии в трудоустройстве, в организации, у индивидуального пред-
принимателя, у которых трудоустраивается инвалид, сроки действия согла-
шения, права, обязанности сторон, условия расторжения и прочие условия.

7. В случае если организации, индивидуальному предпринимателю, у ко-
торых трудоустраивается инвалид, установлена квота для приема на работу 
инвалидов, то инвалиды, трудоустроенные в соответствии с соглашением, не 
учитываются в счет установленной им квоты.

8. Работодатели в целях выполнения установленной квоты для приема на 
работу инвалидов вправе обратиться в государственные учреждения службы 
занятости населения.

В случае обращения работодателя государственные учреждения службы 
занятости населения оказывают работодателю содействие в подборе кадров 
из числа инвалидов на вакантные рабочие места, в расчете квоты и установ-
лении численности фактически трудоустроенных инвалидов, а также реали-
зуют иные меры, предусмотренные законодательством о занятости населения 
и направленные на трудоустройство инвалидов.
РАЗМЕР КВОТЫ ДЛЯ ПРИЕМА НА РАБОТУ ИНВАЛИДОВ В КУЗБАССЕ.
Размер квоты для приема на работу инвалидов в Кузбассе устанавливается 

в соответствии со ст. 2 Закона Кемеровской области от 11.12.2002 № 106-ОЗ 
«О порядке квотирования рабочих мест».

Работодателям, численность работников которых превышает 100 чело-
век, устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере че-
тырех процентов от среднесписочной численности работников и работода-
телям, численность работников которых составляет не менее чем  35 чело-
век и не более чем 100 человек, устанавливается квота для приема на ра-
боту инвалидов в размере трех процентов от среднесписочной численно-
сти работников.

При исчислении квоты для приема на работу инвалидов в среднесписоч-
ную численность работников не включаются работники, условия труда кото-
рых отнесены к вредным и (или) опасным условиям труда по результатам ат-
тестации рабочих мест по условиям труда или результатам специальной оцен-
ки условий труда.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2021 
года № 2576 утверждены Правила представления работодателем сведений и 
информации, предусмотренных пунктом 3 статьи 25 Закона РФ «О занятости 
населения в Российской Федерации»

Пунктом 5 Правил установлена обязанность ежемесячно  размещать на 
Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений  «Ра-
бота в России» (https://trudvsem.ru/) сведения и информацию, предусмотрен-
ные пунктом 3 статьи 25 Закона о занятости населения «О потребности в ра-
ботниках, наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей» (для 
всех работодателей), «О выполнении установленной квоты по приему на ра-
боту инвалидов, рабочих мест для инвалидов» (для работодателей, у кото-
рых среднесписочная численность работников превышает 35 человек), в ор-
ганы службы занятости.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ! 
Для использования в работе направляем вам правила выполнения 

работодателем квоты для приема на работу инвалидов при 
оформлении трудовых отношений с инвалидом на любое рабочее 

место, утвержденные постановлением Правительства РФ 
от 14 марта 2022 № 366.

ПРАВИЛА
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕМ КВОТЫ ДЛЯ ПРИЕМА 

НА РАБОТУ ИНВАЛИДОВ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
С ИНВАЛИДОМ НА ЛЮБОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО

1. Настоящие Правила определяют порядок и случаи выполнения работо-
дателем квоты для приема на работу инвалидов при оформлении трудовых от-
ношений с инвалидами на любое рабочее место.

2. Квота для приема на работу инвалидов рассчитывается работодателем 
ежегодно, до 1 февраля, исходя из среднесписочной численности работников 
за IV квартал предыдущего года.

При расчете квоты для приема на работу инвалидов округление дробно-
го числа производится в сторону уменьшения до целого значения, в случае 
если размер рассчитанной квоты менее единицы, значение квоты принимает-
ся равным единице.

3. Работодатель обязан выполнить квоту для приема на работу инвалидов 
в течение текущего года с учетом ее возможного перерасчета.

4. Квота для приема на работу инвалидов подлежит перерасчету в случае 
уменьшения среднесписочной численности работников за прошедший месяц, 
за исключением работников, условия труда на рабочих местах, которых отне-
сены к вредным и (или) опасным условиям труда по результатам проведения 
специальной оценки условий труда.

Перерасчет квоты для приема на работу инвалидов осуществляется рабо-
тодателем с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором прои-
зошло изменение среднесписочной численности работников.

5. Квота для приема на работу инвалидов при оформлении трудовых от-
ношений с инвалидом на любое рабочее место считается выполненной рабо-
тодателем в случаях:

а) наличия трудового договора (в том числе срочного) с инвалидом на ра-
бочее место непосредственно у работодателя;

б) наличия трудового договора между инвалидом и организацией, индиви-
дуальным предпринимателем, включая общественные объединения инвали-
дов и образованные ими организации, в том числе хозяйственные товарище-
ства и общества, уставный (складочный) капитал которых состоит из вклада 
общественного объединения инвалидов, заключивших с иной организацией 
или индивидуальным предпринимателем соглашения о трудоустройстве инва-
лидов (далее - соглашение).

Государственное 
казенное учреждение 

центр занятости населения 
города Междуреченска

ИЛИ ЛЬГОТА, ИЛИ КОМПЕНСАЦИЯ
До 1 октября текущего года ветеранам труда, тружени-

кам тыла, реабилитированным гражданам и лицам, при-
знанным пострадавшими от политических репрессий (не 
имеющим федеральных льгот), необходимо определить-
ся с формой социальной поддержки на следующий кален-
дарный год.

Гражданин должен выбрать, будет он получать социальные льго-
ты или ежемесячную денежную компенсацию.

Размер денежной выплаты устанавливается Законом Кемеров-
ской области и составляет:

- ветеранам труда – 470 руб.;
- труженикам тыла – 704 руб.;
- пострадавшим от политических репрессий – 704 руб.;
- реабилитированным гражданам – 820 руб.

В соответствии с п. 2.9. постановления коллегии администрации 
Кемеровской области от 20.07.2006 г. № 148 «Об утверждении По-
рядка предоставления денежных выплат и компенсаций отдельным 
категориям граждан» заявление подается гражданином в управле-
ние социальной защиты населения об изменении формы предостав-
ления мер социальной поддержки.

В случае изменения формы предоставления мер социальной 
поддержки, ежемесячная денежная выплата прекращается с 1 чис-
ла календарного года, следующего за годом, в котором подано со-
ответствующее заявление.

Из приведенного порядка усматривается, что гражданину не-
обходимо обращаться с соответствующим заявлением в управление 
социальной защиты населения до 1 октября только в том случае, 
если он принял решение об изменении формы предоставления мер 
социальной поддержки. Например, если в 2022 году гражданин по-
лучал меры социальной поддержки в натуральной форме, а в 2023 

году пожелал получать ежемесячную денежную выплату. Если граж-
данин не обратился с соответствующим заявлением, то меры соци-
альной поддержки предоставляются в той же форме, в которой он 
получал в 2022 году.

Гражданам, желающим изменить форму мер социальной под-
держки, необходимо до 1 октября 2022 года подать заявление в 
управление социальной защиты населения администрации Между-
реченского городского округа по адресу: ул. Космонавтов, 17, ка-
бинет № 106, т. 4-03-66.

 Приемные дни: понедельник, вторник, среда, четверг с 8.00 
до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, пятница с 8.00 до 16.00, пере-
рыв с 12.00 до 13.00.

При себе иметь следующие документы: паспорт; льготное удо-
стоверение; сберегательную книжку или копию договора банков-
ского счета (если пенсия по старости перечисляется в с/банк); пен-
сионное удостоверение; СНИЛС.
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

15ТВ-ПРОГРАММА

Пятница, 30 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 02.10 Инфо-

канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а 12+
00.10 Д/ф «Юрий Любимов. 

Человек века» 12+
01.10 Т/с «Судьба на вы-

бор» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф «Будет свет-

лым день» 12+

ТНТ
07.00 М/ф 6+
08.30 Звездная кухня 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

18.00 Лучшее на ТНТ 16+
19.00 Я тебе не верю 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 05.15, 06.05 Откры-

тый микрофон 16+
23.00 Новые танцы 16+
01.00 Х/ф «Zomбоящик» 

18+
02.05, 02.50 Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл 16+
06.50 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.15 Д/с «Большое кино» 12+
08.45, 11.50 Х/ф «Тём-

ная сторона све-
та-3» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 Х/ф «Украден-

ная свадьба» 16+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Актёрские дра-

мы. Вне игры» 12+
18.15 Х/ф «Вера больше 

не верит» 12+
20.05 Х/ф «Вера больше 

не верит в роман-
тику» 12+

22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 Д/ф «Красный джаз» 12+
01.20 Х/ф «Не хочу же-

ниться!» 16+
02.40 Петровка, 38 16+
02.55 Д/ф «Королевы кра-

соты. Проклятие ко-
роны» 12+

03.40 Д/ф «Горькие яго-
ды» советской эстра-
ды» 12+

04.20 Х/ф «Сельский де-
тектив .  Ловуш-
ка для мертвеца. 
Ограбление  по-
ольховски» 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Рождественские 

истории» 6+
06.40 М/ф «Страстный Ма-

дагаскар» 6+
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 
0+

09.00 Суперлига 16+
10.30 Х/ф «Элизиум» 16+
12.40 «Уральские пельме-

ни». Смехbook 16+
13.10 «Уральские пельме-

ни» 16+
19.30 «Уральские пельме-

ни» «Галина крас-
ная» 16+

21.00 Х/ф «Ангелы Чар-
ли» 16+

17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
21.45 Т/с «Стая» 16+
23.55 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. Уро-

ки русского 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.05 Их нравы 0+
03.40 Т/с «Мент в зако-

не» 16+

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с «Братство де-

санта» 16+
07.10, 09.20 Х/ф «Соба-

чье сердце» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня 16+
10.45 Х/ф «Следы на сне-

гу» 12+
14.00, 18.20, 19.00 Т/с «Бит-

ва за Москву» 12+
18.40 Время героев 16+
22.00 Здравствуйте, товарищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 Х/ф «Инспектор 

уголовного розы-
ска» 12+

01.40 Х/ф «Будни уголов-
ного розыска» 12+

03.05 Х/ф «Луч на пово-
роте» 16+

04.35 Х/ф «Подкидыш» 6+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.30, 22.25, 
01.20 Новости

10.05, 21.00, 00.30, 03.30 
Все на матч! 12+

13.00 Спецрепортаж 12+
13.20 Т/с «Земляк» 16+
15.30 Есть тема! 12+
16.35 Лица страны. Сергей 

Шубенков 12+
16.55 Всероссийская спар-

такиада по летним 
видам спорта. Спор-
тивная гимнастика. 
Финалы в отдельных 
видах. Прямая транс-
ляция из Казани 0+

21.40 Футбол. ФОНБЕТ Ку-
бок России. Обзор 0+

22.30 Смешанные единобор-
ства. Shlemenko FC. 
Александр Шлеменко 
против Клебера Соу-
зы. Прямая трансля-
ция из Омска 16+

01.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» 
16+

04.10 Точная ставка 16+
04.30 Бокс. Чемпионат Рос-

сии. Мужчиныиз Читы 
0+

06.00 РецепТура 0+
06.30 Всё о главном 12+
06.55 Новости 0+
07.00 Х/ф  «Красный 

пояс» 16+
09.00 Смешанные единобор-

ства. One FC. Ксион Жи 
Нань против Анджелы 
Ли. Тимофей Настюхин 
против Халила Амира 
из Сингапура 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.35, 06.25, 07.15 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей-4» 16+

08.10, 09.30, 09.40, 10.40, 
11.45 Х/ф  «По-
следний бой» 16+

13.30, 14.30, 15.30, 16.25, 
18.00, 18.50 Т/с 
«Подсудимый» 16+

19.45, 20.40, 21.25, 22.25 
Х/ф «Кукольник» 
16+

23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 01.30, 02.10, 02.50 

Т/с «Свои-5» 16+
03.30, 04.05 Т/с «Свои-

2» 16+
04.45 Т/с «Филин» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.20 Черный спи-
сок 16+

04.50, 00.50, 03.00 Пятни-
ца news 16+

05.20, 06.20 Кондитер 16+
07.30 Т/с  «Комиссар 

Рекс» 16+
08.30 Т/с  «Комиссар 

Рекс» 18+
09.20, 10.30 На ножах 16+
11.40 Х/ф «Путешествие 

к центру Земли» 
16+

13.10 Х/ф  «Путеше-
с твие - 2 .  Таин -
ственный остров» 
16+

15.00 Новые пацанки 16+
18.00 Х/ф «Одиннадцать 

друзей Оушена» 
16+

20.20 Х/ф «Двенадцать 
друзей Оушена» 
16+

22.40 Х/ф «Тринадцать 
друзей Оушена» 
16+

01.20, 02.10 Инсайдеры 
16+

ТВ-3

07.00 Т/с  «Женская 
доля» 16+

07.30, 06.45 Мультфиль-
мы 0+

10.30, 11.05, 11.40, 18.20, 
18.55, 19.30, 20.00 
Д/с «Слепая» 16+

12.15 Знаки судьбы 16+
12.50 Мистические исто-

рии 16+
13.50 Всё в твоих руках 16+
14.25, 15.00, 16.40, 17.10, 

17.45 Гадалка 16+
15.30 Вернувшиеся 16+
20.30 Х/ф «Апгрейд» 16+
22.30 Х/ф «Матрица» 16+
01.15 Х/ф «Жена астро-

навта» 16+
03.15, 04.00, 04.30, 05.15, 

06.00 Д/с «Тайные 
знаки» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости куль-
туры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 

кино 16+
07.35 Д/ф «Колонна для им-

ператора» 16+
08.20 Дороги старых масте-

ров 16+
08.40 Д/ф «Рассекреченная 

история. Наш супер-
компьютер» 16+

09.10, 16.20 Т/с «Бая-
зет» 0+

10.15 95 лет Юрию Каюрову. 
«Семейное счастье». 
Телеспектакль. По-
становка П.Фоменко. 
Запись 1971 г. 16+

11.25 Театральная лето-
пись 16+

12.20 Цвет времени 16+
12.30 Т/с «Спрут - 2» 16+

Суббота, 1 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
08.40 Мечталлион. Нацио-

нальная лотерея 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 ПроУют 0+
11.05 Поехали! 12+
12.15 Д/ф «Амурский тигр. 

Хозяин тайги» 16+
13.10 Х/ф «Здравствуй и 

прощай» 16+
15.00 Х/ф «Берегись ав-

томобиля» 12+
16.50 Д/ф «Олег Ефремов. 

Ему можно было про-
стить все» 12+

18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Непобедимый 

Донбасс» 16+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Клуб веселых и на-

ходчивых. Высшая 
лига 16+

23.30 Мой друг Жванецкий 
12+

00.30 Д/ф «Великие ди-
настии. Шеремете-
вы» 12+

01.35 Д/с «Тухачевский. За-
говор маршала» 16+

04.05 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббо-
та 12+

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 По секрету всему све-

ту 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Т/с «Бомба» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Встречная по-

лоса» 12+
00.50 Х/ф «Крылья Пега-

са» 12+
03.55 Х/ф «Я подарю себе 

чудо» 12+

ТНТ

07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 06.15 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

09.00 Звездная кухня 16+
09.30 Перезагрузка 16+
10.00 Звезды в Африке 16+
15.30 Х/ф «Родные» 16+
17.20 Х/ф «Холоп» 12+
19.30 Новая битва экстра-

сенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Женский стендап 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.55 Битва экстра-

сенсов 16+
03.05, 03.55 Импровизация 16+
04.40 Comedy Баттл 16+
05.25 Открытый микрофон 16+

ТВ ЦЕНТР

07.15 Православная энци-
клопедия 6+

07.40 Х/ф «Мой ангел» 12+
09.25 Смех средь бела дня 12+
10.35 Д/ф «Красный джаз» 12+
11.30, 14.30, 23.15 Со-

бытия
11.45 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи» 12+
13.30, 14.45 Х/ф «Соко-

лова подозревает 
всех» 12+

17.25 Х/ф «Соколова по-
дозревает всех-2» 
12+

21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф «Тайная комна-

та Бориса Джонсо-
на» 16+

00.05 Д/ф «Владислав Ли-
стьев. Убийственный 
«Взгляд» 16+

00.50 Спецрепортаж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.40, 02.20, 03.05, 03.45 

Прощание 16+
04.30 Д/ф «Битва за наслед-

ство» 12+
05.05 Д/ф «Любовь пер-

вых» 12+
05.45 Д/ф «Безумие. Плата 

за талант» 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Отель «У ове-

чек» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические такси-
сты» 6+

08.25, 11.05 «Уральские 
пельмени» 16+

09.00, 09.30 Просто кух-
ня 12+

10.00 100 мест, где по-
есть 16+

11.55 М/ф «Большое путе-
шествие» 6+

13.35 Х/ф «Зов пред-
ков» 6+

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

17.20 М/ф «Тайная жизнь 
домашних живот-
ных-2» 6+

19.00 М/ф «История игру-
шек-4» 6+

21.00 Х/ф  «Круиз  по 
джунглям» 12+

23.35 Х/ф  «Быстрее 
пули» 18+

01.30 Х/ф «Глубоковод-
ный горизонт» 16+

03.10 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой 

пище 16+
08.30, 12.30, 16.30 Ново-

сти 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-

грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тай-

на 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный 

спецпроект 16+
17.00 Засекреченные спи-

ски 16+
18.00 Х/ф «Мстители. Эра 

Альтрона» 12+

20.50 Х/ф «Первый мсти-
тель. Противостоя-
ние» 16+

23.40 Х/ф «Легенда о зе-
леном рыцаре» 18+

02.05 Х/ф «Армагеддон» 
12+

04.30 Тайны Чапман 16+

НТВ

05.10 Д/с «Спето в СССР» 12+
05.55 Т/с «Инспектор Ку-

пер» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Серге-

ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на милли-

он 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.10 Шоу «Аватар» 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.55 Международная пило-

рама 16+
00.35 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.50 Таинственная Рос-

сия 16+
03.35 Т/с «Мент в зако-

не» 16+

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «В добрый 

час!» 12+
07.25, 08.15 Х/ф «Жизнь и 

удивительные при-
ключения Робинзо-
на Крузо» 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.25 Легенды кино 12+
10.10 Главный день 16+
10.55 Д/ф «Война миров» 

16+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР. Знак качества 

12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.45 Морской бой 6+
14.45 Д/ф «1 октября - День Су-

хопутных войск» 16+
15.20 Д/ф «Оружие Побе-

ды» 12+

15.35 Д/ф «Битва оружейни-
ков» 16+

16.20, 18.30 Т/с «Сержант 
милиции» 12+

21.00 Легендарные матчи. Чем-
пионат Европы 1988. 
Футбол. Полуфинал. 
СССР - Италия 12+

23.30 Х/ф «Жизнь и уди-
вительные  при-
ключения Робин-
зона Крузо» 12+

01.05 Х/ф «Медовый ме-
сяц» 12+

02.35 Х/ф «Ночной па-
труль» 12+

04.05 Д/ф «Москва фрон-
ту» 16+

04.25 Х/ф «Юнга со шху-
ны «Колумб» 6+

Матч-ТВ

10.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Ксион Жи 
Нань против Анджелы 
Ли. Тимофей Настюхин 
против Халила Амира 
из Сингапура 16+

11.30, 12.55, 15.35 Новости
11.35, 17.40, 01.00, 05.20 

Все на матч! 12+
13.00 М/ф «Спорт Тоша» 0+
13.15 Х/ф «Путь» 16+
15.40 Футбол. МЕЛБЕТ - пер-

вая лига. «Уфа» 0+
17.55 Футбол. МИР россий-

ская премьер-лига. 
«Оренбург» 0+

20.00 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. «Авангард» 0+

22.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» 0+

01.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Эмполи» 0+

03.45 Футбол. Южноамери-
канский кубок. Фи-
нал. «Сан-Паулу» 0+

05.55 Новости 0+
06.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Маккензи 
Дёрн против Ян Сяо-
нянь из США 16+

09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Ло-
ренцо Хант против Квен-
тина Генрииз США 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.10, 05.50, 06.30, 
07.15, 08.10 Т/с 
«Филин» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.05 Они потрясли мир 12+
10.55, 11.50, 12.45, 13.45 

Х/ф «Криминаль-
ное наследство» 16+

14.45, 15.35, 16.20, 17.15, 
18.05, 18.50, 19.30, 
20.20, 21.10, 22.05, 
22.50 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 02.00, 02.55, 03.50 

Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 07.50, 02.10, 03.00 
Черный список 16+

04.50, 01.40, 03.40 Пятни-
ца News 16+

05.10, 06.40 Кондитер 16+
07.30 Мамы Пятницы-4 16+
09.20 Гастротур 16+
10.20, 13.20, 14.40, 16.10, 

19.50, 21.20 Четыре 
свадьбы 16+

11.50 Четыре дачи 16+
18.00 Мистер Х 16+
22.40 Х/ф «Четыре Рож-

дества» 16+
00.00 Х/ф «Колдунья» 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.00, 11.30 Гадалка 16+
12.00 Х/ф «Робо» 6+
13.45 Х/ф «Терминатор» 16+
16.00 Х/ф «Матрица» 16+
19.00 Х/ф «Матрица. Пе-

резагрузка» 16+
21.45 Х/ф «Матрица. Ре-

волюция» 16+
00.15 Х/ф «Воины света» 18+
02.15 Х/ф «Эффект Лаза-

ря» 16+
03.30, 04.15, 05.00, 05.45, 

06.15 Д/с «Тайные 
знаки» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Приключения 

волшебного глобуса, 
или Проделки ведь-
мы» 16+

08.10 Х/ф «Денискины 
рассказы» 16+

09.20 Мы - грамотеи! 16+
10.00 Неизвестные маршру-

ты России. «Тверская 
область. От Твери до 
Торопца» 16+

10.45 Х/ф «Немухинские 
музыканты» 16+

11.50 Земля людей. «Кал-
мыки. Линия гори-
зонта» 16+

12.20 Эрмитаж 16+
12.50 Черные дыры. Белые 

пятна 16+
13.30 Д/ф «Великие мифы. 

Одиссея. Путеше-
ствие в Царство мерт-
вых» 16+

14.00, 01.15 Д/ф «Возвра-
щение сокола» 16+

14.40 Рассказы из русской 
истории 16+

15.30 Д/ф «Новые люди Пе-
реславля и окрестно-
стей» 16+

16.15 Владимиру Федосее-
ву - 90 16+

17.45, 01.55 Искатели. «Ис-
чезнувший сервиз 
Фаберже» 16+

18.35 Д/ф  «Куда  идёт 
джаз?» 16+

19.25 Д/ф «Хроники смутно-
го времени» 16+

20.05 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» 12+

21.20 Д/ф «Три тополя на 
Плющихе». Опустела 
без тебя земля» 16+

22.00 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+

23.00 100 лет российскому 
джазу. Клуб Шабо-
ловка, 37. Анастасия 
Иванова и Варвара 
Ревнюк 16+

00.05 «Семейное счастье». 
Телеспектакль. По-
становка П.Фоменко. 
Запись 1971 г. 16+

02.40 М/ф «Балерина на ко-
рабле» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.35 Т/с «Сватьи» 16+
06.35 Д/с «Предсказания 

2.2» 16+
07.30 Х/ф «Кровь с моло-

ком» 16+
09.35 Т/с «Старушки в бе-

гах-2» 16+
18.00 Т/с «Великолепный 

век» 16+
22.10 Х/ф «Полынь - тра-

ва окаянная» 16+
00.05 Т/с «Две жены» 16+
03.10 Т/с «Женская кон-

сультация» 16+

13.35 Д/ф «Забытое ремес-
ло. Старьевщик» 16+

13.50 Открытая книга. Илья 
Бояшов. «Морос, или 
Путешествие к озе-
ру» 16+

14.15 Власть факта. «Золото 
и доллары» 16+

15.05 Письма из провин-
ции 16+

15.35 Энигма. Василий Бар-
хатов 16+

17.10 Александр Титов, Адам 
Гуцериев и Санкт-
Петербургский госу-
дарственный акаде-
мический симфони-
ческий оркестр 16+

18.20 Царская ложа 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 Д/ф «Первые в мире. 

Григорий Перельман. 
Максималист» 16+

20.00 Х/ф «Продлись, 
продлись, очаро-
ванье...» 16+

21.25 Дневник конкурса 
«Учитель года» 16+

22.15 Линия жизни 16+
23.30 Х/ф «Магазинные 

воришки» 16+
01.40 Искатели. «Дело Сал-

тычихи» 16+
02.25 М/ф «Шпионские стра-

сти. Жил-был Козя-
вин» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.50, 02.45 Давай разве-
дёмся! 16+

08.45, 01.05 Тест на отцов-
ство 16+

11.00, 00.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

12.05, 22.00 Д/с «Пор-
ча» 16+

12.35, 23.05 Д/с «Знахар-
ка» 16+

13.10, 23.40 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+

13.45 Х/ф «Двойная пет-
ля» 16+

18.00 Х/ф «Механика 
любви» 16+

03.35 Т/с «Женская кон-
сультация» 16+

04.25 6 кадров 16+

23.20 Х/ф «Хищник» 18+
01.25 Х/ф «Спутник» 16+
03.15 6 кадров 16+

РЕН

05.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+

06.00, 18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

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

Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

13.00 Загадки человече-
ства 16+

14.00, 04.10 Невероят-
но интересные исто-
рии 16+

15.00 Засекреченные спи-
ски 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Армагеддон» 

12+
23.00 Бойцовский клуб РЕН 

ТВ. В. Вагабов - А. 
Николсон. Суперсе-
рия. Прямая транс-
ляция 16+

00.30 Х/ф «Поединок» 
16+

02.20 Х/ф «Конец све-
та» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.25 Д/с «Мои университе-
ты. Будущее за на-
стоящим» 6+

09.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+

11.00 Т/с «Морские дья-
волы. Северные 
рубежи» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
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16

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10, 06.10 Х/ф «Здрав-
ствуй и прощай» 16+

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

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

ки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 

12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 Т/с «Убойная сила» 

16+
16.50 Д/ф «Юрий Любимов. 

Человек века» 12+
17.45 Левчик и Вовчик. Пол-

века дружбы 16+
19.50 Что? Где? Когда? 16+
21.00 Время
21.35 Д/ф «Тухачевский. За-

говор маршала» 16+
22.45 Голос 60+. Новый се-

зон. Финал 12+
00.45 ArtMasters 12+
02.30 Д/с «Россия от края до 

края» 12+

РОССИЯ 1
05.30, 03.10 Х/ф «Ра-

бота над ошибка-
ми» 12+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.50 Праздничный кон-

церт 12+
13.40 Т/с «Бомба» 12+
18.00 Песни от всей души 

12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым 12+

01.30 Х/ф «Сердечная 
недостаточность» 
12+

ТНТ
07.00 М/ф «Смешарики» 0+
09.00 М/ф «Гурвинек. Вол-

шебная игра» 6+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Бара-
башка» 16+

19.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Лучшее на ТНТ 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Комеди Клаб 16+
00.00, 01.30 Битва экстра-

сенсов 16+
02.45, 03.30 Импровиза-

ция 16+
04.20 Comedy Баттл 16+
05.05, 05.50 Открытый ми-

крофон 16+
06.40 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

ТВ ЦЕНТР

06.25 Х/ф «Вера больше 
не верит» 12+

07.55 Х/ф «Вера больше 
не верит в роман-
тику» 12+

09.35 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Не хочу же-

ниться!» 16+
13.30 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 

16+
15.00 Классный час 12+
16.05 Х/ф «Не обмани» 

12+
18.00 Х/ф «Сорок розо-

вых кустов» 12+
21.40, 00.20 Х/ф «Кукло-

вод» 12+
01.05 Петровка, 38 16+

01.15 Х/ф «Сельский де-
тектив. Убийство 
на Ивана Купалу. 
Кровь рифмуется с 
любовью» 12+

04.15 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+

04.55 Д/ф «Екатерина Са-
винова. Шаг в без-
дну» 12+

05.30 Московская неделя 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 «Уральские пельме-

ни» 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.05, 01.25 Х/ф «Путь 

домой» 6+
12.00 Х/ф «Двое: Я и моя 

тень» 12+
14.05 М/ф «История игру-

шек-4» 6+
16.05 Х/ф  «Круиз  по 

джунглям» 12+
18.35 Х/ф «Джуманджи. 

Зов  джунглей» 
16+

21.00 Х/ф «Джуманджи. 
Новый уровень» 
12+

23.25 Х/ф «Сокровища 
Амазонки» 16+

03.00 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30 Новости 16+
09.00 Самая народная про-

грамма 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 

16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная исто-

рия 16+
13.00 Х/ф «Лара Крофт» 

16+
15.10 Х/ф «Мстители. Эра 

Альтрона» 12+

18.00 Х/ф «Первый мсти-
тель. Противостоя-
ние» 16+

20.40 Х/ф «Капитан Мар-
вел» 16+

23.00 Итоговая программа с 
Петром Марченко 16+

23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.25 Территория заблужде-
ний 16+

09.30 Гадалка 16+

НТВ

05.10 Т/с «Инспектор Ку-
пер» 16+

06.45 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

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

16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на реальных 

событиях 16+
01.55 Т/с «Мент в зако-

не» 16+

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «Приказ: огонь 

не открывать» 12+
07.15 Х/ф «Приказ: пере-

йти границу» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.20 «Легенды армии» с 

Александром Марша-
лом 12+

13.00 Спецрепортаж 16+
14.20, 03.50 Х/ф «Неслужеб-

ное задание» 16+
16.15 Х/ф «Взрыв на рас-

свете» 16+
18.00 Главное 16+
19.40 Д/ф «Легенды совет-

ского сыска» 16+

23.00 Фетисов. Ток-шоу 12+
23.45 Т/с «Сержант мили-

ции» 12+
03.10 Д/ф «Легендарные са-

молеты. Штурмовик 
Ил-2» 16+

Матч-ТВ

10.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Ло-
ренцо Хант против Квен-
тина Генри из США 16+

11.30, 12.55, 15.35, 17.20, 
19.55, 22.25 Новости

11.35, 17.25, 20.00, 22.30, 
03.45 Все на матч! 12+

13.00 М/ф «Спорт Тоша» 0+
13.15 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс» 16+
15.15, 15.40 Х/ф «Фарто-

вый» 16+
17.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Зенит» 0+
20.25 Регби. PARI чемпионат 

России. «Динамо» 0+
22.55 Футбол. МИР россий-

ская премьер-лига. 
«Ахмат» 0+

01.00 После футбола с Ге-
оргием Черданце-
вым 12+

01.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» 0+

04.30 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины из Читы 16+

05.55 Новости 0+
06.00 Волейбол. Чемпионат 

России. Pari Суперли-
га. Женщины. «Локо-
мотив» 0+

08.00 Д/ф «Светлана Рома-
шина. На волне меч-
ты» 12+

09.00 Катар- 2022 г 12+
09.30 Ген победы 12+

5 КАНАЛ

05.00, 05.45, 06.25, 07.15 
Х/ф «Криминаль-
ное наследство» 
16+

08.15, 09.05, 09.55, 10.40, 
11.35, 12.25, 13.20, 
14.10, 15.00, 15.50 
Т / с  «К р е п к и е 
орешки-2» 16+

16.40, 17.30, 18.20, 19.10, 
19.30, 20.20, 21.15, 
22.10, 23.05, 23.50, 
00.40, 01.30 Т/с 
«След» 16+

02.10, 02.55, 03.40, 04.20 
Т/с «Море. Горы. 
Керамзит» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 08.00, 03.10 Черный 
список 16+

04.50, 02.40, 03.40 Пятни-
ца news 16+

05.20, 06.10 Кондитер 16+
07.30 Мамы Пятницы-4 16+
09.20, 10.00, 10.40 Зовите 

шефа 16+
11.20, 13.30, 15.40, 17.50 

Битва шефов 16+
19.50 Адский шеф 16+
22.20 Х/ф «Адвокат дья-

вола» 16+
00.50 Х/ф «Присяжная» 

16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.25, 13.55, 19.55, 21.55, 

00.10 «Дом исполне-
ния желаний» с Еле-
ной Блиновской 16+

10.30 Дом исполнения же-
ланий с Еленой Бли-
новской. Путь к серд-
цу 16+

11.00, 11.30, 12.00 Д/с 
«Слепая» 16+

12.30 «Дом исполнения 
желаний» с Еленой 
Блиновской. Лучшая 
версия себя 16+

14.00 Х/ф «Оборотни вну-
три» 16+

16.00 Х/ф «Возвраще-
ние» 16+

18.00 Х/ф «Апгрейд» 16+
20.00 Х/ф «Пророк» 12+
22.00 Х/ф «Репродукция» 16+
00.15 Х/ф «Матрица. Пе-

резагрузка» 16+
02.45 Х/ф «Робо» 6+
04.15, 05.00, 05.30, 06.15 Д/с 

«Тайные знаки» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Маугли» 16+
08.15 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе» 12+
09.30 Концерт 16+
10.00, 01.10 Диалоги о живот-

ных. Калининградский 
зоопарк 16+

10.45 Большие и малень-
кие 16+

12.50 М/ф «Либретто». 
Й.Байер. «Фея ку-
кол» 16+

13.05 Невский ковчег. Те-
ория невозможного. 
Евгений Боткин 16+

13.35 Игра в бисер 16+
14.15 Д/ф «Элементы» с 

Александром Боров-
ским. Метро в наши 
дни» 16+

14.50 Х/ф «Красавчик Ан-
тонио» 16+

16.30 «Картина мира» с Ми-
хаилом Ковальчу-
ком 16+

17.10 Пешком... 16+
17.45 Передача знаний. Те-

левизионный кон-
курс 16+

18.35 Романтика роман-
са 16+

19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Время отдыха 

с субботы до поне-
дельника» 6+

21.35 Гала -концерт  к 
100-летию россий-
ского джаза. Транс-
ляция из Большого 
театра 16+

01.50 Искатели. «Трагедия 
в стиле барокко» 16+

02.35 М/ф «Кострома. Лев и 
Бык» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.05 6 кадров 16+
05.35 Т/с «Сватьи» 16+
06.35 Д/с «Предсказания 

2.2» 16+
07.30 Х/ф «Полынь - тра-

ва окаянная» 16+
09.15 Х/ф «Ищу тебя» 16+
13.45 Х/ф «Механика 

любви» 16+
17.45 Пять ужинов 16+
18.00 Т/с «Великолепный 

век» 16+
22.15 Х/ф «Кровь с моло-

ком» 16+
00.10 Т/с «Опасные свя-

зи» 16+
03.25 Т/с «Женская кон-

сультация» 16+
18.30 Новости 16+

ТВ-ПРОГРАММА

19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. програм-

ма 12+
20.00 - 20.58 Т/с «НАПАРНИ-

КИ» № 1 12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. програм-

ма 12+
22.00 -23.00 Т/с «СВОИ-2» № 

76 16+
23.00 -01.00 Х/ф «ПЕРСО-

НАЛЬНЫЙ ПОКУПА-
ТЕЛЬ» 16+

01.00 - 02.00 Т/с «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ» № 3 16+

02.00 - 03.00 Т/с «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ» № 4 16+

03.00 - 04.00 Д/ф «РОССИЯ 
ВНЕ ЗОНЫ ДОСТУПА. 
Остров Маячный» 12+

04.00 - 05.00 Д/ф «ВОКРУГ СВЕ-
ТА. МЕСТА СИЛЫ»  12+

05.00 - 06.00 Д/ф «КУРСКАЯ 
БИТВА. ВРЕМЯ ПОБЕЖ-
ДАТЬ» № 8 16+

06.00 - 06.58 Д/ф «ВОКРУГ 
СВЕТА ВО ВРЕМЯ ДЕ-
КРЕТА» № 7,8 12+

06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
07.30 - 07.58 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 08.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
09.00 - 10.00 Д/ф «Субтитры» 12+
10.00 -11.00 «ГАСТРОТУР» № 4 16+
11.00 - 11.58 Д/ф «МЕЧТАТЕЛИ 

Байкал. Царство духов» 
11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСО-

БОЙ ВАЖНОСТИ» № 1 16+
15.00 - 16.00 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ 

ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 
№ 2 16+

16.00 - 17.00 Д/ф « ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ» № 35 16+

17.00 - 18.00 Д/ф «ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ» № 36 16+

18.00 - 18.58 Д/ф «ЕДА ЗДОРОВО-
ГО ЧЕЛОВЕКА Молочные 
продукты ОДИН ДЕНЬ В 
ГОРОДЕ Антверпен 12+

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

Программа передач телеканала МАУ СМИ «КВАНТ» 

19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Т/с «НАПАРНИ-

КИ» № 2 12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00 -23.00 Т/с «СВОИ-2» № 77 16+
23.00 -01.00 Д/ф «Субтитры» 16+
01.00 - 02.00 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ 

ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 
№ 1 16+

02.00 - 03.00 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 
№ 2 16+

03.00 - 04.00 Д/ф «ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ» № 35 16+

04.00 - 05.00 Д/ф «ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ» № 36 16+

05.00 - 06.00 Д/ф « МЕЧТАТЕ-
ЛИ Байкал. Царство ду-
хов» 12+

06.00 - 06.58 Д/ф «ЕДА ЗДО-
РОВОГО ЧЕЛОВЕКА. 
Молочные продукты. 
ОДИН ДЕНЬ В ГОРОДЕ. 
Антверпен» 12+

06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
07.30 - 07.58 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 08.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
09.00 - 10.00 Д/ф «Субтитры» 12+
10.00 -11.00 Д/ф «ПОГОНЯ ЗА 

ВКУСОМ» № 9 16+
11.00 - 11.58 Д/ф «МЕЧТАТЕ-

ЛИ. Тенерифе. Остров 
Приключений» 

11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ 

ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 
№ 3 16+

15.00 - 16.00 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ» № 4 16+

16.00 - 17.00 Т/с «ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ» № 37 16+

17.00 - 18.00 Т/с «ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ» № 38 16+

18.00 - 18.58 Д/ф «БЕЗ ХИ-
МИИ. Как сохранить мо-
лодость. ОДИН ДЕНЬ В 
ГОРОДЕ. Афины» 12+

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
26 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК, 
27 СЕНТЯБРЯ

Воскресенье, 2 октября

19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Т/с «НАПАРНИКИ 

№ 3 12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00 -23.00 Т/с «СВОИ-2» № 

78 16+
23.00 -01.00 «ИНСАЙДЕ-

РЫ» 16+
01.00 - 02.00 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ 

ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 
№ 3 16+

02.00 - 03.00 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ» № 4 16+

03.00 - 04.00 Т/с «ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ» № 37 16+

04.00 - 05.00 Т/с «ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ» № 38 16+

05.00 - 06.00 Д/ф «МЕЧТАТЕ-
ЛИ. Тенерифе. Остров 
Приключений» 12+

06.00 - 06.58 Д/ф «БЕЗ ХИ-
МИИ. Как сохранить мо-
лодость. ОДИН ДЕНЬ В 
ГОРОДЕ. Афины» 12+

06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
07.30 - 07.58 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 08.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. програм-

ма 12+
09.00 - 10.00 Д/ф «Субтитры» 
10.00 -11.00 Д/ф «Субти-

тры» 12+
11.00 - 11.58 Д/ф «МЕЧТАТЕ-

ЛИ. Швейцария. Аль-
пийский поход» 12+

11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Т/с «ЦАРЕВНА 

ЛЯГУШКИНА» № 1 16+
15.00 - 16.00 Т/с «ЦАРЕВНА 

ЛЯГУШКИНА» № 2 12+
16.00 - 17.00 Т/с «ПОКА СТА-

НИЦА СПИТ» № 39 16+
17.00 - 18.00 Т/с «ПОКА СТА-

НИЦА СПИТ» № 40 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «ЕДА ЗДОРО-

ВОГО ЧЕЛОВЕКА. Море-
продукты. ОДИН ДЕНЬ 
В ГОРОДЕ. Баку» 12+

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Т/с «НАПАРНИ-

КИ» № 4 12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00 -23.00 Т/с «Уточняет-

ся» 16+
23.00 -01.00 Д/ф «Субтитры» 16+
01.00 - 02.00 Т/с «ЦАРЕВНА 

ЛЯГУШКИНА» № 1 16+
02.00 - 03.00 Т/с «ЦАРЕВНА 

ЛЯГУШКИНА» № 2 16+
03.00 - 04.00 Т/с «ПОКА СТА-

НИЦА СПИТ» № 39 16+
04.00 - 05.00 Т/с «ПОКА СТА-

НИЦА СПИТ» № 40 16+
05.00 - 06.00 Д/ф «МЕЧТАТЕ-

ЛИ. Швейцария. Аль-
пийский поход» 12+

06.00 - 06.58 Д/ф «ЕДА ЗДОРО-
ВОГО ЧЕЛОВЕКА. Море-
продукты. ОДИН ДЕНЬ 
В ГОРОДЕ. Баку» 12+

06.58 - 07.00 Астропрог-
ноз 12+

07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
07.30 - 07.58 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 08.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
09.00 - 10.00 Д/ф «Субтитры» 
10.00 -11.00 «ЭТО РЕАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ» 16+
11.00 - 11.58 Д/ф «МЕЧТАТЕ-

ЛИ. Магадан. Золотая 
лихорадка» 12+

11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. програм-

ма 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Т/с «ЦАРЕВНА 

ЛЯГУШКИНА» № 3 16+
15.00 - 15.30 Т/с «ЦАРЕВНА 

ЛЯГУШКИНА» № 4 16+
16.00 - 17.00 Т/с «ПОКА СТА-

НИЦА СПИТ» № 41 16+
17.00 - 18.00 Т/с «ПОКА СТА-

НИЦА СПИТ» № 42 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «КЛИНИЧЕ-

СКИЙ СЛУЧАЙ. Лев Лан-
дау, жизнь после смер-
ти. ОДИН ДЕНЬ В ГО-
РОДЕ. Тбилиси» 12+

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Д/ф «ВАСИЛИЙ 

ШУКШИН. Я ПРИШЕЛ 
ДАТЬ ВАМ ВОЛЮ…» 12+

20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00 -23.00 Т/с «Уточняет-

ся» 16+
23.00 -01.00 Д/ф « Субтитры» 16+
01.00 - 02.00 Т/с «ЦАРЕВНА 

ЛЯГУШКИНА» № 3 16+
02.00 - 03.00 Т/с «ЦАРЕВНА 

ЛЯГУШКИНА» № 4 16+
03.00 - 04.00 Т/с «ПОКА СТА-

НИЦА СПИТ» № 41 16+
04.00 - 05.00 Т/с «ПОКА СТА-

НИЦА СПИТ» № 42 16+
05.00 - 06.00 Д/ф «МЕЧТАТЕЛИ 

Магадан. Золотая лихо-
радка» 16+

06.00 - 06.58 Д/ф «КЛИНИЧЕ-
СКИЙ СЛУЧАЙ. Лев Лан-
дау, жизнь после смер-
ти. ОДИН ДЕНЬ В ГО-
РОДЕ. Тбилиси» 12+

06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
07.30 - 07.58 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 08.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
09.00 - 10.00 Д/ф «Субтитры» 
10.00 -11.00 «ЗОВ КРОВИ» 16+
11.00 - 11.58 Д/ф «МЕЧТАТЕ-

ЛИ. Италия. Сны о Чи-
ленто» 12+

11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Х/ф  «ИСТО-

РИЯ ОДНОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ»  12+

15.00 - 15.30 Х/ф  «ИСТО-
РИЯ ОДНОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ»  12+

16.00 - 17.00 Т/с «ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ» № 43 16+

17.00 - 18.00 Т/с «ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ» № 44 16+

18.00 - 18.58 Д/ф «БЕЗ ХИМИИ. 
Стомотология. ОДИН 
ДЕНЬ В ГОРОДЕ. Сало-
ники» 12+

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. програм-

ма 12+
20.00 - 20.58 Д/ф «ПРОКУ-

РОРЫ 6. Профессия-
следователь» 12+

20.58 - 21.00 Астропрог-
ноз 12+

21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. програм-

ма 12+
22.00 -00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 

ДРУЖБА» 16+
00.00 -02.00 Х/ф «ЕСЛИ БЫ, ДА 

КАБЫ…» 16+
02.00 - 03.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 

№ 4 16+
04.00 - 05.00 Т/с «ДЕРЕВЕН-

СКИЙ РОМАН» № 9 16+
05.00 - 06.00 Д/ф «ОПЫТЫ ДИ-

ЛЕТАНТА.  Электроси-
ла. Фильм второй.  НЕ 
ФАКТ.  Волшебная ма-
тематика» 16+

06.00 - 06.30 Инфоблок 16+
06.30 - 06.58 Авт. програм-

ма 12+
06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. програм-

ма 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 10.00 Мультфильмы 6+
10.00 - 11.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ 

ЭКИПАЖ» 12+
11.00 - 11.58 Т/с «УЛЕТНЫЙ 

ЭКИПАЖ» 12+
11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. програм-

ма 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. програм-

ма 12+
  14.00 - 15.00 Т/с «Уточняет-

ся» 16+
15.00 - 16.00 Т/с «Уточняет-

ся» 16+
16.00 - 17.00 Д/ф «УДИВИ 

МЕНЯ. Подмосковье» 
16+

17.00 - 18.00  Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ОТПУСК» № 17. 18 16+

18.00 - 18.58 Д/ф «ВНЕ ЗА-
КОНА. ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
И НАКАЗАНИЕ» № 31. 
32 12+

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

СРЕДА,
28 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
29 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
30 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА,
1 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
2 ОКТЯБРЯ

19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. програм-

ма 12+
20.00 - 20.58 Д/ф «ПРОКУРО-

РЫ 6. Ночные оборот-
ни Волоколамска» 12+

20.58 - 21.00 Астропрогноз 
12+

21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. програм-

ма 12+
22.00 -00.00 Х/ф «САМЫЙ ЖЕ-

СТОКИЙ ГОД»  16+
00.00 -02.00 Х/ф « ЛЮБОВЬ И 

ДРУЖБА 16+
02.00 - 03.00 Т/с «Уточняет-

ся» 16+
04.00 - 05.00 Т/с «Уточняет-

ся» 16+
05.00 - 06.00 Д/ф «ВНЕ ЗА-

КОНА. ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
И НАКАЗАНИЕ» № 31. 
32 16+

06.00 - 06.30 Инфоблок 16+
06.30 - 06.58 Авт. програм-

ма 12+
06.58 - 07.00 Астропрогноз 

12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. програм-

ма 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 

12+
08.00 - 10.00 Мультфильмы 6+
10.00 - 11.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ 

ЭКИПАЖ» 12+
11.00 - 11.58 Т/с «УЛЕТНЫЙ 

ЭКИПАЖ» 12+
11.58 - 12.00 Астропрогноз 

12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. програм-

ма 12+
14.00 - 15.00 Т/с «Уточняет-

ся» 16+
15.00 - 16.00 Т/с «Уточняет-

ся» 16+
16.00 - 17.00 Д/ф « УДИ-

ВИ МЕНЯ. Ростов-на 
Дону 12+

17.00 - 18.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» № 19. 20 12+

18.00 - 18.58 Д/ф «INVIVO. № 3 
ЕДА. ПРАВИЛЬНОЕ ПИ-
ТАНИЕ. Хлеб» 12+

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+
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Овен (21.03— 20.04)
Время начала этой неде-
ли может многому научить. 
Некоторым из Овнов пред-
стоит пересилить себя и осво-
бодиться от комплексов, которые за-
трудняли вашу жизнь. Но во всех де-
лах потребуется соблюдать порядок. 
На службе возможны большие успехи, 
если не будете размениваться на ме-
лочи. Поищите корень проблемы, сре-
да чуть ли не последний день, когда 
его ещё можно будет извлечь. Потом 
он уйдёт слишком глубоко, а пробле-
ма может остаться с вами навсегда.

Телец (21.04 - 21.05)
Предстоящая неделя подходит для 

выбора и приобретения ём-
костей, предназначенных 
для хранения всяких мело-
чей: бижутерии, ниток, пу-
говиц, гвоздей и винтиков. 
Это могут быть различные 

контейнеры, коробочки, шкатулки, 
главным отличием которых должно 
стать удобство их использования для 
указанной цели. Усердие Тельцов бу-
дет замечено и отмечено ростом за-
работной платы, хотя и не сразу. Во 
второй же половине недели вероят-
ны денежные поступления.

Близнецы (22.05 - 21.06)
У вас сейчас небольшое затишье по-
сле сложностей прошед-
шей недели, некото-
рые надежды могут не 
сбыться в начале неде-
ли, хотя вряд ли они бы-
ли обоснованными. С каждым днём 
Близнецы будут чувствовать себя всё 
более и более счастливыми. Ника-
ких препятствий, отличные отноше-
ния с людьми, не пустеющий коше-
лёк и комфорт в душе. Будьте чест-
ны, и тогда никакие слухи не смогут 
повредить вам. Не стремитесь охва-
тить все домашние проблемы, огра-
ничьтесь одной.

Рак (22.06 - 23.07)
В середине недели из-
менение настроения бу-
дет беспочвенным, и уже 
в четверг Раки успоко-
ятся, уверовав в удачу 

и свою счастливую звезду. Звёзды 
предвещают благоприятный период 
для формирования новых идей, вне-
дрения новых начинаний и благопо-
лучный исход любого начатого дела. 
Но, несмотря на большую загружен-
ность самыми противоречивыми де-
лами, у некоторых Раков вдруг про-
снётся творческая жилка, и вы може-
те удивить и даже посмешить окру-
жающих.

Лев (24.07 - 23.08)
Звёзды не могут ска-
зать точно, сколько 
света, успехов и тепла 
принесёт Львам насту-
пающая неделя, но знают, что очень 
много. Фортуна готовит Львам са-
мый настоящий праздник души и те-
ла, будет совсем неплохо. Комфорт-
ные условия жизни и хорошая атмос-
фера в доме помогут Львам в бизнесе 
и решении личных вопросов. В суб-
боту Львам лучше не начинать новых 
дел. Максимум, чем можно занять ру-
ки (голову лучше оставить в покое), 
- это домашние хлопоты.

Дева (24.08 - 23.09)
Начиная со среды, у Дев 
может быть очень продук-
тивный период: подъём 
на работе, в учёбе, очень 
важные поездки и распро-

странение своего влияния. Некото-
рым Девам в этот день рекомендует-
ся воздержаться от алкоголя и боль-
шого количества еды. Вы можете за-
служенно получить повышение репу-
тации или социального статуса. Суб-
бота некоторым Девам подойдёт для 
проведения важных переговоров. Вы 
будете в меру красноречивы и нео-
быкновенно убедительны.

Весы (24.09 - 23.10)
В первой половине неде-
ли вероятны ошибки при 
оформлении документов, 
трудности в преподава-
тельской деятельности. Слабее ста-
нут желание добиться желаемого, во-
ля и решительность. Но всё это вре-
мя пройдёт для Весов под знаком ис-
ключительно благоприятных условий 
для укрепления семейных взаимоот-
ношений. Интуитивно-мистическое 
восприятие реальности поможет соз-
дать замечательную базу для гряду-
щих успехов. Повышайте собствен-
ную самооценку.

Скорпион (24.10 - 22.11)
С начала недели Скорпио-
нам не помешает восполь-
зоваться удачным стечени-
ем обстоятельств и добиться 
успеха даже в самых безна-

дёжных предприятиях. Жизнь дикту-
ет свои правила, и в эту неделю они 
просты до предела: если вам сказа-
но, что вы обязаны отдыхать, то от-
дыхайте; если душа просит праздни-
ка - получите и распишитесь, а то и 
сами создайте его для себя и своих 
близких. А если потянет в дорогу, то 
она окажется очень удачной во всех 
отношениях.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Стрельцы находятся в 
наилучшей форме. Всё 
будет получаться, все бу-
дут с вами милы. Вы лег-
ко получите желаемое (в 
разумных, конечно, пределах). На 
этой неделе благоприятны всевоз-
можные поездки и общение на всех 
уровнях, включая, общественный и 
политический. Окончание недели бу-
дет посвящено решению семейных 
проблем, работа в это время отойдет 
на второй план. В связи с этим могут 
возникнуть трудности в отношениях с 
руководством.

Козерог (22.12 - 20.01)
Неделя всепрощения, об-
ретения любви. После кон-
фликтов в недавнем време-
ни этот период можно на-
звать периодом примире-
ния. Вероятно, что большую часть 
недели Козероги уделят улажива-
нию личных дел, что потребует боль-
ших затрат душевных сил. Вам лучше 
ориентироваться прямо по ходу де-
ла, даже не боясь совершить ошиб-
ку. Планы Козерогов возобновятся в 
более благоприятные времена. Реше-
ние важных для вас вопросов лучше 
отложить на другое время.

Водолей (21.01 - 19.02)
На этой неделе предусмо-
трительно откажитесь от 
сделок с недвижимостью, 
подписания документов 
с материальной ответ-
ственностью, инвестиций, 

а вот дополнительная проверка ин-
формации по этим вопросам и пере-
говоры пройдут успешно и принесут 
вам небольшую, но прибыль или эко-
номию. События середины этой неде-
ли могут проверить Водолеев на на-
ходчивость и смекалку, потребовать 
честности, самоотверженности, сме-
лости. Суббота принесёт волнующую 
информацию.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Окружающая ситуация 
создаёт Рыбам все усло-
вия для развития, а время 
весьма удачно для твор-
ческих новинок. Будьте 
осмотрительнее при решении финан-
совых вопросов, так как высок риск 
материальных потерь. В среду воз-
можны денежные поступления, пусть 
не очень большие, но на редкость 
приятные. Рыбам нужно спокойно со-
гласиться на уступки и не настаивать 
жёстко на своих условиях. Вы будете 
легко впадать в ярость, но и успокаи-
ваться вы тоже будете быстро.
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По горизонтали: 1. Нити в основе вязаных 
вещей.   2. Тихоокеанский пятнистый тюлень. 
3. Перевозчик умерших в Аиде (миф.). 4. Ар-
ктический поводырь судов.  5. Судорожный 
припадок, слезы. 6. Выделанная шкура телен-
ка. 7. Гангстер, вымогатель.  8. Отпрыск пре-
исподней. 9. «Конец, финиш» по-немецки. 10. 
Древнерим. подземная канализация. 11. Ку-
старник сем. мимозовых. 12. Действующее 
лицо конкурса. 13. Рус. актриса, «Песнь тор-
жествующей любви». 14. Место появления 
на свет младенцев.  15. Пустыня в Африке. 
16. Вертикальная координата. 17. Латинский 
«старый солдат». 18. Место, очищенное от ле-
са. 19. Массивные пласты.  20. Клейкая мяг-
кая конфета из молока и сахара.  21. Жилище 
Бабы-яги. 22. Магнитный сплав железа с ни-
келем.  23. Она же сказочная Бурка.  24. Пра-
витель Золотой Орды. 

 По вертикали: 25. Конторский работник.  
26. Реакция на пищевое отравление. 10. Во-
дитель на козлах.  28. Сторонник решитель-
ных мер.  29. Святые мощи.  30. Соединение 
элемента с кислородом. 31. Короткая верхняя 
одежда. 32. Обманутый на четыре кулачка. 
33. Главное строение буддийского японского 

храма.   3. Обеззараживающее вещество. 35. 
Рыба семейства тресковых. 36. Правила про-
изношения. 37. Ферзь как титулованная осо-
ба.  38. Фильм Люка Бессона. 15. Один из низ-
ших англ. дворянских титулов.  40. Лаборатор-
ный сосуд.  41. Коробка с набором лекарств. 
42. Чудовище в древнегреческой мифологии. 
43. Слой корки цитруса. 44. Русская народная 
спортивная игра. 45. Сторона игральных карт. 
46. Остров в Океании.  47. Лесная птица.  48. 
Конечный пункт ралли «Париж…».

Ответы на кроссворд из № 70:
По горизонтали: 1. Возок.  2. Образ.  3. 

Остов.  4. Кинолог.  5. Арлекин.  6. Робот.  7. 
Тележка.  8. Ссадина.  9. Древо.  10. Облава.  
11. Нитрат.  12. Очевидец.  13. Кривизна.  14. 
Мрамор.  15. Чайник.  16. Агути.  17. Белорус.  
18. Ниловна.  19. Пчела.  20. Договор.  21. Ри-
шелье.  22. Ярила.  23. Мячик.  24. Шкода.        
По вертикали: 25. Скотт.  26. Ябеда.  10. 

Отчим.  28. Однолюб.  29. Религия.  30. Лав-
ра.  31. Обложка.  32. Муравей.  33. Видео.  3. 
Ограда.  35. Распря.  36. Штиблеты.  37. Ощу-
щение.  38. Ватсон.  15. Чинара.  40. Ирида.  41. 
Балласт.  42. Излишек.  43. Район.  44. Арктика.  
45. Инвалид.  46. Тоник.  47. Анфас.  48. Сапер.

СУДОКУ
Игровое поле головоломки судоку пред-

ставляет собой большой квадрат 9×9, со-
стоящий из малых квадратов 3х3. Таким 
образом, всё игровое поле состоит из 81 
клетки. В них заданы числа-подсказки. 

Необходимо заполнить пустые клет-
ки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой 
строке, в каждом столбце и в каждом ма-
лом квадрате каждая цифра встречалась 
только один раз.

Ответы на судоку 
из газеты «Контакт» № 70:

АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 26.09.22 г. 
                                                                                     по 02.10.2022 г.) КРОССВОРД
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 23
Во исполнение постановления администрации Междуреченского городского округа: от 08.09.2022 

г. №2007-п «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка», ре-
шения Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» от 15.09.2022 №325 «Об условиях проведения аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка», Комитет по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» объявляет о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена:

Таблица

№ 
лота Характеристика предмета аукциона

Начальная цена пред-
мета аукциона

(размер ежегодной 
арендной платы)

руб.

Зада-
ток,    
руб.  

Шаг
аукцио-
на,
руб.

1 Земельный участок с кадастровым номе-
ром  42:28:2102012:31, площадью 1240 кв.м. 
Местоположение: Кемеровская область, г. 
Междуреченск, ул. Нагорная, д.6. Виды разре-
шенного использования: под жилую застройку 
индивидуальную.
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Территориальная зона: зона индивидуальной 
и малоэтажной жилой застройки.
Срок аренды  — 20 лет.
Ограничения прав на земельный участок - от-
сутствуют.

4 290 858 128,7

 
Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Меж-

дуреченский городской округ» (далее – организатор аукциона).
Способ проведения торгов — аукцион, открытый по составу участников, и форме подачи  пред-

ложений. 
  Параметры разрешенного строительства:
Лот: № 1:  Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения места допу-

стимого размещения зданий, строений, сооружений — 3 м при соблюдении требований пожарной без-
опасности и расчетов инсоляции и освещенности. При реконструкции существующих объектов капи-
тального строительства, не предусматривающей увеличение площади застройки объекта, минималь-
ные отступы от границ земельного участка могут приниматься по фактическому расположению объек-
та при условии соблюдения требований технических регламентов, санитарных норм и правил.

Минимальный отступ от красной линии до зданий — 3 м. Минимальные отступы от границ земель-
ных участков до жилых и садовых домов — 4 м, до хозяйственных построек (баня, гараж и пр.) — 
1 м, до построек для содержания скота и птицы — 4 м. Предельное количество этажей — 3. Макси-
мальный процент застройки 80%. Иные показатели: соблюдать положения СП 59.13330.2012 «До-
ступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция 
СНиП 35-01-2001».

Лот № 1: Письмо АО «Электросеть» № 2585/02-06/07/ от 12.09.2022: для данного участка суще-
ствует возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств (далее — ЭПУ) 
максимальной мощностью до 5 кВт без выполнения мероприятий по строительству и реконструкции 
объектов электросетевого хозяйства АО «Электросеть». В случае присоединения ЭПУ мощностью свы-
ше 5 кВт на вышеуказанном участке, необходимо выполнение мероприятий по строительству (рекон-
струкции) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации до границ участка заявителя. При 
этом срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составит до шести месяцев 
(в случае присоединения ЭПУ, мощностью до 150 кВт).

В соответствии п. 17 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электри-
ческим сетям», утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861 с изм. от 30.06.2022 г. 
№ 1178, стоимость технологического присоединения рассчитывается индивидуально с применением 
стандартизированных тарифных ставок либо ставки за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности, 
в том числе льготной. В соответствии с Постановлением Региональной энергетической комиссии Куз-
басса от 23.12,2021 г. №910 (с изм. №192 от 26.07.2022 г) утверждены ставки для соответствующих 
случаев технологического присоединения в размере 3600 рублей за кВт запрашиваемой максимальной 
мощности. Льготная ставка для физических лиц, указанных в п. 17 Правил, в размере 1000 рублей за 
кВт запрашиваемой максимальной мощности. Индивидуальный расчет стоимости может быть выполнен 
после указания с вашей стороны величины запрашиваемой максимальной мощности.

Письмо МУП «Междуреченский Водоканал» от № 2-2688 от 02.09.2022: техническая возможность 
подключения к централизованным системам водоснабжения объекта капитального строительства, на 
земельном участке с кадастровым номером 42:28:2102012:31 отсутствует.

Письмо МУП МТСК № 1917 от 02.09.2022: выдача технических условий на подключение объекта к 
сетям инженерно-технического обеспечения теплоснабжения в границах земельного участка с када-
стровым номером 42:28:2102012:31 невозможна в связи с отсутствием инженерных сетей.

Письмо ООО  УТС № 01.2/933 от 31.08.2022: нет технической возможности подключения к систе-
ме теплоснабжения ООО УТС объекта с кадастровым номером 42:28:2102012:31, так как он находит-
ся в зоне, удаленной от тепловых источников ООО УТС.

Письмо ООО ХК «СДС-Энерго» № 1252 от 31.08.2022:  в соответствии с требованиями пункта 
14 Постановления правительства РФ №2115 от 30.11.2021 года «Об утверждении Правил подключе-
ния (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискримина-
ционного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам тепло-
снабжения. Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоно-
сителя» ООО ХК «СДС-Энерго» в соответствии с требованиями Приложения N 40 к Методическим ука-
заниям по разработке схем теплоснабжения «Определение радиуса эффективного теплоснабжения», 
утвержденным Приказом МинЭнерго РФ от 05.03.2019г. № 212, провело оценку нахождения указан-
ного участка земли на предмет его нахождения в радиусе эффективного теплоснабжения Междуре-
ченской котельной.

По результатам проведенных расчетов, присоединение объекта заявителя к тепловым сетям си-
стемы теплоснабжения нецелесообразно, так как объект находится вне радиуса эффективного тепло-
снабжения Междуреченской котельной.

На основании изложенного сообщаем вам об отказе в выдаче информации о возможности подклю-
чения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения Междуре-
ченской котельной на земельном участке с кадастровым номером 42:28:2102012:31

Документы, представляемые для участия в аукционе: 
 К участию в аукционе допускаются лица, своевременно подавшие заявку, надлежаще оформ-

ленные документы в соответствии с приведенным ниже перечнем и обеспечившие поступление за-
датка на счет Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» (далее заявитель).

К участию в аукционе по лоту №1 допускаются только физические лица.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аук-

циона срок следующие документы:
а) заявка установленной формы (2 экз.) (Приложение № 1); б) документы, подтверждающие вне-

сение задатка; в) для граждан: копии документов, удостоверяющих личность; г) для иностранного 
юридического лица: надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.  

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается за-

явителю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им за-
даток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзы-
ва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недо-

стоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобро-
совестных участников аукциона.

 Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который дол-
жен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участника-
ми аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущен-
ных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признан-

ный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукци-
она протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписы-
вается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и раз-
мещается на  сайтах www.torgi.gov.ru и www.mrech.ru, не позднее, чем на следующий день после дня 
подписания протокола.

      Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято ре-
шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукцио-
не и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка (Приложение № 2). При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна за-
явка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признает-
ся несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона усло-
виям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки 
обязан направить заявителю четыре экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка опреде-
ляется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 4214010116, КПП 421401001, БИК 013207212, ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОС-

СИИ//УФК по Кемеровской области-Кузбассу г. Кемерово, р/счет 03232643327250003901, № 
к/с 40102810745370000032, ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АМГО (КУМИ г. Междуреченска) л/счет 
059050150.           

Задаток должен поступить на счет Комитета по управлению имуществом муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ» на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе – 09 
ноября  2022 г. 

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток: 
— заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформ-

ления протокола приема заявок на участие в аукционе;
— лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня 

подписания протокола о результатах аукциона. 
Задаток, внесенный лицом: 
— признанным победителем аукциона,
—  единственным признанным участником аукциона;
— единственным подавшим заявку;
— единственным принявшим участие в аукционе его участником, засчитываются в счет арендной 

платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора аренды, 
не возвращаются. 

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном Земельным кодексом РФ. 
Аукцион проводит аукционист. Аукционист  объявляет  номер лота, основные его характеристики, 

начальную цену предмета аукциона  (размер ежегодной арендной платы за земельный участок), «шаг 
аукциона», после чего предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене.

«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.
Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены и цены, увеличенной на «шаг 

аукциона», поднимает карточку, в случае, если он согласен заключить договор по объявленной цене. 
Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участ-
никами аукциона путем поднятия карточек и их оглашением.

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего 
предложения о цене ни один участник аукциона не поднял карточку. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, ко-
торый составляет организатор аукциона. 

Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передает-
ся победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. Протокол о результатах аук-
циона размещается на  сайтах www.torgi.gov.ru. www.mrech.ru, в течение одного рабочего дня со дня 
подписания данного протокола. Протокол о результатах аукциона является документом, удостоверя-
ющим право победителя на заключение договора аренды. Победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику направляется четыре экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о ре-
зультатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, предложен-
ной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается за-
ключение договора ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на  сайте www.torgi.gov.ru. 

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победите-
лю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в уполномоченный ор-
ган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, ко-
торый сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной побе-
дителем аукциона. 

Победитель аукциона или единственный принявший участие в аукционе его участник, в течении 
тридцати дней со дня направления ему, организатором аукциона проект договора аренды земельного 
участка, подписывает и представляет в уполномоченный орган указанный договор. 

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

      Аукцион  состоится 10 ноября 2022 г: в 09.00 лот № 1 по адресу:  Кемеровская область-Кузбасс,                                              
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, дом 26а, кабинет № 301. 

     Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: Кемеровская область-Кузбасс,                                     
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 310, с 28 сентября 2022 года по 03 ноября 
2022 года включительно, с 8-30 до 12-00 и с 13-00 до 16-00, в пятницу с 8-30 до 12-00, (кроме выход-
ных, нерабочих, праздничных дней и субботы, воскресенья).

       Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками аукциона:                                   
09 ноября  2022 г. в 10-00 по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсо-
мола, дом 26а,  кабинет № 301. 

     Вручение уведомлений и карточек участникам аукциона: 10 ноября 2022 года  с 08.30 до 
09.00 по адресу. Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, дом 26а,  ка-
бинет  № 310.

        Ознакомиться с информацией о земельном участке заинтересованные лица могут по адресу: 
Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 310  с 28 сентя-
бря 2022 года по 03 ноября  2022 года с 8-30 до 12-00 и с 13-00 до 16-00, в пятницу с 8-30 до 12-00, 
(кроме выходных, нерабочих,  праздничных дней и субботы, воскресенья).         

Организатор аукциона на основании решения уполномоченного органа вправе отказаться от его 
проведения не позднее, чем за три дня до его проведения, известив участников аукциона об отказе в 
проведении аукциона и возвратив его участникам внесенные задатки.

  Данное извещение о проведении аукциона размещается на сайтах: www.torgi.gov.ru и www.
mrech.ru.   Контактные телефоны: 2-35-51, 2-05-23

Председатель Комитета С.Э. Шлендер.
                                    

Приложение № 1 
В Комитет по управлению имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заявитель___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(наименование и организационно-правовая форма юридического лица либо Ф.И.О. 
физического лица, ИП)

В лице ________________________________________________________________________,
действующего на основании_______________________________________________________
1. Сведения о заявителе-юридическом лице:
Адрес (место нахождения): индекс__________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Адрес для связи и направление корреспонденции _____________________________________
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22 сентября 2022 г. 19ИНФОРМАЦИЯ 

_________________________________________________________________________________

ОГРН _____________________ ИНН ___________________  Телефон _______________________

2. Сведения о заявителе-физическом лице или индивидуальном предпринимателе:

Паспортные данные: серия ___________ номер______________ выдан «____» _________20__ г. 
кем:_____________________________________________________________________________

      _________________________________________________________________________________
Зарегистрирован по адресу: индекс ___________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Адрес для связи и направления корреспонденции ________________________________________
_________________________________________________________________________________

ОГРНИП _____________________ ИНН ___________________  Телефон _____________________

3. Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка (обязательно к заполнению): 

Банк_____________________________________________________________________________

р/с№ _________________________________к/с № _____________________________________
 
БИК____________________________________ ИНН ____________________________________ 
КПП ____________________________________________________________________________
 
4. Доверенное лицо_________________________________________________________________,
действующее на основании __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Заявляет об участии в аукционе «___» __________ 20___ г. Лот № ________________________,

на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым № 42:_________________   
____________________________________________________________________________________,

площадью __________ кв.м,
местоположение: __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________,
вид разрешенного использования: ____________________________________________________
_____________________________________________________________________, 

категория земель: земли населенных пунктов.
5. Перечень документов, прилагаемых к заявке: _________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
6. Принимая решение об участии в аукционе, обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опублико-

ванном на официальном сайте сетии «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством РФ: www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации Между-
реченского городского округа: www.mrech.ru

2) оплатить согласно протоколу об итогах аукциона выигрышную ежегодную арендную пла-
ту. 

3) заключить договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 
уполномоченным органом проекта договора аренды земельного участка.

7. Мне известно, что:
1) надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на расчетный счет ор-

ганизатора аукциона;
2) В случае, если заявитель, подавший единственную заявку, победитель аукциона, заявитель, 

признанный единственным участником аукциона, единственный принявший участие в аукционе его 
участник, не подписал и не представил в уполномоченный орган в установленный срок договор арен-
ды земельного участка, сумма задатка ему не возвращается.

8. Выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с требования-
ми Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях осуществления 
действий, в том числе направленных на информационное обеспечение в связи с участием в выше ука-
занном аукционе. При этом под персональными данными подразумевается любая информация, имею-
щая ко мне отношение как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, но-
мер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа 
и выдавшем его органе, реквизиты доверенности, дата и место рождения, адрес проживания, семей-
ный статус, иная информация. Я уведомлен, что под обработкой персональных данных подразумева-
ется любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использова-
нием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, вклю-
чая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), из-
влечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, бло-
кирование, удаление, уничтожение персональных данных и любые другие действия с персональны-
ми данными, необходимые для реализации и соблюдения норм действующего законодательства про-
давцом имущества. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в любой момент 
по соглашению сторон. 

Подпись заявителя (его полномочного представителя):
Подпись:__________________________   (______________________________) 
                                                                                  (Ф.И.О.)
(М.П.)

 Заявка принята:  «____» ____________20___г.  в _______ч.________ мин.  №      

 Подпись: ___________________  (_____________________________)
                                                                                 (Ф.И.О.)

 Приложение № 2 
 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА  АРЕНДЫ  ЗЕМЛИ
          

г. М Е Ж Д У Р Е Ч Е Н С К   № _______ «_______»___________20_г.

На основании   протокола об итогах аукциона на права заключения договора аренды земельного 
участка от ___________20_г.   (постановление администрации Междуреченского городского округа  от 
________ 20__г. №______________,

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» в лице председателя Шлендера Сергея Эдуардовича,  действующий на основании По-
ложения о Комитете по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ», утвержденного решением Совета народных депутатов Междуреченского город-
ского округа V созыва от 30.10.2017 года № 309, распоряжения администрации Междуреченского 
городского округа от 29.01.2014 года  № 63к,  именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и ___
___________________________________________________________________________, в лице 
______________________________, действующий на основании ___________________________,  
именуемое  в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоя-
щий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

                                                     1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в  аренду земельный участок из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером _________________________, имеющий адресные ори-
ентиры: _________________________________________________________________________ (да-
лее — Участок), для разрешенного использования в целях: ___________________________________
_______,  общей площадью  ______ кв.м.

1.2. Настоящий Договор является актом приема-передачи земельного участка. Арендатор ника-
ких претензий к Арендодателю, относительно качественных характеристик и иного состояния Объек-
та аренды не  имеет.                                                         

2.  Срок действия Договора и земельные платежи
2.1. Срок аренды Участка ___ год(а)  устанавливается  с ________ по ____________.              
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, подлежит  государственной регистрации 

в  управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кеме-
ровской области.

2.3. Настоящий договор вступает в силу с момента государственной регистрации, действует по 
____________, а также распространяет свое действие на отношения, возникшие с __________до мо-
мента госрегистрации.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер ежегодной арендной платы за Участок согласно протоколу  от ________________ со-

ставляет  ___________________________рублей  в год.
3.2. Арендная плата вносится Арендатором в течение 10 дней с момента подписания договора 

аренды земли  в сумме, определенной в п.3.1 настоящего Договора,  путем перечисления на счет __
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
(в платежном поручении обязательно указывается номер договора аренды земли, по которому пере-
числяются платежи). 

3.3. Арендная плата по данному договору начисляется с _____________. 
3.4. Изменение размера арендной платы, предусмотренного настоящим Договором, производится 

Арендодателем в одностороннем порядке в случае принятия законов и иных нормативных актов упол-
номоченных органов государственной власти и местного самоуправления, устанавливающих или из-
меняющих порядок расчета арендной платы.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по 

разрешенному использованию, а также при использовании способами, приводящими к его порче, при 
невнесении арендной платы более чем за 6 месяцев и нарушении других условий Договора.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его 
осмотра на предмет соблюдения условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической об-
становки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, преду-
смотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Вносить в органы, осуществляющие государственный контроль за использованием и охра-
ной земель, требования о приостановлении деятельности, ведущейся с нарушением условий настоя-
щего Договора. 

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использова-

нием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов госу-

дарственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
     4.4.5. В случае заключения Договора аренды земельного участка на срок более года после под-

писания Договора произвести его  государственную регистрацию в  управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области.

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 30 (тридцать) дней о предстоящем 
освобождении Участка как в связи в окончанием срока действия Договора, так и при  досрочном его 
освобождении.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на использу-
емом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работу по благоу-
стройству территории.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.9. Не передавать право аренды земельного участка третьим лицам.
4.5. Арендодатель и Арендатор также имеют иные права и несут иные обязанности, установлен-

ные законодательством Российской Федерации. 

5. Ответственность Сторон

5.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, предусмотренную законода-
тельством Российской Федерации. 

5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленный договором срок арендатор уплачивает 
арендодателю пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования от суммы долга за каждый день про-
срочки.

 Пени перечисляется в порядке, предусмотренном п.3.2. Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием не-

преодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора

6.1. Все предложения какой-либо из Сторон об изменении или расторжении Договора (за исклю-
чением предусмотренных п.3.4. настоящего Договора), рассматриваются Сторонами в месячный срок 
и оформляются дополнительными соглашениями.

Любая из Сторон имеет право передать разногласия, возникшие при внесении изменений в насто-
ящий Договор, на рассмотрения суда.  

6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании 
и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в п. 4.1.1.

6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем 
состоянии по акту приема передачи.

 
 7. Рассмотрение и урегулирование споров.

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

8. Особые условия договора.
8.1 Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из 

которых один экземпляр хранится у Арендатора, два экземпляра у Арендодателя, один в  управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области.

8.2.  Протокол об итогах аукциона на права заключения договора аренды земельного участка от 
__________20_г.,  прилагаемый к настоящему Договору, является его неотъемлемой частью.

9. Реквизиты Сторон
       
        Арендатор:                                                                        
        Арендодатель:                                    

10. Подписи Сторон

    Арендатор:                                                                   Арендодатель:
  
___________________                                                         ____________________
  М.П.                                                                                       М.П.

Приложения к Договору:
 Расчет арендной платы

 Протокол об итогах аукциона  
 
Договор  выдан Комитетом по управлению имуществом муниципального образования «Междуре-

ченский городской округ» «______»___________20_г., N  ______

         Приложение 1   
к договору аренды земли  № ______

                                                                                                               от   ______20_г.

РАСЧЕТНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ  ПЛАТЕЖИ
 
1. Сумма платежей за весь земельный участок  руб. в год
_______________________________________________________________________
                                                                                          
2. Сроки уплаты арендной платы:
Арендная плата  в сумме   _________________)   оплачивается Арендатором в течение 10 дней со 

дня подписания настоящего договора в соответствии с пунктом 3.2 Договора.
Последующие платежи вносятся в течение 10 дней по истечении года с момента подписания на-

стоящего договора.
 
    Арендатор:                                                                   Арендодатель:
___________________                                                         ____________________

М.П.                                                                                       М.П.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 22
Во исполнение постановления администрации Междуреченского городского округа: от 08.09.2022  

г. № 2008-п «О проведении аукциона по продаже земельного участка», решения Комитета по управ-
лению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» от 15.09.2022 
№326 «Об условиях проведения аукциона по продаже земельного участка», Комитет по управлению 
имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» объявляет о проведе-
нии аукциона по продаже земельного участка, государственная собственность на которые не разгра-
ничена:

Таблица

№ 
ло-
та

Характеристика предмета аукциона  

Начальная цена 
предмета аук-

циона
(стоимость зе-
мельного участ-

ка)
руб.

Задаток,    
руб. 

Шаг    
аук-
цио-
на,
руб.

1

Земельный участок с кадастровым номером  
42:28:2101003:158, площадью 1009 кв.м. Местополо-
жение: Российская Федерация, Кемеровская область-
Кузбасс,     Междуреченский городской округ, г. Между-
реченск, район земельного участка №5 по ул. Чульжан. 
Вид разрешенного использования: ведение садоводства.
Категория земель: земли населенных пунктов. Террито-
риальная зона: зона индивидуального садоводства и ого-
родничества.
Ограничения прав на земельный участок - отсутствуют.

60 700 12 140 1 821

 
Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Меж-

дуреченский городской округ» (далее – организатор аукциона).
Способ проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников и форме подачи  предло-

жений. 
 Параметры разрешенного строительства:
Лот: № 1: Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения места допу-

стимого размещения зданий, строений, сооружений - 3 м при соблюдении требований пожарной без-
опасности и расчетов инсоляции и освещенности. При реконструкции существующих объектов капи-
тального строительства, не предусматривающей увеличение площади застройки объекта, минималь-
ные отступы от границ земельного участка могут приниматься по фактическому расположению объек-
та при условии соблюдения требований технических регламентов, санитарных норм и правил. Мини-
мальный отступ от красной линии до зданий - 3 м. Минимальные отступы от границ земельных участ-
ков: до садовых домов - 4 м, до хозяйственных построек (баня, гараж и пр.) - 1 м, до построек для со-
держания скота и птицы - 4 м. Максимальный процент застройки: 20 %. Предельное количество эта-
жей - 2. Иные показатели: соблюдать положения СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооруже-
ний для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».

Технические условия подключения:
Лот № 1: Письмо АО «Электросеть» № 2460/02-06/07 от 01.09.2022: Для технологического 

присоединения энергопринимающих устройств (далее ЭПУ) на вышеуказанном участке необходимо 
выполнение мероприятий по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства се-
тевой организации (AO «Электросеть») до границ участка заявителя. При этом срок выполнения ме-
роприятий по технологическому присоединению составит до шести месяцев (в случае присоединения 
ЭПУ мощностью до 150кВт).

В соответствии с  п. 17 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электри-
ческим сетям», утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. N 861 с изм. от 30.06.2022г. 
N 1178, стоимость технологического присоединения рассчитывается индивидуально с применением 
стандартизированных тарифных ставок либо ставки за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощно-
сти, в том числе льготной.

В соответствии с Постановлением  Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 23.12.2021 
г. №910 (с изм. № 192 от 26.07.2022) утверждены ставки для соответствующих случаев технологиче-
ского присоединения  в размере 3600 рублей за кВт запрашиваемой максимальной мощности. Льгот-
ная ставка для физических лиц, указанных в п. 17 Правил, в размере 1000 рублей за кВт запрашива-
емой максимальной мощности. Индивидуальный  расчет стоимости может быть выполнен после указа-
ния с вашей стороны величины запрашиваемой максимальной мощности.

Письмо МУП «Междуреченский Водоканал» от № 2-2697 от 05.09.2022: Техническая воз-
можность подключения к централизованным системам водоснабжения объекта капитального строи-
тельства на земельном участке  для ведения садоводства, с кадастровым номером 42:28:2101003:158, 
по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс,  Междуреченский городской округ, 
г. Междуреченск, район земельного участка №5 по ул. Чульжан, отсутствует.

Письмо МУП МТСК № 1916 от 02.09.2022: Выдача технических условий на подключение объ-
екта к сетям инженерно-технического обеспечения теплоснабжения в границах земельного участ-
ка с кадастровым номером 42:28:2101003:158 невозможна в связи с отсутствием инженерных сетей.

Письмо ООО  УТС № 01.2-04/924 от 29.08.2022:  Нет технической возможности подключения 
к системе тепло снабжения ООО  УТС объекта с кадастровым номером 42:28:2101003:158, так как 
он находится вне зоны действия тепловых источников ООО УТС.

Письмо ООО ХК «СДС-Энерго» № 1251 от 31.08.2022:  В соответствии с требованиями пункта 
14 Постановления Правительства РФ №2115 от 30.11.2021 года «Об утверждении Правил подключе-
ния (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая Правила недискримина-
ционного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам тепло-
снабжения. Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоно-
сителя» ООО ХК «СДС-Энерго» в соответствии с требованиями Приложения N 40 к Методическим ука-
заниям по разработке схем теплоснабжения «Определение радиуса эффективного теплоснабжения», 
утвержденным Приказом МинЭнерго РФ от 05.03.2019г. № 212 провело оценку нахождения указанно-
го участка земли на предмет его нахождения в радиусе эффективного теплоснабжения Междуречен-
ской котельной. По результатам проведенных расчетов, присоединение объекта заявителя к тепло-
вым сетям системы теплоснабжения нецелесообразно, так как объект находится вне радиуса эффек-
тивного теплоснабжения Междуреченской котельной. На основании изложенного сообщаем вам об от-
казе в выдаче информации о возможности подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения Междуреченской котельной на земельном участке с кадастро-
вым номером 42:28:2101003:158.

Документы, представляемые для участия в аукционе: 
К участию в аукционе допускаются лица, своевременно подавшие заявку, надлежаще оформлен-

ные документы в соответствии с приведенным ниже перечнем  и обеспечившие поступление задатка 
на счет Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» (далее - заявитель). 

К участию в аукционе по лоту №1: допускаются только физические лица.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аук-

циона срок следующие документы:
а) заявка установленной формы (2 экз.) (Приложение № 1); б) документы, подтверждающие вне-

сение задатка; в) для граждан: копии документов, удостоверяющих личность; г) для иностранного 
юридического лица: надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.  

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недо-

стоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона , покупате-
лем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобро-
совестных участников аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который дол-

жен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участника-
ми аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущен-
ных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признан-
ный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукци-
она протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписы-
вается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и раз-
мещается на  сайтах www.torgi.gov.ru и www.mrech.ru, не позднее, чем на следующий день после дня 
подписания протокола.

      Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято ре-
шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукцио-
не и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок, обязан направить заявителю два экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
земельного участка (Приложение № 2). При этом договор купли-продажи земельного участка заклю-
чается по начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна за-
явка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признает-
ся несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона усло-
виям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки 
обязан направить заявителю два экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земель-
ного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене 
предмета аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 4214010116, КПП 421401001, БИК 013207212, ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОС-

СИИ//УФК по Кемеровской области-Кузбассу г. Кемерово, р/счет 03232643327250003901, № 
к/с 40102810745370000032, ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АМГО (КУМИ г. Междуреченска) л/счет 
059050150.           

Задаток должен поступить на счет Комитета по управлению имуществом муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ» на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе  –  
01 ноября 2022 г. 

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток: 
—  заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформ-

ления протокола приема заявок на участие в аукционе;
—  лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех рабочих дней со 

дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Задаток, внесенный лицом: 
—  признанным победителем аукциона,
—  единственным признанным участником аукциона;
— единственным подавшим заявку;
— единственным принявшим участие в аукционе его участником, засчитываются в оплату приоб-

ретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения договора 
купли-продажи, не возвращаются. 

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном Земельным кодексом РФ. 
Аукцион проводит аукционист. Аукционист  объявляет  номер лота, основные его характеристи-

ки, начальную цену предмета аукциона  (стоимость земельного участка), «шаг аукциона», после чего 
предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене.

«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.
Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены и цены, увеличенной на «шаг 

аукциона», поднимает карточку в случае, если он согласен заключить договор по объявленной цене. 
Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участни-
ками аукциона путем поднятия карточек и их оглашением.

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего 
предложения о цене, ни один участник аукциона не поднял карточку. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую стои-
мость земельного участка. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет орга-
низатор аукциона. 

Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. Протокол о результатах аукциона 
размещается на  сайтах www.torgi.gov.ru. www.mrech.ru, в течение одного рабочего дня со дня под-
писания данного протокола. Протокол о результатах аукциона является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора купли-продажи. Победителю аукциона или единственно-
му принявшему участие в аукционе его участнику направляется два экземпляра подписанного проек-
та договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускает-
ся заключение договора ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на  сайте www.torgi.gov.ru. 

Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления по-
бедителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в уполномочен-
ный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукци-
она, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона. 

Победитель аукциона или единственный принявший участие в аукционе его участник, в течение 
тридцати дней со дня направления ему организатором аукциона проекта договора купли-продажи зе-
мельного участка подписывает и представляет в уполномоченный орган указанный договор. 

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не при-
сутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предме-
та аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион призна-
ется несостоявшимся.

Аукцион  состоится 02 ноября 2022 г: в 09-00 лот № 1 по адресу:  Кемеровская область-Кузбасс,                                  
г. Междуреченск, пр- кт 50 лет Комсомола, дом 26а, кабинет № 301. 

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: Кемеровская область - Кузбасс,                    
г. Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 310, с 26 сентября  2022 года по 27 октя-
бря  2022 года включительно, с 8-30 до 12-00 и с 13-00 до 16-00, в пятницу с 8-30 до 12-00, (кроме 
выходных, нерабочих, праздничных дней и субботы, воскресенья).

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками аукциона:                           
01 ноября 2022г. в 10-00 по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсо-
мола, дом 26а,  кабинет № 301. 

Вручение уведомлений и карточек участникам аукциона: 02 ноября 2022 года  с 08-30 до 09-00 
по адресу. Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, дом 26а,  кабинет  № 
310.

Ознакомиться с информацией о земельном участке заинтересованные лица могут по адресу: Ке-
меровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 310, с 26 сентя-
бря  2022 года по 27 октября  2022 года с 8-30 до 12-00 и с 13-00 до 16-00, в пятницу с 8-30 до 12-00, 
(кроме выходных, нерабочих,  праздничных дней и субботы, воскресенья).         

Организатор аукциона на основании решения уполномоченного органа вправе отказаться от его 
проведения не позднее, чем за три дня до его проведения, известив участников аукциона об отказе в 
проведении аукциона и возвратив его участникам внесенные задатки.

Данное извещение о проведении аукциона размещается на сайтах: www.torgi.gov.ru и www.
mrech.ru.

       Контактные телефоны: 2-35-51, 2-05-23
     

Председатель Комитета С.Э. Шлендер.

Приложение № 1 

В Комитет по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заявитель_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

               (наименование и организационно-правовая форма юридического лица либо Ф.И.О. фи-
зического лица, ИП)



N 72
22 сентября 2022 г. 2121N 72,

22 сентября 2022 г.ИНФОРМАЦИЯ
В лице _________________________________________________, действующего на основании
1. Сведения о заявителе–юридическом лице:
Адрес (место нахождения): индекс____________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Адрес для связи и направления корреспонденции, E-Mail:  ________________________________
                      _________________________________________________________________________________
ОГРН _____________________ ИНН ___________________  Телефон _______________________
2. Сведения о заявителе–физическом лице или индивидуальном предпринимателе:
Паспортные данные: серия __________ номер________________ выдан «____» ________20__ г. 
кем:_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Зарегистрирован по адресу: индекс ___________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Адрес для связи и направления корреспонденции ________________________________________
                      _________________________________________________________________________________
ОГРНИП _____________________ ИНН ___________________  Телефон _____________________
3. Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка (обязательно к заполнению): 
Банк_____________________________________________________________________________
р/с№ _________________________________к/с № ____________________________
БИК___________________ ИНН _____________________ 
КПП _____________________
 4. Доверенное лицо_______________________________________________________________,
действующее на основании __________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Заявляет об участии в аукционе «___» __________ 20___ г. Лот № _______, по продаже земель-
ного участка с кадастровым № 42:_________________________, площадью _______________ кв.м,

местоположение: __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________, 
вид разрешенного использования: ____________________________________________________
_________________________________________, категория земель: земли населенных пунктов.
5. Перечень документов, прилагаемых к заявке: ________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
6. Принимая решение об участии в аукционе, обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опублико-

ванном на официальном сайте сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством РФ: www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации Между-
реченского городского округа: www.mrech.ru;

2) оплатить, согласно протоколу об итогах аукциона выигрышную цену земельного участ-
ка. 

3) заключить договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направ-
ления уполномоченным органом проекта договора купли-продажи земельного участка.

7. Мне известно, что:
1) надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на расчетный счет ор-

ганизатора аукциона;
2) в случае, если заявитель, подавший единственную заявку, победитель аукциона, заявитель, 

признанный единственным участником аукциона, единственный принявший участие в аукционе его 
участник не подписал и не представил в уполномоченный орган в установленный срок договор купли-
продажи земельного участка, сумма задатка ему не возвращается.

8. Выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с требовани-
ями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях осуществле-
ния действий, в том числе направленных на информационное обеспечение в связи с участием в вы-
ше указанном аукционе. При этом под персональными данными подразумевается любая информация, 
имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отче-
ство, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного до-
кумента и выдавшем его органе, реквизиты доверенности, дата и место рождения, адрес прожива-
ния, семейный статус, иная информация. Я уведомлен, что под обработкой персональных данных под-
разумевается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с ис-
пользованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данны-
ми, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене-
ние), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличива-
ние, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных и любые другие действия с персо-
нальными данными, необходимые для реализации и соблюдения норм действующего законодатель-
ства продавцом имущества. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в любой 
момент по соглашению сторон. 

Подпись заявителя (его полномочного представителя):

Подпись:__________________________   (______________________________) 
                                                                                                          (Ф.И.О.)
(М.П.)
 
Заявка принята:  «____» ____________20___г.  в _______ч.________ мин.  № _________       

 Подпись: ___________________  (_____________________________)
                                                                                 (Ф.И.О.)

Приложение № 2 
 

ДОГОВОР № _____ 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Междуреченск
Кемеровская область-Кузбасс                        «___» _________ 20___года 

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ», образован на основании распоряжения администрации г. Междуреченска № 18К от 21.01.92 
года, в лице председателя Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ» _______________, действующего на основании __________________
______________________________________________, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной 
стороны  и  ______________________________________________, именуемый в дальнейшем Поку-
патель, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА

1.1. Продавец на основании (протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе от «__» 
________20___ года, протокола о результатах аукциона от «__» ________20___ года) обязуется пе-
редать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять  земельный  участок в собствен-
ность и уплатить за него определенную настоящим договором цену. Отчуждаемый по настоящему до-
говору земельный участок:

кадастровый номер ___________, площадь _____ кв.м, адрес (местоположение) земельного участ-
ка: ______________, вид разрешенного использования: _______, категория земель: _____________ 
(далее - земельный участок), распоряжение, которым осуществляют органы местного самоуправления 
муниципального образования «Междуреченский городской округ».

2.  ПЛАТА ПО   ДОГОВОРУ

2.1. Выкупная цена продаваемого земельного участка без учета НДС составляет:  ________ ру-
блей _________ копеек. 

2.2. Денежные средства в сумме __________________рублей _________ копеек,  уплаченные По-
купателем в качестве задатка «__» ________20___ года, засчитываются в счет выкупной цены. 

2.3. Деньги в сумме за вычетом внесенного задатка: _________________ рублей_________ копе-
ек, Покупатель обязуется единовременно уплатить Продавцу в течение 2 (двух) рабочих дней с мо-
мента подписания настоящего договора путем перечисления денежных средств по следующим рекви-
зитам:___________________________________________________________________________.     

В платежном поручении, оформляющем оплату, должны быть указаны сведения о наименовании 
Покупателя, адрес земельного участка.

2.4. Моментом исполнения обязательства Покупателя по оплате земельного участка считается 
день зачисления на расчетный счет Продавца денежных средств, указанных в п. 2.1.,2.2. настояще-
го договора.

3. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБРЕМЕНЕНИЯ  УЧАСТКА

3.1. *Участок обременен публичным сервитутом, установленным для: 
_________________________________________________________________________________
(вид ограниченного пользования земельным участком)
в соответствии с ___________________________________________________________________
(нормативный правовой акт, которым установлен сервитут)
Часть земельного участка,  находящегося  в  собственности Продавца и приобретенного в  собствен-

ность Покупателем, обременена правами других лиц на площади  _____ и  на  площади ____________ 
имеет  ограничения  пользования.

Границы земель, обремененных правами других лиц  и содержание этих прав, а также   имеющи-
еся   ограничения  пользования  указаны на прилагаемом к   настоящему   договору  плане (чертежу) 
земельного участка.

( При отсутствии установленных обременений и ограничений настоящий пункт излагается в ре-
дакции):

«3.1. Продавец продает Покупателю земельный участок свободным  от любых имущественных 
прав, претензий третьих лиц, о которых в момент заключения настоящего договора Продавец или  По-
купатель не мог не знать. До заключения настоящего договора отчуждаемый земельный участок ни-
кому не продан, не заложен, не подарен,  в споре и под запрещением не состоит, не обременен сер-
витутом.  

                                                                                                    
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Продавец вправе: 
4.1.1. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящим договором.  
4.2. Продавец обязуется:
4.2.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установлен-

ных настоящим договором.
4.2.2. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания сторонами настоящего до-

говора обеспечить направление в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав заяв-
ления о государственной регистрации прав и прилагаемые к нему документы в отношении земельно-
го участка, являющего предметом настоящего договора, в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

4.3. Покупатель обязуется:
4.3.1.Уплатить цену  земельного участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 настоя-

щего договора.
4.3.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством 

либо настоящим договором ограничений прав на участок и сервитутов.
4.3.3. Предоставлять информацию о состоянии участка по запросам соответствующих органов го-

сударственной власти, органов местного самоуправления, Комитета по управлению имуществом, соз-
давать необходимые условия для осуществления контроля за надлежащим выполнением условий на-
стоящего договора и установленного порядка использования участка, а также обеспечивать доступ и 
проход на участок их представителей.

4.3.4.  Использовать  земельный  участок  в соответствии с видом разрешенного использования. 
Участвовать в организации дренажной системы участка и выполнять санитарно-профилактические ра-
боты. Соблюдать требования градостроительных, экологических, санитарно- гигиенических, противо-
пожарных норм и правил.

4.3.5. Соблюдать иные условия настоящего договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.  Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий на-
стоящего договора в соответствии с законодательством РФ.

5.2. В случае нарушения сроков оплаты, установленных разделом 2 договора, Покупатель вы-
плачивает пени в размере 0,5 % от просроченной  суммы за каждый календарный день просрочки. До-
пустимая просрочка оплаты земельного участка в сумме и в сроки, указанные в разделе 2 настояще-
го договора, не может составлять более 10 (десяти) дней. Просрочка свыше указанного срока счита-
ется отказом Покупателя от исполнения обязательства по оплате земельного участка, установленно-
го разделом 2 настоящего договора.

5.3. Продавец в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента истечения допустимой просрочки на-
правляет Покупателю письменное уведомление, с даты отправления которого настоящий договор 
считается расторгнутым, все обязательства по настоящему договору прекращаются, сумма задатка 
Покупателю не возвращается. Оформление сторонами дополнительного соглашения о расторжении 
настоящего договора в данном случае не требуется.

5.4. Расходы, связанные с оформлением государственной регистрации перехода права собствен-
ности, несет Покупатель.

 
 6. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.2. Договор может быть расторгнут судом по требованию одной из сторон только при существен-

ном нарушении условий настоящего договора одной из сторон или в иных случаях, предусмотренных 
настоящим договором или действующим законодательством. Нарушение условий настоящего договора 
признается существенным, когда одна из сторон допустила действие (или бездействие), которое вле-
чет для другой стороны такой ущерб, что дальнейшее действие настоящего договора теряет смысл, 
поскольку эта сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении на-
стоящего договора.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, а Покупатель при-
обретает право собственности на отчуждаемый земельный участок с момента государственной реги-
страции перехода права собственности,  после полной уплаты выкупной цены за отчуждаемый зе-
мельный участок.

7.2.  Стороны пришли к соглашению, что настоящий договор одновременно является документом 
о передаче и приемке земельного участка, и обязательство передать и принять земельный участок со-
гласно ст.556 ГК РФ считается исполненным после подписания настоящего договора.

7.3. Настоящий договор содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении предме-
та договора, отменяет и делает недействительными все другие обязательства ими предоставленные, 
которые могли быть приняты или сделаны сторонами, будь то в устной либо в письменной форме, до 
заключения настоящего договора.

7.4. Настоящий договор составлен в простой письменной форме, в трех экземплярах, один из ко-
торых остается у Покупателя, второй - в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав, 
один в делах Продавца.                                               

 7.5. Содержание ст.ст. 166-169 ГК РФ (недействительность оспоримых и ничтожных сделок), 
ст.170 ГК РФ (недействительность мнимой и притворной сделки), ст. 178 ГК РФ (недействительность  
сделки, совершенной под влиянием заблуждения),   ст. 223 ГК  РФ  (момент возникновения права соб-
ственности у покупателя по договору), а так же ст. ст. 179, 181, 460, 549-558  ГК  РФ сторонам из-
вестно. 

7.6. Изменение указанного в пункте 1.1 настоящего договора вида разрешенного использования 
земельного участка допускается в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

7.7. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец: ______________________________________________________________________.

Покупатель: ____________________________________________________________________ .

9. ПОДПИСИ СТОРОН

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:
________________ ____________
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ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ

ИНФОРМАЦИЯ
«Комитет  по управлению  имуществом  муниципального  образования «Меж-

дуреченский городской округ» сообщает  о результатах  аукционов,  объявлен-
ных на 15 сентября 2022 года: 
Лот №1. Вид объекта недвижимости: помещение. Местоположение: Кеме-

ровская область,      г. Междуреченск, пр-кт Коммунистический, д.24, площадь: 
105,5 кв.м. Назначение: нежилое. Наименование: встроенное нежилое поме-
щение. Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино–место: 
подвал № 1. Целевое назначение:   коммунально-складское. 

В связи с тем, что на момент рассмотрения заявок не было подано ни одной 
заявки, аукцион признан  несостоявшимся.
Лот №2. Вид объекта недвижимости: помещение. Местоположение: Кеме-

ровская область, г.Междуреченск, ул. Кузнецкая, д.7, помещ. 1б, площадь — 
281,4 кв. м. Назначение: нежилое помещение. Наименование: встроенное не-
жилое помещение.  Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, ма-
шино - место: подвал № 1. Целевое назначение:  коммунально-складское.  

В связи с тем, что на момент рассмотрения заявок не было подано ни одной 
заявки, аукцион признан  несостоявшимся.
Лот № 3. Вид объекта недвижимости: помещение. Местоположение: Кеме-

ровская область,    г.Междуреченск, пр-кт Строителей, д. 26, пом.2п, площадь: 
183,3 кв.м. Назначение: нежилое помещение. Наименование: встроенное нежи-
лое помещение. Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, маши-
но–место: подвал № 1.

Целевое назначение: коммунально-складское.  
В связи с тем, что на момент рассмотрения заявок не было подано ни одной 

заявки, аукцион признан  несостоявшимся. 
Лот № 4. Вид объекта недвижимости: здание. Местоположение: Кемеров-

ская область, г. Междуреченск,   пр.Строителей, дом № 2, площадь: 68 кв.м. 
Назначение: нежилое. Наименование:  здание. Количество этажей, в том числе 
подземных этажей: 1, в том числе подземных 1.

Целевое назначение: оказание услуг населению, коммунально-складское.
Количество поданных заявок - 1. 
        Участником аукциона признан:
        1). ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОТЭКТ».
      Аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной за-

явки на участие в аукционе. 
      В связи с тем, что аукцион признан не состоявшимся, в соответствии с 

пунктом 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135 «О защите 
конкуренции», заключить договор аренды по начальному размеру ежемесяч-
ной арендной платы: 5 140,80 (пять тысяч сто сорок) рублей, 80 копеек  с уче-
том НДС.

Информация об итогах аукциона размещена на сайтах: www.torgi.gov.ru, 
www.mrech.ru.

Председатель Комитета 
по управлению имуществом

С.Э. Шлендер.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК 
ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ
Статьей 70 Трудового кодекса 

Российской Федерации предусмо-
трено испытание при приеме на 
работу в целях проверки работ-
ника на соответствие поручаемой 
ему работы.

Положение лиц, принятых на ра-
боту с испытательным сроком, ничем 
не отличается от положения других 
работников. Работник обязан подчи-
няться правилам внутреннего трудо-
вого распорядка.

В этот период работник может рас-
торгнуть трудовой договор по соб-
ственному желанию, заработная пла-
та ему устанавливается в том же раз-
мере, что и для остальных работников 
по соответствующей должности.

Срок испытания не может превы-
шать трех месяцев, а для руководите-
лей организаций и их заместителей, 
главных бухгалтеров и их заместите-
лей, руководителей филиалов, пред-
ставительств или иных обособленных 
структурных подразделений органи-
заций – шести месяцев, при заклю-
чении трудового договора на срок от 
двух до шести месяцев испытание не 
может превышать двух недель.

В срок испытания не засчитывают-
ся период временной нетрудоспособ-
ности работника и другие периоды, 
когда он фактически отсутствовал на 
работе.

Испытание при приеме на работу 
не устанавливается:

• для лиц, избранных по конкурсу 
на замещение соответствующей долж-
ности;

• для беременных женщин и жен-
щин, имеющих детей в возрасте до 
полутора лет;

• для лиц, не достигших возраста 
восемнадцати лет;

• для лиц, получивших среднее 
профессиональное образование или 
высшее образование по имеющим го-
сударственную аккредитацию образо-
вательным программам и впервые по-
ступающих на работу по полученной 
специальности в течение одного года 
со дня получения профессионального 
образования соответствующего уров-
ня;

• для лиц, избранных на выборную 
должность на оплачиваемую работу;

• для лиц, приглашенных на рабо-
ту в порядке перевода от другого ра-
ботодателя по согласованию между 
работодателями;

• для лиц, заключающих трудовой 
договор на срок до двух месяцев.

ИЗМЕНЕНИЯ ТРУДОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В 2022 ГОДУ
С 1 марта 2022 работодателю 

в соответствии со ст. 214.2 Трудо-
вого кодекса РФ разрешено запи-
сывать работу сотрудников на ви-
део и аудио с целью контроля без-
опасности производства работ.

Родитель ребенка-инвалида имеет 
право на 4 дополнительных оплачива-
емых выходных дня в месяц. Оплачи-
ваются дни в размере среднего зара-
ботка (ч. 1 ст. 262 Трудового кодек-
са РФ).

С 2022 года ФСС возмещает работо-
дателям затраты на оплату выходных 
по правилам, установленным в Поста-
новлении Правительства Российской 
Федерации № 1320 от 09.08.2021.

Чтобы оформить выходные, работ-
ник сдает работодателю: заявление, 
справку МСЭ об инвалидности ребен-
ка, документ о регистрации ребенка 
по месту жительства или пребывания, 
свидетельство о рождении и справку 
от второго родителя о том, что он не 
воспользовался льготой.

Работодатель для получения воз-
мещения отправляет в ФСС: заявле-
ние по форме Приложения 10 Прика-
за ФСС 26 от 04.02.21; копию прика-
за о предоставлении дополнительных 
выходных дней.

Порядок действий работника и ра-
ботодателя указан на сайте ФСС.

Увеличился список работников, 
у которых надо получать письмен-
ное согласие на командировку, рабо-
ту в ночное время, в выходные и не-
рабочие праздничные дни, на сверх-
урочную работу. Согласно ст. 259 
Трудового кодекса РФ это: женщи-
на с ребенком до 3 лет; работник с 
ребенком-инвалидом; тот, кто ухажи-
вает за больным, которому требуется 
уход по медицинскому заключению; 
родитель без супруга или с супругом-
вахтовиком с ребенком до 14 лет; ра-
ботник с 3 детьми до 18 лет.

Также у работников-инвалидов на-
до получать согласие на командиров-
ку (ст. 167 Трудового кодекса РФ).

Работники и работодатель могут 
установить в коллективном договоре 
дополнительные льготы для сотрудни-
ков (отпуск за свой счет). По ст. 263 
Трудового кодекса РФ это могут быть 
14 дней отпуска без сохранения зар-
платы для работников: с двумя деть-
ми до 14 лет; с ребенком-инвалидом 
до 18 лет; одиноких родителей с ре-
бенком до 14 лет. С 2022 года на та-
кой отпуск смогут претендовать и ра-
ботники, ухаживающие за инвалидом 
I группы.

Информация подготовлена 
старшим помощником 

прокурора 
г. Междуреченска 

Т. ЭРДЛЕЙ.
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ОЧЕРЕДНЫЕ ДВЕ ПОБЕДЫ 
НА СВОЕМ ПОЛЕ

Два тура первенства России среди 
любительских команд Сибирского и 
Дальневосточного федеральных округов 
третьего дивизиона команда «Распадская» 
провела на своем поле и одержала две 
победы.

Правда, наша команда в обоих матчах не радовала бо-
лельщиков в начале игры, демонстрируя вялое соперниче-
ство. В первом матче с командой «Томь-М» из Томска гости 
реализовали атаку уже на второй минуте  — 0:1. На 17-й 
минуте пенальти парировал наш голкипер Роман Смирнов. 
К тридцатой минуте счет был 0:2. Лишь на сороковой ми-
нуте в сутолоке добил отскочивший мяч нападающий Ар-
тем Антимонов  — 1:2.

Во втором тайме «Распадская» больше атаковала. На 
42-й минуте гости грубо нарушили правила в своей штраф-
ной площади, и судья из Красноярска Александр Царёв на-
значил пенальти, которое четко реализовал полузащитник 
Никита Киверин  — 2:2. 

Наша команда продолжала атаковать ворота гостей, и 
в двух из них отличился полузащитник Максим Коршунов. 
Итог встречи  — 4:2.  

Второй матч с командой ФК «Новосибирск-М» наша ко-
манда выиграла со счетом 2:0. В первом тайме ворота оста-
лись сухими  — 0:0. Во второй половине игры отличились 
полузащитники Данил Чуриков и Никита Киверин.  

Два тура «Распадская» проведет на выезде: 23 и 25 
сентября встретится с командами «Темп» и «Динамо-М» в 
Барнауле. 

В СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ
В минувшую субботу, 17 сентября, в Междуречен-

ске состоялись старты забегов по пересеченной мест-
ности под флагом Всероссийского дня бега «Кросс на-
ции»  — реализация федерального проекта «Спорт  
— норма жизни!» 

 Этот массовый бег по пересеченной местности прово-
дится с 2004 года одновременно во всех субъектах страны 
с целью пропаганды здорового образа жизни и привлече-
ния людей к занятиям физической культурой. Дистанции и 
условия участия определяются организаторами соревнова-
ний в каждом субъекте. В Междуреченске «Кросс нации» 
проводился четвертый год. В десяти стартах на дистанциях 
от одного километра до трех по возрастным группам при-
няли участие 297 жителей города, юных и взрослых. Все 
же, преимущественно спортсмены  — лыжники и легкоатле-
ты. После холодной погоды на неделе выдался теплый сол-
нечный день, и над городом  — чистое безоблачное небо.

 На стадионе «Томусинец-I» стартовали забеги на про-
сторной поляне у большого футбольного поля, где зимой 
традиционно даются старты «Лыжне России», далее со ста-
диона по лыжероллерной трассе и городскому парку с фи-
нишем на поляне стадиона, что составляет один километр. 

Зрители с большим интересом наблюдали забеги силь-
нейших спортсменов. В группе 18 лет и старше уверенно 
победили междуреченская лыжница Ангелина Бирюлли-
на, и легкоатлет, горнорабочий шахты «Листвяжная» Де-

ОРИЕНТИРОВАНИЕ

МЕДАЛИ 
ТРЕХ ДОСТОИНСТВ
В минувшее воскресенье, 18 

сентября, в городском парке 
Междуреченска прошло традици-
онное открытое первенство горо-
да по спортивному ориентирова-
нию «Листопад». В соревновани-
ях участвовали 167 спортсменов 
из Междуреченска, Новокузнец-
ка и Прокопьевска.

В команде Междуреченской ком-
плексной спортивной школы победи-
телями стали Нина Чистякова и Роман 
Коцуба, серебряные медали завоева-
ли Дмитрий Белов и Тимофей Мер-
кулов, бронзовые призеры  — Арина 
Бадамшина, Захар Суржиков и Алек-
сандр Критонов. Спортсменов готовит 
к соревнованиям Александр Исайкин. 

ЛЫЖНИКИ-
ГОНЩИКИ

ОТЛИЧИЛАСЬ 
АНАСТАСИЯ
В минувшие выходные дни 

в Зеленогорском состоялись 
соревнования для лыжников-
гонщиков. В первый день, 17 сен-
тября, проводилась открытая тре-
нировка спортивной школы олим-
пийского резерва Кузбасса по 
зимним видам спорта.

В легкоатлетическом кроссе сре-
ди женщин на дистанции три кило-
метра  золото завоевала наша Ана-
стасия Чупрун. Состоялся и  чемпио-
нат Кемеровской области по гонкам 
на лыжероллерах. В группе женщин 
на дистанции 10 км Анастасия Чупрун 
финишировала первой, второе место 
заняла Людмила Костина. У мужчин 
на дистанции 15 км победу одержал 
Иван Анисимов.

Спортсменов подготовили трене-
ры комплексной спортивной школы 
Андрей Викторович Нарежный и Ев-
гений Александрович Куделькин. 

ГТО

ТЕСТИРОВАЛИСЬ 
МАЛЫШИ
С первого сентября в Меж-

дуреченском городском округе 
стартовал спортивно-творческий 
марафон «Крошка ГТОшка» сре-
ди воспитанников детских садов. 
В рамках месячника центр тести-
рования организовал городской 
спортивный праздник.

На стадионе «Томусинец-I» собра-
лись команды детских садов №№ 3, 
6, 13, 23, 33, 34, 43, 44, 45 и 58  — бо-
лее 100 участников. Дети 4-5 лет вы-
полняли четыре норматива ГТО: бег 
на короткой и длинной дистанциях, 
силовые наклоны и прыжки в длину 
с места. В течение всего спортивно-
го праздника участников развлекали 
аниматоры из семейного клуба «Лу-
коморье»  — мультипликационные ге-
рои Супер Гёрл и Цветик.  Праздник 
ГТО прошел весело и азартно. Дети 
получили массу положительных эмо-
ций и памятные сувениры от органи-
заторов. 

Спортивный марафон продлится 
до середины октября. 

ФУТБОЛ

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС
нис Каталкин из Белова. Денис в третий раз стал победите-
лем «Кросса нации» в Междуреченске. В зимнее время Де-
нис участвует во многих областных соревнованиях по лыж-
ным гонкам. В прошлом году он стал чемпионом Кузбасса в 
легкоатлетическом кроссе на дистанции 5000 метров. Се-
ребряными призерами в этой возрастной группе стали из-
вестная в недалеком прошлом спортсменка в регионе Кри-
стина Тихонова и супруг Ангелины Даниил Бирюллин. Две 
дочери Кристины Тихоновой Софья и Милана стали брон-
зовыми призерами в своих возрастных группах.

Среди самых юных участников девяти лет и младше 
первыми финишировали Ева Артемьева и Виктор Халин. В 
группе девушек и юношей 10-11 лет победили Диана Юр-
ченко и Лев Катьянов. Диана третий год подряд побежда-
ет в «Кроссе нации», четвертый год успешно занимается 
лыжными гонками у тренера Аллы Васильевны Крупиной. 
Второе место в этой группе заняла успешная спортсмен-
ка в легкой атлетике Таисия Пановас. У девушек и юно-
шей 12-13 лет одержали победу Софья Плешкань и Савва 
Суханов. Среди участников 14-15 лет стали победителями 
лыжники-гонщики Ева Комлева и Алексей Хохряков. Вто-
рыми призерами стали известная в ориентировании спорт-
сменка Нина Чистякова и многократный победитель и при-
зер городских, региональных первенств по лыжным гонкам 
Дмитрий Проворкин.

Победители м призеры  награждены кубком, медалью 
и дипломами. Сладкие призы достались на финише всем 
участникам, а нагрудные номера с символикой «Кросс на-
ции» остались на память.

Страницу подготовил 
Владимир БОДАГОВ.

Фото автора.

В атаке наш полузащитник Евгений Евтушенко.В атаке наш полузащитник Евгений Евтушенко.

В борьбе за мяч.В борьбе за мяч.

Финиш!Финиш! Денис Каталкин.Денис Каталкин.
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ВЕСЕЛУХА

Реклама

Будьте объектив-
ны! Не считайте себя 
птицей высоко полёта. 
Смиритесь, наконец, с 
тем, что вы - чудо в пе-
рьях...

Ваша кошка не зна-
ет, что вы ходите на ра-
боту, а думает, что вы 
просто стоите по 10 ча-
сов за входной дверью.

Если вместо ужина 
попасть домой к завтра-
ку, то можно остаться и 
без обеда.

Встречаются на до-
роге две улитки. Одна с 
панцирем, а другая без.

- Чего это ты без пан-
циря?

- А я из дома сбежа-
ла!

Тонкости русского 
языка:
Отговорить - переу-

бедить.
Отчитать - ругать.
Отпеть - уже поздно 

отговаривать и отчиты-
вать.

Хитрые лесорубы 
раскормили белку-
летягу до 120 кг, что-
бы самим не валить де-
ревья.

Два одессита рас-
сматривают статую 
Свободы.

— Шо не говори, а 
это памятник тете Соне. 
Только она могла вы-
йти встречать гостей с 
примусом в одной руке 
и квитанциями за квар-
тиру — в другой. Да 
еще в ночнушке и в би-
гудях. 

В магазине покупа-
тель спрашивает про-
давца: 

— Скажите, а поче-
му этот сок называется 
«Депрессивным»?

— Потому что в нем 
ягоды подавленные. 

Читаю на пачке си-
гарет: «Курение ведет 
к медленной и болез-
ненной смерти». Ну да, 
а все остальные умрут 
быстро и весело.

Сайт www.
anekdotov.net

Реклама

В ДОБРЫЕ РУКИ
ЩЕНОК (де-
вочка) Ча-
ра, возраст 5 
месяцев. На-
ходится на 
передерж -
ке, вакцини-
рована (есть 
ветпаспорт). 

С т е р и -
лизация от 
группы по 

возрасту. Ответственным людям с не-
навязчивым кураторством. Т. 8-906-
931-15-48. 8-960-902-58-56. ЩЕНОК Тор, 

возраст 5 меся-
цев. Находится 
на передерж-
ке, вакциниро-
ван (есть вет-
паспорт). Сте-
рилизации от 
группы по воз-
расту. Ответ-

ственным людям с ненавязчивым кураторством. 
Т. 8-906-931-15-48, 8-960-902-58-56.

КОТЯТА ищут дом, две 
пёстренькие девочки и 
один чёрный мальчик, 
возраст около 2-месяцев.  
Т. 8-960-917-05-52.

ЩЕНОК Тер-
ри,  девочка,  
4 месяца, сте-
рилизована. 
Т. 8-923-466-
25-64.

Щ Е Н О К ,  
мальчик,  2 
месяца, об-
р а б о т а н , 
привит, хо-
роший ха-
рактер, бой-
кий, сме-
лый. Т.  
8-923-465-
45-56.

КОШКА, около 2 лет, стерилизо-
вана, лоток с минеральным напол-
нителем, ласковая, охотница. Т. 
8-909-511-86-51.

     УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МЕЖДУРЕЧЕНСКА!

27 сентября Местная общественная  приемная Пар-
тии   «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  проводит общероссийский 
Единый день  приема родителей дошкольников.

№ ФИО Дата 
приема Телефон 

1 Баранов Юрий Алексеевич, 
председатель Совета на-
родных депутатов Между-
реченского городского  
округа.

с 13.00 
до 15.00

пр.Строи-
телей, 18, 
каб. №9

2 Мурашова Татьяна Алек-
сандровна, заместитель на-
чальника МКУ «Управление 
образованием Междуречен-
ского городского округа» по 
дошкольному образованию.

с 15.00 
до 16.00 6-08-01


