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для жителей КуZбасса фактов.
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1 октября –
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ
ЛЮДЕЙ,
ДЕНЬ ДОБРА
И УВАЖЕНИЯ
СТАРШЕГО
ПОКОЛЕНИЯ

УВЛЕЧЕННОСТЬ

9, 27
стр.

«Творить,
дерзать
и побеждать!»

На сцене фестиваля
«Душа моя — окраина»,
который недавно прошел в
Притомском, привлекла внимание танцевальная группа
женщин «серебряного возраста». И журналист встретился с участниками ансамбля танца «Вдохновение».

Традиции
осени
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МИР СПОРТА

19
стр.

В минувшее воскресенье, 25 сентября, в пасмурный холодный день на территории спортивного комплекса «Томусинец-I» в
Междуреченске на километровой роллерной трассе прошло традиционное
открытое первенство города по гонкам на лыжероллерах «Осенний листопад».
ИНФОРМАЦИЯ

Расписание
движения
городских
автобусов
с 1 октября
2022 года

20-21
стр.

Это праздник мудрых
людей, это дань почтения
пожилым людям

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
ПЕРВАЯ ГРУППА
МОБИЛИЗОВАННЫХ
ЖИТЕЛЕЙ КУZБАССА
ОТПРАВИЛАСЬ В
УЧЕБНЫЕ ЦЕНТРЫ
Губернатор КуZбасса
Сергей Цивилев выступил с напутственным словом перед кузбассовцами,
призванными на военную
службу в рамках частичной мобилизации. Построение прошло у мемориального комплекса Героямсибирякам.
«Наши отцы и деды сделали все во время Великой Оте-

чественной войны, чтобы защитить нашу страну и весь мир
от нацизма. Они были уверены, что уничтожили его. Но,
к сожалению, сегодня нацизм
воспрянул снова. К сожалению, на Украине. И, как во время Великой Отечественной войны, — Родина призвала своих сыновей на борьбу с нацизмом. Вы идете защищать нашу
страну, защищать детей, матерей, женщин. Война стала
другая, используются современные средства разведки, артиллерия и ракетное вооружение. Я вас очень прошу учиться, использовать каждую минуту, чтобы научиться этим тех-

нологиям. Это нужно, чтобы
победить и вернуться живыми
и здоровыми. Потому что вас
ждут ваши семьи, ваши родители, дети и жены, друзья. Вас
ждет КуZбасс живыми и здоровыми. Ждет с Победой. Я уверен, что вы, как и предыдущие
поколения, достойно выполните свой долг», — сказал губернатор Сергей Цивилев.
Накануне власти КуZбасса
объявили, что будут сопровождать всех призванных из региона военнослужащих в рамках частичной мобилизации.
Для всех мобилизованных будет организовано горячее питание на пути к месту учебы,

предоставлены сухие пайки,
будет вестись контроль условий размещения в центрах подготовки. Также предусмотрены
меры социальной защиты членов семей мобилизованных жителей КуZбасса.
В КуZбассе продолжается
частичная мобилизация. В военкоматы региона приходят
кузбассовцы не только получившие повестки, но и те, кто
готов стать добровольцем.
Пресс-служба
администрации
правительства
КуZбасса.
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1 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
Первого октября во всем мире отмечается особенный праздник – Международный день пожилых людей. И
хотя этот день учрежден на официальном уровне, мы больше воспринимаем
его как добрую традицию отдать дань
уважения представителям старшего
поколения за тот неоценимый вклад,
который они внесли в развитие страны и региона, в воспитание своих детей и внуков.
В КуZбассе многое делается для того, чтобы люди жили
полноценной жизнью, независимо от возраста. Для тех, кто
уже вышел на заслуженный отдых, дополнительно к федеральным сохраняем все областные меры поддержки, в том
числе такие востребованные, как бесплатный проезд в дачный сезон на городских и пригородных автобусах и электротранспорте, а также на пригородных электропоездах. Предоставляем из областного бюджета компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг, компенсацию расходов
на уплату взноса на капитальный ремонт для определенных категорий граждан и другие меры поддержки, которые
мы постоянно индексируем и расширяем. Так, с 1 июля был
увеличен минимальный размер пенсии КуZбасса, её у нас
получают почти 38 тысяч человек. В 2022 году у нас появилась новая мера социальной поддержки – адресная помощь на газификацию жилого помещения. Создано «Государственное юридическое бюро Кузбасса». Более 20 категорий граждан имеют право на получение бесплатной квалифицированной юридической помощи специалистов Юрбюро.
Особое внимание уделяется здоровью людей почтенного
возраста. Регулярно проводится диспансеризация, в том числе углубленная. В сельских территориях для прохождения
диспансеризации пожилых граждан доставляют в медицинские организации специальным транспортом. Для удобства
маломобильных граждан 65+ организована выездная вакцинация против гриппа, а также вакцинация и ревакцинация против новой корнавирусной инфекции прямо на дому.
В период сезонного роста заболеваемости медработники
осуществляют дистанционную курацию людей почтенного
возраста с диагнозом COVID 19, консультируют их по телефону, следят за их здоровьем до момента выздоровления.
Если есть необходимость, оперативно решают вопрос госпитализации в специализированное медицинское учреждение.
Все это – лишь часть большой работы, направленной на
всестороннее повышение качества жизни людей старшего
поколения. В регионе реализуется комплексная региональная программа «Кузбасское долголетие», которую мы планируем дальше только расширять и совершенствовать.
Дорогие кузбассовцы «серебряного» возраста!
Перед нашим регионом стоят масштабные задачи по экономическому и социальному развитию, по созданию комфортных условий для жизни всех поколений. И без вашего
бесценного опыта, без ваших знаний и мудрости нам в решении этих задач не обойтись! Будьте всегда молоды душой, берегите себя, а мы постараемся сделать все от нас зависящее, чтобы вы были здоровы и жили как можно дольше. Желаю вам спокойствия, благополучия, теплой заботы
со стороны ваших близких!
С праздником!
С уважением,
губернатор Кузбасса С.Е. Цивилев.

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ,
ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУДА!
От всего сердца поздравляю вас с Международным днем пожилых людей – праздником мудрости и добра!
Этот день – ещё один повод вспомнить о неразрывной связи времен и
поколений. Уважение к старшим является одной из важнейших ценностей
активно развивающегося общества, у которого есть будущее. Опираясь на
богатый жизненный опыт наших ветеранов, прислушиваясь к их мудрым
советам, можно принимать взвешенные и продуманные решения.
Ваша жизнь – это пример самоотверженности, мужества и нравственности. Вы – хранители моральных ценностей и традиций, опора и верные помощники для детей и внуков.
Желаю долгих счастливых лет жизни, любви и внимания со стороны родных и близких,
крепкого здоровья! Оставайтесь всегда молоды душой и горячи сердцем! С праздником!
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
1 октября отмечается один из самых теплых и сердечных праздников
– Международный день пожилых людей, День почтения и уважения людей старшего поколения!
Этот праздник – прекрасная возможность сказать теплые слова благодарности нашим отцам и матерям, ветеранам войны, труда, пенсионерам за их вклад в развитие нашего города, за многолетний добросовестный труд, за опыт и мудрость!
Доброе отношение к старшим – одна из опор, на которой строится и
крепкая семья, и процветающая страна.
Дорогие наши ветераны, люди почтенного возраста!
За вашими плечами насыщенная событиями жизнь. На долю старшего поколения пришлось немало невзгод – от военного лихолетья до тягот экономических преобразований. Вы
самоотверженно трудились, развивая в Междуреченске угольную промышленность, образование, медицину, строительство. Многие из вас остаются активными, продолжают работать
и по сей день. Вы являетесь хранителями традиций и моральных ценностей, поддержкой
для молодого поколения, верными помощниками для детей и внуков. Вы – пример для подражания и нравственный ориентир. Примите слова искренней благодарности и безмерного
уважения. Земной поклон вам за годы, прошедшие в труде на благо Родины!
От всей души желаем вам крепкого здоровья и бодрости духа! Пусть всегда с вами будут
любящие и заботливые дети, внуки, друзья и соседи. Долгих вам лет жизни!
Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа
Ю.А. Баранов.

1 октября – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ,
ДЕНЬ ДОБРА И УВАЖЕНИЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ.
Это праздник мудрых людей, это дань почтения пожилым людям.
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, ПЕНСИОНЕРЫ,
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРАЗДНИКОМ!
Вы храните связь времен и поколений. Ваши знания и опыт очень нужны в современных условиях. Пусть прожитые годы станут предметом гордости, а для окружающих – источником жизненного опыта.
Пусть вас согревает забота и любовь близких людей!
Желаю вам здоровья, долголетия, душевной юности и благополучия!
Будьте счастливы!
Председатель местной общественной организации ветеранов
Междуреченского городского округа
И.В. Забалуева.

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
Выбрали
председателя
штаба
На базе загородного лагеря «Чайка» состоялся
первый в учебном году
городской слет активистов Российского движения школьников «Вектор
РДШ».
В слете приняло участие
более 90 представителей образовательных организаций, реализующих деятельность РДШ. Они занимались
на мастер-классах, включились во всероссийский проект
«Классные встречи». Главными событиями форума стали
планирование на учебный год

и выборы председателя городского штаба РДШ. Кандидаты выступили со своими проектами и ответили на вопросы зала. Тайным голосование
председателем штаба была
избрана Елизавета Сарычева,
представлявшая Центр детского творчества.

В помощь
многодетным

В Междуреченске прошла всероссийская социально значимая акция
«Корзина доброты», организованная фондом продовольствия «Русь» и группой магазинов «Пятерочка» и направленная на оказание помощи многодет-

ным семьям, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации.
Два дня волонтеры дежурили в магазинах у «Корзин
доброты», собирая продукты для формирования продуктовых наборов. В ходе акции было собрано 318 кг гуманитарной помощи, из которых затем сформировано 45
наборов, в них вошли растительное масло, тушенка, несколько видов круп, лапша,
сладости.

Дипломы
победителей

Подведены итоги XII
Международного конкурса
«Традиции» по академиче-

скому рисунку, живописи и
композиции для детских художественных школ и школ
искусств.
Конкурс организовала художественная школа имени Сурикова из Липецка. Жюри рассмотрело 861 работу 729 участников из 45 городов России. В
числе победителей — воспитанники междуреченской художественной школы №6. Диплома первой степени в номинации «Живопись» удостоена Виктория Тулендиева, диплома второй степени в номинации «Декоративный натюрморт» — Анастасия Ябанджи,
диплома третьей степени в номинации «Живопись» — Алия
Галимова.

Умеют
многое
В
с о ц и а л ь н о реабилитационном центре
для несовершеннолетних
состоялся фотомарафон
«Смотри, что могу!».
Дети и подростки в течение
недели фотографировали друг
друга в различной деятельности. Каждый старался запечатлеть то, что ему больше всего
приносит удовольствие, что у
него получается, чему он может научить других. Затем ребята составили коллаж «Смотри, что могу!» и устроили его
презентацию.
Людмила ВОЛК.

ВРЕМЯ И ЖИЗНЬ
ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
Оптимисты,
душой молодые
Председатель Совета народных депутатов Междуреченского
городского округа Юрий Баранов
в преддверии Дня пожилых людей встретился с активистами городского совета ветеранов.
Юрий Алексеевич поздравил ветеранов с праздником, отметил их неиссякаемый оптимизм, активность и
жизнерадостность. Поблагодарил за
активное участие во всех городских
мероприятиях и акциях, пожелал
и дальше оставаться примером для
подрастающего поколения.

Внимание — бабушкам
и дедушкам

На очередном «Разговоре о
главном», который открывает
каждую студенческую неделю,
в горностроительном техникуме
состоялась встреча с председателем городского совета ветеранов
Ириной Забалуевой, посвященная предстоящему празднику.
Ирина Владимировна рассказала о своей организации и о том, какой насыщенной и интересной жизнью живут люди «серебряного возраста». Она призвала ребят больше
уделять внимания своим бабушкам
и дедушкам и быть надежной опорой для своих семей. Также студенты посмотрели видеоролик о разных
проектах для людей старшего поколения в России.

Праздничный поход

Всемирному дню туризма, который отмечается 27 сентября,
посвятили свой поход выходного
дня в Лужбу 120 учеников гимназии №24, их педагоги и родители.
Участники похода полюбовались
прекрасными осенними пейзажами,
поднялись на вершины воинской славы. Вечером посидели у походного
костра с песнями под гитару.

Футбольный
фестиваль

В Междуреченске завершились соревнования среди юных
футболистов, фестиваль «Кожаный мяч» собрал 23 команды из
разных школ города.
Матчи турнира проходили в течение двух недель в трех возрастных дивизионах. Также в этом году впервые
между собой соревновались три девичьи команды. Победителей выявили в
каждом возрастном дивизионе. По общему количеству очков главный кубок взяла школа № 25, а среди девочек первое место у учениц школы №
22. Призеры получили медали и кубки, всем участникам вручены подарки от Распадской угольной компании.

Вернулись с наградами

Междуреченские танцоры
продолжают совершенствовать
свое мастерство на престижных
турнирах.
В Новокузнецке прошло открытое
первенство по бальным и спортивным танцам на паркете «Восходящие
звезды». Наш город достойно представил ансамбль бального танца «Сударушка» (руководитель С. Шаповалов) Дворца культуры «Распадский»:
с турнира его участники привезли
пять первых мест и одно второе.
Людмила ВОЛК.
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КУZБАСС:
НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ
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Чем жил регион прошедшую неделю – в нашей подборке
знаковых и значимых для жителей КуZбасса фактов

96

проектов в 2022 году реализовано по губернаторской программе «Твой КуZбасс — твоя инициатива». До конца года будет сдано еще 29 объектов. Общее
финансирование программы в 2022 году составляет более
124,3 млн рублей. Целью губернаторской программы является — активизация участия жителей региона в определении
приоритетов расходования средств местных бюджетов и поддержка инициатив в решении вопросов местного значения.

15,5

миллиарда рублей распоряжением правительства Российской Федерации дополнительно направлены на реализацию программы социальноэкономического развития КуZбасса до 2024 года. Данная
программа была утверждена в марте 2021 года по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. В рамках программы запланировано строительство
и ремонт автомобильных дорог, включая обход Кемерова, обновление систем общественного транспорта и инженерных сетей, расширение возможностей спортивнотуристического комплекса «Шерегеш», строительство социального жилья и ликвидация аварийного, повышение
инвестиционной привлекательности региона — продление налоговых льгот для инвесторов и создание условий
для развития бизнеса.

100

километров газопроводов построят в
КуZбассе к концу 2022 года. Газификация
новых населенных пунктов в России ведется в рамках Программы газификации регионов ПАО «Газпром». Так, в 2022
году было введено в эксплуатацию 5 межпоселковых газопроводов протяженностью 34 км на территории Кемеровского муниципального округа. Это позволило создать технические условия для газификации жилых домов кузбассовцев.
Уже в текущем году 3,5 тысячи абонентов на этих территориях получат газ.

200,7

миллиона рублей по поручению губернатора КуZбасса Сергея Цивилева в 2023 году будет направлено на реализацию мероприятий по обеспечению жильём детей-сирот. Получить жилищные сертификаты могут кузбассовцы старше 23 лет,

ПОЛЕЗНЫЙ ПОДАРОК
Традиции — хорошее дело. Если они еще и
полезные — то вдвойне. В эти дни в КуZбассе
стартовала традиционная благотворительная
акция — отдельные категории граждан
получат овощные наборы. Это те люди,
которые по состоянию здоровья не могут
возделывать огород и обеспечить себя
овощами на зиму. Всего в 2022 году будут
вручены 7 500 наборов. В подарке — все самое
полезное. Вес набора — 80 кг. В него входят
50 кг картофеля, по 10 кг моркови, свеклы и
капусты.
Овощи свежего урожая предоставят кузбасские сельхозпроизводители. В доставке наборов помогают волонтёры.
Акция продлится до 1 октября.
Традиционно овощные наборы предоставляются следующим категориям граждан: инвалидам и участникам Великой
Отечественной войны, принимавшим участие в боевых действиях в 1941-1945 годах; военнослужащим, проходившим
военную службу в войсковых частях, не входящих в состав
действующей армии; бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей; лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; полным кавалерам
ордена Славы; Героям Социалистического Труда, полным
кавалерам ордена Трудовой Славы, Героям Труда; семьям,
одиноко проживающим гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
Кроме них в список входят инвалиды-колясочники и инвалиды, находящиеся на постоянном постельном режиме
(лежачие) одинокие, либо семьи которых не способны выращивать овощную продукцию; члены семей (матери, оди-

включенные в список детей-сирот, нуждающихся в обеспечении жильем. Кандидату необходимо иметь не менее
шести месяцев общего трудового стажа и в течение пяти
лет не совершать действий, которые повлекли намеренное ухудшение жилья.

35

миллионов рублей — общий объем дополнительных инвестиций благодаря появлению в ТОСЭР
«Новокузнецк» и «Юрга». Так, в Новокузнецке ЗАО «Завод
«СИБЭНЕРГОСИЛА» планирует открыть единый сервисный
центр по ремонту электрических машин для горнорудной и
металлургической отраслей и производства электротехнического и распределительного оборудования. В Юрге ООО
«ЮДМ» планирует запустить производство мужской и женской верхней одежды — пальто, курток.

27

ФАПов открыли в КуZбассе с начала года. Новые модульные медпункты построены по программе модернизации первичного звена здравоохранения
нацпроекта «Здравоохранение».
нокие отцы, вдовы, не вступившие в повторный брак) военнослужащих (сотрудников), погибших при исполнении
обязанностей военной службы (служебных обязанностей)
в ходе боевых действий в Афганистане с апреля 1978 года
по 15 февраля 1989 года, выполнявших задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и
на прилегающих к ней территориях Российской Федерации, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, с декабря 1994 года по декабрь 1996 года и выполнявших задачи в ходе контртеррористических операций на территории
Северо-Кавказского региона с августа 1999 года; члены семей (матери, одинокие отцы, вдовы, не вступившие в повторный брак) военнослужащих (сотрудников), погибших
при исполнении обязанностей военной службы (служебных
обязанностей) из числа лиц, направленных на работу для
обеспечения выполнения специальных задач на территории
Сирийской Арабской Республики с 30 сентября 2015 года,
направленных для обеспечения выполнения задач в ходе
специальной военной операции на территориях Украины,
Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года.
А также граждане Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лица без гражданства, постоянно проживающие
на территориях Украины, Донецкой Народной Республики,
Луганской Народной Республики, вынужденно покинувшие
территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, прибывшие на территорию
Российской Федерации после 18.02.2022 и проживающие
на территории Кузбасса (один овощной набор на семью).
В 2018 году кузбассовцы получили 5 500 наборов, в 2019
году — 6 156, в 2020 году — 7 156, в 2021 году – 7 156.
Пресс-служба администрации
правительства КуZбасса.
Фото Константина ПОЛЮЦКОГО.
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

ПРЯМОЙ ЭФИР В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
В понедельник состоялась первая прямая линия главы
Междуреченского городского округа Владимира Чернова
в социальных сетях. За две недели поступило 75 вопросов,
проголосовало за их актуальность и важность почти 900 человек.
На вопросы, набравшие наибольшее число голосов, Владимир
Николаевич ответил в ходе прямой линии, авторы всех остальных
получат письменные пояснения в ближайшее время.
Предлагаем вниманию читателей запись прямого эфира (в
сокращении).
Первой темой стала незапланированная заранее, поскольку возникла совсем недавно, но одна из самых актуальных сегодня, — о ходе
частичной мобилизации в
Междуреченске.
— Настоятельно рекомендую пользоваться информацией из официальных федеральных источников, не доверять
слухам и фейкам, — обратился к горожанам Владимир Чернов. — Один из таких источников — сайт Объясняем.РФ,
в котором есть ответы на многие вопросы.
Если возникают какие-то
споры, несогласия, они разрешаются территориальными комиссиями при военкоматах, которые определяют, подлежит
ли данный конкретный человек призыву.
Со своей стороны, я, как
глава округа, твердо обещаю,
что каждую семью, чьи мужчины пойдут участвовать в спецоперации, мы возьмем на контроль и будем участвовать в
рассмотрении всех вопросов,
которые у них могут возникнуть. Особо сложные случаи
буду рассматривать лично,
встречаться с женами, матерями. Будет разработан механизм адресной помощи, семьи
получат координаты для связи. Я публично обещаю мужчинам, которые отправятся к местам службы, что их семьи без
внимания не останутся.
Также мы будем сопровождать наших ребят до места назначения, начиная с обеспечения горячим питанием и решения других бытовых вопросов.
Держать этот процесс на контроле будет специальная областная
комиссия, работу координирует
лично губернатор Кузбасса.

Вопросов, конечно, будет
еще много, все они индивидуальны, их можно задавать
по телефону горячей линии:
«122», а также при необходимости — в личном обращении
к любому специалисту администрации городского округа.
И повторюсь, руку на пульсе
держу лично я.
— Когда расписание городского автотранспорта
будет отлажено и больше
не придется подолгу стоять
на остановках в ожидании
льготных автобусов?
— Управление по благоустройству, транспорту и связи
мониторит движение автотранспорта по времени, загрузке,
наполняемости, исходя из этого формируются дорожная карта и маршрутизация с учетом
имеющегося авторесурса. Общественный транспорт за последнее время заметно обновился, его состояние в целом
улучшилось.
Но есть другой нюанс —
нехватка водителей, которая
связана с заработной платой.
Зарплата водителей на городском автотранспорте не самая
низкая, но она намного меньше, чем у водителей, работающих на угольных предприятиях, — такова специфика нашего города.
Мы стараемся максимально эффективно использовать
имеющийся потенциал, но не
нужно рассчитывать, что автобусы начнут ходить через каждые пять минут. Нам надо приспосабливаться к имеющемуся графику движения. Если на
каком-то маршруте, преимущественно пригородном, целесообразнее сдвинуть график, в
частности, в часы пик, подавайте конкретные предложе-

ния, они будут рассмотрены.
Еженедельно вопрос движения городского транспорта обсуждается на специальном совещании, на нем рассматриваются и все поступившие жалобы, в том числе прошедшие через соцсети, принимаются конкретные решения.
— Почему в автобусах
от первоклассников требуют справку, что они школьники, а если справки нет,
то берут полную стоимость
за проезд?
— Так поступают не все
кондукторы, но кто-то действует четко по инструкции. И обвинять их не в чем: если существует правило, и оно прописано в нормативных документах, его нужно соблюдать. Может быть, в дальнейшем будет
какая-то более совершенная
система в проезде школьников,
но пока существует эта, мы
обязаны ее придерживаться.
И разве это проблема — взять
в школе справку? К тому же,
если мы с малолетства приучаем ребенка к порядку, ему
же легче будет в дальнейшем.
— В больнице невозможно попасть на прием ко многим специалистам. Когда в
городе будет нормальная
бесплатная медицина?
— Да, специалистов не хватает, такая проблема существует не только в медицине и
не только в Междуреченске, но
и почти во всех малых городах.
Мы даем нашим детям хорошее
образование, а они потом стремятся уехать в большие города. Такая миграция наблюдается по всей России.
Думаю, со временем трудовые ресурсы все же распределятся по стране более равномерно, а мы сумеем предло-

жить специалистам хорошие
перспективы. Но, конечно, не
сидим сложа руки и сегодня.
С запуском новой больницы медики получат более
комфортные условия труда, а
это немало. Уверен, что приток врачей в город увеличится. Мы неоднократно встречались и продолжаем встречаться со студентами мединститутов, рассказываем им о перспективах, видим, что привлекают они многих.
Для привлечения молодых
специалистов-врачей предусмотрено и материальное стимулирование, финансовая помощь на приобретение жилья.
Надеюсь, что в ближайшие
два-три года ситуация в этом
плане существенно улучшится.
Сегодня обеспеченность
врачами в Междуреченске составляет 65-67 процентов. До
идеала, конечно, далеко, но
и такого резкого оттока медиков, какой был несколько лет
назад, уже нет.
Что же касается оказания
медицинской помощи по системе ОМС, то можно обратиться
в любую поликлинику, и, если
в городе нет нужного специалиста, вам при необходимости
оформят направление в Новокузнецк или областной центр.
— Дорога до Ольжераса
в очень плохом состоянии и
никто ее не ремонтирует…
— Это одна из больных тем.
Объективно и, считаю, справедливо, дорога разделена на три
части. Участок от моста через
реку Ольжерас до ВСГЧ обслуживает город; далее, до шахты «Распадская», — РУК. А от
моста через Усу до моста через
Ольжерас — компания «Южный
Кузбасс». И если с двумя первыми участками нет никаких
проблем, то «Южный Кузбасс»
на своем участке не производит
никаких работ, взаимопонимания по этому вопросу с компанией мы пока не достигли.
В этом году были вынуждены привлечь ГИБДД, которая
оформила несколько протоколов в связи с ненадлежащим
содержанием дорог. Компания
на протоколы не прореагировала, в результате ГИБДД обратилась уже в прокуратуру.

ЕДДС СООБЩАЕТ

ОБРАЩЕНИЯ —
НА КОНТРОЛЕ
На неделе с 19 по 25 сентября среднесуточная
температура наружного воздуха
на территории Междуреченского городского
округа держалась в пределах от 9 до 14
градусов. Год назад в это же время было
холоднее: от 4 до 13.
С начала сентября нынче выпало 36 мм осадков, в прошлом году этот же период был немного дождливее, выпало
42,5 мм осадков. Среднемесячная норма первого осеннего
месяца составляет 75 мм.
Электросеть, Междуреченская котельная, Водоканал не-

делю отработали в штатном режиме.
Дважды производились аварийные отключения у абонентов МУП МТСК. Устранялись порывы в сетях и утечка на
подающем трубопроводе в котельной №2. В общей сложности оставались без горячей воды и отопления 27 многоквартирных домов и один социальный объект. Ремонтновосстановительные работы выполнены в установленное нормативами время.
На цифровую платформу «Кузбасс-онлайн» за неделю
поступило 57 сообщений. Основные их темы — ненадлежащее качество или отсутствие отопления; ямы и выбоины на
дорогах, разрушение тротуаров, пешеходных дорожек; ненадлежащее состояние игровых и иных элементов на детских и спортивных площадках. На контроле остаются 69 жалоб междуреченцев.
По информации единой дежурно-диспетчерской
службы подготовила Людмила ВОЛК.

Итогом последнего моего разговора с руководством
«Южного Кузбасса» стало его
обещание «что-нибудь сделать». Но ведь ясно, что если
сейчас и успеют выполнить
ямочный ремонт, то на следующий год картина будет такой
же, как и сейчас.
Нам постоянно пытаются «всучить» этот участок, то
есть передать городу на баланс. Этот вариант еще можно было бы рассмотреть, если
бы дорога была в порядке. Но
для приведения ее в нормальное состояние нужно около 65
миллионов рублей. Выкладывать такую сумму из городского бюджета мы просто не имеем права... К тому же, считаю,
просто несолидно такое поведение компании, которая использует эту дорогу для своих
нужд на 90 процентов.
Обещаю горожанам, что
этот вопрос мы решать будем,
и если «Южный Кузбасс» не
изменит своего отношения, то
придется действовать более
жестко, с привлечением компетентных органов.
— Будут ли выполнены в
этом году работы по ремонту улицы Комарова в полном объеме?
— Изначально планировалось именно так, полностью
было предусмотрено и финансирование. Но мы столкнулись
с множеством сложностей уже
на стадии проектирования. Там
оказалось очень много коммуникаций, поврежденный ливневый коллектор, на одном участке пришлось делать выемку
грунта на глубину 3,5-4 метра,
а затем обратную отсыпку.
То есть объект оказался
очень непростым, и, чтобы сделать его качественно, основательно, а не в спешке, принято
решение один участок (среднюю часть улицы) оставить на
следующий год. Надеюсь, горожане отнесутся к этому с пониманием.
— Очень много жалоб
поступает на управляющую компанию «ЖилСервис», почему ее не лишают
лицензии?
— Процедуру изъятия лицензии, согласно законодательству, возбуждает Государственная жилищная инспекция. Жильцам домов свои претензии нужно адресовать ей.
Процесс изъятия лицензии достаточно долгий. Но и у граждан есть не менее мощный и
гораздо более быстрый по времени рычаг: они имеют право
выбрать другую управляющую
компанию, для чего существует отработанный алгоритм. Мы
готовы оказать в этом юридическое содействие.
***
В завершение прямого эфира в соцсетях глава городского округа заверил междуреченцев, что встречи в таком формате будут продолжены.
К печати подготовила
Людмила ВОЛК.

МОЗАИКА

День в истории
29 сентября

Всемирный день моря.
Всемирный день сердца.
День отоларинголога.
216 лет назад Надежда Дурова под мужским именем присоединилась к казачьему полку.
Надежда Андреевна Дурова – первая в России женщина-офицер, ординарец М.И. Кутузова; писательница, автор мемуарных «Записок кавалерист-девицы», приключенческих
романов и повестей.
После нападения наполеоновских
полчищ дочь сарапульского городничего, обрезав косы, отбросив женские одежды, в казачьей форме, выдав себя за мужчину и назвавшись
именем Александра Андреевича Соколова, присоединилась к казачьему полку.

30 сентября

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

1 октября

Международный день пожилых людей.
Международный день музыки.
Всемирный день вегетарианства.
День Сухопутных войск России.
Всероссийский день ходьбы.
472 года назад Иван Грозный заложил основы русской регулярной армии.

2 октября

Международный день социального педагога.
День профессиональнотехнического образования в России.

3 октября

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

4 октября
сии.

Всемирный день животных.
День Космических войск Рос-

5

N 74,
29 сентября 2022 г.

ВОСПИТАНИЕ

О ВАЖНОМ САМОМ…
По понедельникам утро в
каждой школе начинается с
поднятия флага, исполнения
гимна Российской
Федерации. После
торжественной линейки
школьники следуют на
«Разговоры о важном».
Увидеть и запечатлеть,
как проходят эти занятия,
городской газете помогли
педагоги основной
общеобразовательной
школы № 12.

На торжественной линейке, школа № 12.

В ШКОЛЕ
БУДЕТ ПРЕЗИДЕНТ
Образовательный процесс в школе
идёт «на два крыла» — здесь разместилась и часть коллектива школы №2.
К двум директорам — Андрею Владимировичу Гедыме и Ольге Юрьевне Гапоненко — скоро добавится ещё и демократически избранный президент
школы №12.
— На этой неделе завершается процедура по формированию школьного
самоуправления, — отметил на школьной линейке директор школы №12 А.В.
Гедыма. — Определились три лидера,
которые написали свои программы по
развитию нашего коллектива. Вся информация о кандидатах в президенты
размещена на экране и будет транслироваться в течение дня — внимательно ознакомьтесь.
Заместитель директора по учебновоспитательной работе Оксана Валерьевна Тукмакова добавила, что выборы состоятся 30 сентября, в пятницу, и
призвала собравшихся не менее активно поучаствовать в конкурсах и мероприятиях, которые тоже проходят в эти
дни в школе.

РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ
В начальной школе предложено обсуждать самые общие темы: «Доброта — дорога к миру», «Что я могу сделать для других», «Что мы зовем Родиной», «Есть такая профессия — Родину
защищать»... В классах среднего звена
философский размах более конкретизирован: «Ежедневный подвиг учителя», «Образ отца в отечественной литературе», «Герои мирной жизни…».
В канун 1 октября — Дня уважения
пожилых людей — школьники обсуждают именно эту тему.
Ученики 1 «а» класса держат осанку
за партой, прилежно слушают и поднимают руки для ответов. Учитель, Елена Александровна Сибякина, с улыбкой

Старшеклассникам
тоже интересно.
сообщает, что у большинства адаптация
к школе прошла успешно.
— На «Разговорах о важном» дети
всё время в диалоге — тянут руки,
учатся отвечать полным, развёрнутым
ответом, обосновывать свои суждения.
Главное, чему я уделяю внимание на
каждом занятии, каждом предмете —
это создание сплочённого, ответственного, дружного коллектива, — подчеркивает Елена Александровна.
«Долгожительство, активное долголетие — важная тема, которая всегда
волновала человечество, — проводит
урок для 5-го класса учитель английского языка Лариса Владимировна Теряева. — Рекордсменом по числу долгожителей выступает Япония, и выражение «серебряный возраст» пришло к
нам из этой страны. Японская пословица «Познавая новое, обращайся к старому» отражает преемственность поколений в японской семье, где особенно
сильны традиции старшинства».

В ТРАДИЦИЯХ РОССИИ
«Почитание старших, уважение и
забота о пожилых людях — важная

День гражданской обороны
МЧС России.
65 лет назад на околоземную орбиту выведен первый в
мире искусственный спутник
Земли, открывший космическую
эру в истории человечества.

5 октября

Международный день учителя.
День работников уголовного розыска России.
Сайт www.calend.ru

Первоклассники внимают учителю.

Учитель английского языка
Л.В. Теряева.
добродетель и неотъемлемая часть традиций России»… Пока идёт учебное видео, учитель математики Ирина Борисовна Кондрашкина оставляет на минутку 9-й класс и на вопрос, какое
своё качество она бы выделила, доведись выступать на конкурсе среди
педагогов, отвечает: «Несгибаемость,
несломляемость! Оптимизм, напористость, энергию! То, что всегда помогает преодолевать трудности». Ученикам прививает математическое мышление: оно вселяет уверенность в то,
что у любой проблемы есть решение,
учит поэтапно решать сложные многофакторные задачи, выявлять взаимосвязи и «поверять алгеброй гармонию».
***
Учитель русского языка и литературы Марина Лазаревна Токмагашева
прочла для учеников 5 «б» класса четыре трогательных маленьких рассказа про внуков и внучек, которые смогли в нужный момент помочь своим бабушкам и дедушкам, согреть и утешить
их своим теплом.
Дети охотно делятся мыслями о том,
что объединяет эти произведения. Звучат слова «любовь», «нежность», «доброта», «отзывчивость», «забота»…
Педагог помогает сформулировать
вывод: «Каждого из нас, маленького,
больше всего на свете любят и оберегают как мама с папой, так и бабушка,
дедушка! И мы не можем их не любить!
Те росточки любви и нежности, которые закладывают в нас близкие, обязательно прорастут. Если мы, родители, будем подавать пример своему ребёнку, как надо заботиться о своих любимых стареньких бабушке и дедушке,
то, когда мы сами перешагнём порог
старости, нам не придётся краснеть за
своих детей».
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Игоря КОВАЛЁВА.

6

МИР МОЛОДЫХ

N 74,
29 сентября 2022 г.

ШКОЛЬНИКИ В ПОИСКАХ
РЕШЕНИЙ

Год назад в модельных библиотеках в разных регионах России стартовал
проект «Гений места», цель которого — помощь в формировании
«интеллектуального ресурса» для развития креативной экономики
регионов.
В Междуреченске этапом этой работы стала первая деловая игра «Примите
наши предложения!» с молодёжью города и экспертами в области
управления в модельной городской детской библиотеке.
Организатором выступил
Александр Карагаев, директор МКУ «Единая дежурнодиспетчерская служба
Междуреченского городского округа».
— Весной 2022 года состоялся очередной конкурс «Гений места», который даёт возможность проходить бесплатно онлайн-обучение от Российской государственной библиотеки, — отметил Александр
Владимирович. — В ходе конкурса были определены победители по разным направлениям: «Дизайн пользовательского интерфейса», «Копирайтинг» и другие.
Мне посчастливилось выиграть в номинации «Брендменеджмент», с проектом «Муниципальный центр управления». Кураторами при подготовке выступили специалисты
библиотеки. В настоящее время я прохожу обучение, звеном которого выступает проведение деловой игры с молодёжью города.
«Муниципальный центр
управления» создан на основании постановления главы городского округа в июне
прошлого года на базе муниципальной Единой дежурнодиспетчерской службы, для отработки жалоб граждан. По
сути, это координирующий
офис работ по мониторингу и
обработке всех сообщений из
социальных сетей, платформы
«Кузбасс-онлайн» и системы
«Инцидент-менеджмент», которые мы собираем и адресуем исполнителям.
Александр Владимирович
отметил растущую популярность платформы «Кузбассонлайн», через которую от
междуреченцев поступает порядка пяти тысяч обращений в
год (всего у платформы около
22 тысяч пользователей среди
жителей Междуреченска, из
них порядка 12 тысяч добавились в течение года) и наглядно, с помощью слайд-шоу ознакомил аудиторию с алгоритмами обработки сообщений.
Исполнители — муниципальные организации — предоставляют ответы и фотоотчёты о принятых мерах. По
каждому тематическому блоку (здравоохранение, благоустройство, дороги, общественный транспорт, жилищнокоммунальное хозяйство и др.)
сформированы списки организаций и ответственных лиц. По
проблемным ситуациям специалисты центра выезжают на
места, проводят проверку работ, делают фотоотчёты для ответа гражданам. Среднее время подготовки первичного ответа составляет примерно 15

минут, информативного ответа
о принятии мер – 4 дня. В течение года лидировали жалобы
на нарушение графика движения городских автобусов, затянувшийся ремонт дорог, низкое
качество отопления. Информировать население по самым
животрепещущим вопросам муниципальному центру управления помогает отдел по работе
со СМИ администрации городского округа.
Школьникам предложили в
игровой форме включиться в
данный проект, меняясь ролями: формулировать городские
проблемы и предлагать их решения.
Для этого десятиклассники школы №2 разделились на
две команды игроков: «Красный галстук» и — «Аркадий
Паровозов» (персонаж мультфильма «Аркадий Паровозов
спешит на помощь», сюжеты
которого показывают детям,
как следует действовать в экстренных ситуациях). По очереди тянули карточки со «сферами деятельности» (здравоохранение, к примеру), формулировали проблему («большие очереди на первичный приём в поликлинике») и пытались найти
способы решения.
Консультировать игроков и комментировать их ответы были приглашены эксперты основных сфер: здравоохранения — Любовь Анатольевна Гербушева, образования — Раиса Сальмановна
Щеглова, культуры и молодёжной политики – Евгений Петрович Черкашин, СМИ – Мария Анатольевна Воробьёва,
приёмная граждан — Ольга
Сергеевна Волик, жилищнокоммунальное хозяйство – Андрей Александрович Тимочкин,
туризм – Олег Олегович Иванов, библиотека – Светлана
Владимировна Жукова, сфера
работы с общественностью –
Галина Михайловна Макашина.
— Один класс – гуманитарный, другой – информационнотехнологический («физики,
математики, биологи, химики»), — отметила классный
руководитель 10 класса Лилия Геннадьевна Степанова,
заместитель директора школы
№2 по учебно-методической
работе, победитель конкурсов педагогического мастерства. — Веду в этих классах
по три предмета – историю,
обществознание и право. Полагаю, воспитанники нашей
школы – это растущая интеллектуальная элита, и запросы школьников к управленческому звену города, пусть и в
игровом формате, будут услышаны.
Лидеры команд прояви-

ли прямоту и требовательность в формулировках проблем и предлагаемых решениях. К примеру, лидер команды «Аркадий Паровозов» Арина Гутова раскритиковала масштабный пиар по продвижению туриндустрии в тех условиях, когда туризм становится всё более дорогостоящим и
малодоступным для большин-

Александр Карагаев (справа) и эксперты
готовы к игре.

Старшеклассники решают проблемы.
ства жителей. «Оставляет желать много лучшего транспортная доступность — не всем по
карману добираться к вершинам на вертолёте, — отметила Арина. — Туристская экипировка и туристический сервис существенно подорожали,
не прибавив в качестве».
Эксперты сглаживали юношеский максимализм.
Олег Иванов, ведущий
специалист по инвестициям МКУ АРТИП отметил, что
туристический бизнес лишь начал развиваться и преодолевать проблемы, пути решения
которых отражены в проектах
и соглашениях между разными ведомствами, включая Ростуризм, руководство РЖД и
дирекцию автодорог Кузбасса.
Проблему нехватки в Междуреченске мест для разнообразного культурного досуга молодёжи лидер команды
«Красные галстуки» Вячеслав Леонтьев предложил решать с участием самой инициативной молодёжи: интересоваться лучшими досуговыми практиками в других городах, разрабатывать и предлагать подобные общественные
и бизнес-идеи.
Десятиклассники подлили
масла в огонь, заявив, что по
«Пушкинской карте», с её молодёжной пользовательской
аудиторией, в нашем городе
практически некуда сходить.
Начальник управления
культуры и молодёжной
политики Евгений Черкашин парировал тем, что администрация городского окру-

га очень серьёзно занимается
такими проектами, как «Ось
Нового города» (проект создания трёх общественных пространств по улице Пушкина) и
грядущим наполнением проспекта Шахтёров досуговыми общественными и коммерческими предложениями. Чем
больше будет инициатив от
разных социальных групп населения, тем более наш город
будет соответствовать запросам самой разной аудитории.
На вопрос о качестве ремонта дорог откликнулся директор МКУ УРЖКК Андрей
Тимочкин, ознакомив аудиторию с новыми требованиями
ГОСТа, которые начнут применяться со следующего года.
— Улицу Комарова делают
уже по обновлённому ГОСТу,
— отметил Андрей Александрович. – В частности, если ранее толщина нижнего и верхнего слоя составляла 8 + 8 см,
теперь она увеличена вдвое,
значит, и эксплуатационные
характеристики дорог улучшатся. Каждая дорога проходит экспертизу, и подрядчик
несёт гарантийные обязательства, но не стоит забывать, что
мы живём в резко континентальном климате и наш город
стоит на болоте. Нестабильность грунтов и обилие влаги,
которая, промерзая, разрывает целостность дорожного полотна, влекут за собой и значительные расходы на ремонты.
Директор МКУ УРЖКК дал
ответ и на вопрос школьников,
куда исчезли старые дворовые
турники и горки, качели и ле-

сенки, и почему перестали ставить во дворах новые игровые
комплексы?
— Таково решение государственной жилищной инспекции. Проведя экспертизу сооружений на детских игровых и
спортивных площадках и признав многие из них непригодными и небезопасными, ГЖИ выдала предписания по демонтажу. Установить же во дворе новый игровой комплекс – задача не из лёгких. Выбор участка
должен быть таким, чтобы там
не проходили сети ресурсоснабжающих организаций. Требуется инициатива жителей и
решение общедомового собрания, то есть согласие 70% собственников жилья в многоквартирном доме принять участие в
программе «Комфортная городская среда». Основной же вопрос – финансовый, – подчеркнул А.А. Тимочкин. — Если
для выполнения минимального
перечня работ по благоустройству двора (расширение проезжей части, устройство парковок) доля софинансирования
жителей составляет 5% (порядка 5 тысяч рублей с квартиры),
то дополнительные виды благоустройства, к которым отнесены устройство игрового либо
спортивного комплекса, потребуют уже 90% финансового участия жителей (при минимальной
стоимости стандартного игрового комплекса от 1,5 млн. рублей.
При таком положении дел,
муниципалитет старается удовлетворить потребности в игровых комплексах, устанавливая
их на общественных пространствах: в районе СК «Звёздный», возле Домов культуры,
вдоль бульваров и скверов,
обратил внимание аудитории
А.А. Тимочкин. Другая сторона проблемы – вандализм,
со стороны подростков и молодёжи. Значительных расходов городской казны требует ремонт спортивных площадок на стадионах школ. Смогут
ли жители обеспечить сохранность и содержание в исправном состоянии игровых площадок во дворах?
Фото
Софьи ЖУРАВЛЁВОЙ.
Окончание на 8-й стр.
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«СКИ ТРЕЙД»:
МИССИЯ НА СКЛОНЕ ЮГУСА
Разгон, отрыв, полёт… Прыжки на лыжах с трамплина — наиболее
романтизированный вид спорта. «Прыжок тигра», «трамплин мечты»,
изумительная хайтек-эстетика современных трамплинов будоражат
воображение даже далёких от спорта людей.
Спортивный комплекс трамплинов на горе Югус сегодня переживает
«реинкарнацию», образно говоря. Санкт-Петербургская компания «Ски
Трейд», производитель искусственных покрытий, занимается оснащением
трамплинов и ведёт консультативный процесс. Успех дела зависит от
компетентности, интенсивности и глубины экспертного сопровождения, от
атмосферы, которую привносят на рабочую площадку настоящие профи.
Исполнительный директор компании «Ски Трейд»
Илья Кириченко — чемпион
этого года по прыжкам на лыжах с трамплина на федеральном трамплинном комплексе в
городе Чайковском, в категории ветеранов спорта.
— Кто может ориентироваться в специфике трамплинов
лучше действующих спортсменов? — риторически вопрошает Илья Владимирович. — Мы
все прыгали, прыгаем: выступаем на любительских соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина, детей приобщаем к любимому виду спорта.
Мы узкоспециализированные
профессионалы.
Компетенция нашего коллектива по вопросам, связанным с трамплинами, спортивным оборудованием, экипировкой, подготовкой к спортивным событиям, носит исчерпывающий характер. Выступаем консультантами по проектированию, реконструкции, строительству трамплинов; выполняем геодезическое, экспертное сопровождение таких работ; обеспечиваем поставку
и монтаж оборудования, комплектующих для трамплинных
комплексов от ведущих российских производителей.
В текущем сезоне это уже
третий для нас проект оснащения трамплинов.
— Илья Владимирович,
мы видим крутой горный
склон, который продолжает
осыпаться и катить валуны,
после удаления прежних
конструкций трамплинов,
и всё ещё густые заросли
в зоне стройплощадки… С
чего начнёте «реализацию
спортивно-строительной
концепции»?
— Мы предварительно приезжали сюда, ранее. С междуреченским проектом реконструкции двух (из прежних пяти) трамплинов К-40
и К-62 знакомы достаточно
давно. Основная наша задача на Югусе — вывести профили трамплинов до современных стандартов. Геодезическое сопровождение — это
базис правильного позиционирования конструкций, надежности устройства покрытий.
Важно, чтобы совершенно точно, правильно были выставлены все точки, по которым воз-

можно начать строительство.
Тогда весь строительный коллектив будет понимать параметры объектов. Наиболее ответственный участок — это
гора разгона и стол отрыва,
для каждого трамплина. Проектные решения по двум трамплинам отчасти унифицированы. Самое сложное — «приземлить» идеальную картинку на подготовленную поверхность так, чтобы совместить
все основные точки, уклоны,
радиусы, соразмерность и правильность конструктивных элементов. Всё должно быть в соответствии с нормативами FIS
(Международной федерации
лыжного спорта). Обязательно нужно соблюсти параметры зон безопасности. Это касается и горы разгона, и горы
приземления, и отведения мест
для болельщиков.
— Каким оборудованием располагаете?
— Наряду с теодолитами,
цифровыми нивелирами, тахеометрами, используем модули GPS, приборы вертикального проектирования, другое высокоточное оборудование и соответствующие программные
продукты.
Всё оборудование мы привезли с собой. Город предоставил нам необходимую проектную, рабочую документацию
— работой мы обеспечены.
— На междуреченских
трамплинах есть особые
сложности, сравнительно с
предыдущим вашим опытом?
— По своему опыту вижу:
там, где мы заходим в проекты с самого начала, консультируем проектировщиков, в итоге вся работа ведётся продуктивнее.
По междуреченскому проекту, хотя к участию приглашены уже на стадии его осуществления, наработанный опыт
позволяет нам быть «катализаторами» всех циклов строительных работ. Проект имеет
свои тонкости и трудности, связанные со спецификой спорта, наша задача — снять все
нестыковки и недопонимания,
добиться идеального профиля
трамплинов.
Я убеждён, что к любым
стартам нужна максимальная подготовка, чтобы всё
было идеально. Междуречен-

ску же предстоит принимать
игры международного статуса, ваш город очень серьёзно,
ответственно, трепетно подходит к предстоящему событию.
Именно необходимостью форсировать подготовку комплекса трамплинов, чтобы всё от
начала и до финишных операций состоялось бы без погрешностей и заминок, обусловлено
наше участие.
— Какие работы предстоит выполнить в целом?
— Сейчас ещё продолжается очищение склона от мелколесья. Просека станет заметно
шире, будут улучшены обзор
и безопасность для участников и болельщиков. Предусмотрен внушительный цикл укрепительных работ, с использованием значительного объёма стройматериалов. До первого снега мы стремимся выполнить основание, «закрыть
гору», чтобы она была пригодна для использования.
Для всесезонного использования трамплинов смонтируем отличное летнее покрытие горы приземления. Отечественного производства будет
и поверхность лыжни разгона:
это керамика, очень красивая и
по качеству лучше, чем в Европе. Полтора года мы вели разработку этого продукта в русле импортозамещения — результат превзошёл ожидания.
Работа трудоёмкая, кропотливая — будет производиться до
декабря.
Земляных работ требует и
зона выката, с выполнением
контруклона. Подновить планируется и судейскую вышку…
Словом, доведём всю работу до
победного конца.
В феврале я снова приеду сюда, уже в качестве судьи
международных зимних игр
«Дети Азии»-2023.
— Энтузиасты спорта душой болеют и за обновление больших трамплинов…
— Да, есть такие планы.
На следующий год в Междуреченске готовится второй этап
строительства — возрождение трамплина К-90. Далее будем выходить с инициативой
строительства здесь «полётного» трамплина, К-180. Проект будет на основе трамплина
К-120, былой гордости Междуреченска, на котором был установлен рекорд в 143,5 метра.

Так выглядит стройплощадка на комплексе
трамплинов сегодня.
Если сделать эту гору выше и
поднять разгон, получим наиболее зрелищный трамплин,
тренировки и спортивные события на котором будут привлекать самую широкую аудиторию.
Это будет спортивный объект такой мощи и силы воздействия на людей, дизайнерского
и технологического совершенства, класса «люкс», который
придаст логическую завершённость междуреченскому трамплинному комплексу и станет
всесезонной достопримечательностью — ещё одной точкой притяжения на горе Югус.
— Илья Владимирович,
дело, похоже, не только в
расширении коммерческого предложения вашей компании? Откуда такой энтузиазм?
— Я на трамплинах вырос с восьми лет, теперь уже
развиваю ветеранское движение. Когда Россия выиграла проведение Олимпиады в
Сочи-2014, я начал ездить по
трамплинам в качестве судьи
всероссийской категории. Наряду с этим, я активный участник Санкт-Петербургской ассоциации прыжков на лыжах
с трамплина. Не единожды в
год мы организуем семинары для судей, для тренеров и
спортсменов. Поднимаем весь
пласт мирового методического
опыта, поскольку нужно учиться не просто прыгать — а прыгать красиво, высокотехнично
и в точности знать, за что судьи высчитывают баллы — каких недочётов можно и нужно
избежать.
Как энтузиасты спорта мы
приобщаем к нему детей. Тем
более, что прыжки на лыжах с
трамплина основаны на мощной базисной атлетической
подготовке, включая гимнастику и акробатику. Современные спортивные центры подготовки «летающих лыжни-

ков» просто неотразимо привлекательны для детей и родителей, которые их туда приводят. Недавно в Выборгском
районе Санкт-Петербурга открыт новый прыжковый корпус спортивной школы олимпийского резерва. Он построен по поручению президента страны Владимира Путина. Там и батутный центр, и
залы акробатики, и велодорожки. Кругом видеокамеры,
родители на первом этаже в
кафе наблюдают, как их дети
тренируются. Сегодня, когда псевдо-«цивилизация» порождает массы невротиков,
нет альтернативы, кроме приобщенияк спорту, для воспитания крепких жизнеспособных детей.
При том, что Россия позиционирует себя как великая спортивная держава, нужно возрождать спортшколы по
прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью, усиливать тренерский штаб. Сейчас порядка 30 трамплинов на
реконструкции — практически все эти проекты мы ведём.
Прыжки на лыжах с трамплина остаются тем редким
видом спорта, экипировку для
которого выдают детям при
приёме в спортшколу, подбирая индивидуально, — дополняет И.В. Кириченко. — Имея
15-летний опыт работы с государственными учреждениями,
наша компания «Ски Трейд» —
поставщик №1 в России прыжковых лыж и спортивной экипировки более чем в 50 спортивных школ.
Это возрождение спорта мы
с соратниками действительно ощущаем как призвание,
миссию, здесь «честь превыше бизнеса».
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Ильи КИРИЧЕНКО.
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ШКОЛЬНИКИ
В ПОИСКАХ РЕШЕНИЙ
Окончание.
Начало на 6-й стр.

Почему нередко от людей,
которые ежедневно оказывают нам услуги, начиная от кондукторов в автобусах, кассиров в магазинах и заканчивая
работниками медицины, исходит неприязненное, а то и хамское отношение к нам — клиентам, пациентам — и как это
исправить? В ходе обсуждения,
школьники предложили такие
меры, как улучшение условий
труда, снижение нагрузки и
повышение заработной платы
работникам, профессионально контактирующим с людьми,
проведение для них обучающих семинаров, психологических тренингов.
— Сферы образования, просвещения, культуры призваны
повышать общий уровень межличностных отношений, прививать окружающим навыки разрешения конфликтных ситуаций, — тут же возник разговор профессионалов «на полях форума». – Но с нашим
человеческим ресурсом, с реальным нормированием нашего труда, сегодня никто не работает. Известно, что профессиональному выгоранию наиболее подвержены педагоги и
медики; что человеческий ресурс и с ч е р п а е м и плохо, слабо восстанавливается.
Гораздо рациональнее поберечь медиков, педагогов, работников культуры от перегрузок, нежели пытаться вернуть
в строй человека эмоционально опустошённого.
Галина Макашина, помощник депутата Законодательного собрания Кемеровской области, обратила внимание аудитории на
более широкую канву данной
проблематики – слабо развитую культуру общественных
отношений.
— Для граждан действует
много платформ, мобильных
сервисов, на которых можно
писать жалобы, и жалобы эти
идут потоками, — отметила Галина Михайловна. – Разумеется, надо активно реагировать
на то, что является незаконным, неправильным, некрасивым. Ваша реакция – это ваш
вклад в решение проблемы. Но
вот мне, как жителю, не хватает ещё потоков позитивных
новостей. Если вас в автобусе покоробили интонации кондуктора, то, что вы сами могли бы предложить, чтобы нас
окружало доброжелательное
общение? Возможно, провести
занятие для младших классов
на тему «Будем взаимно вежливы», чтобы они знали свои
права и умели спокойно настаивать на уважительном к себе отношении. В Санкт-Петербурге
призыв к вежливости «Давайте говорить по-петербургски!»
вывешен, начиная от вокзалов,
во всех общественных местах.
Я бы приветствовала такой канал поддержки общественных
инициатив, который отфильтровывал бы «троллей» и показывал, как нам хотелось бы, чтобы к нам относились, и каким
должно быть наше общее отношение к городу.
Заместитель главного
врача ГБУЗ МГБ по детству

Любовь Гербушева отметила
высокие нагрузки на междуреченских медиков и трудности в
работе по привлечению в город
медицинских кадров.
— Молодые специалисты
прибывают к нам в Междуреченск на заманчивые для них
предложения, но по мере обретения опыта и повышения
квалификации стремятся найти ещё более выгодные, интересные условия для работы и
жизни — уезжают в Москву,
Санкт-Петербург, Краснодар,
Новосибирск, — отмечает Любовь Анатольевна, — идёт отток и в Новокузнецк, Кемерово. Неплохим инструментом
для повышения качества работы и роста зарплаты стала контрактная система оплаты труда, на которую переходят многие наши наиболее высококвалифицированные работники.
Несмотря на большие конкурсы при поступлении в медицинские вузы, интерес к
профессии за последние годы
упал, в связи со сложностью
и тяготами труда медработников. Тем не менее, наш главный врач и министерство здравоохранения КуZбасса нацелены постепенно облегчать и
сделать комфортной работу
первичного звена, совершенствовать оплату труда и создавать наилучшие условия для
поддержания и восстановления
здоровья самих медиков.
***
В игре искусство публичных выступлений и полемики
продемонстрировали лидеры
команд. Если Вячеслав Леонтьев, по словам педагога, юноша обычно немногословный и
сдержанный, то Арина Гутова
уже два года работает вожатой
и аниматором, думает о получении профессии психолога.
Оба лидера достойно проявили эрудицию, логику и коммуникативные качества.
Главный приз участникам
– бесплатное посещение игрового клуба городской библиотеки.
Заведующая Междуреченской информационнобиблиотечной системой
Светлана Жукова приглашает всех любителей виртуальных приключений и киберспорта пользоваться возможностями игрового клуба на базе центральной библиотеки по проспекту Коммунистическому, 4.
В текущем году клуб выиграл в
грантовом конкурсе от Росмолодежи 100 тысяч рублей, которые направлены на его дооснащение. «Холодными осенними и зимними вечерами будет особенно приятно провести вечер в библиотеке как за
спокойными интеллектуальными занятиями, так и за эмоциональными, азартными».
Креативная среда, команда единомышленников, новые
возможности для обучения и
реализации собственных проектов — всё это становится доступнее в библиотечной системе. Важно, чтобы инициатива
была направлена на исследование особенностей конкретной территории, популяризовала ее культурное наследие
и приносила пользу жителям.
Софья ЖУРАВЛЁВА.

ОБЩЕСТВО

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
СЕРГЕЙ ЦИВИЛЕВ
ВЫРАЗИЛ
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ПО
ПОВОДУ ТРАГЕДИИ В
ШКОЛЕ №88 ИЖЕВСКА

ПРАВИТЕЛЬСТВО
КУZБАССА ОКАЖЕТ
ПОДДЕРЖКУ
МОБИЛИЗОВАННЫМ
ВОЕННОСЛУЖАЩИМ

В Ижевске случилась чудовищная трагедия. И опять
дети… Невозможно передать словами ту боль, которую испытываешь, когда
среди пострадавших и погибших в трагедии — дети.
Страшную новость мы восприняли с тревогой в сердцах. От имени кузбассовцев
и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования семьям погибших и пострадавших.
В этот тяжелый для жителей Удмуртии день мы вместе
с вами переживаем боль невосполнимой утраты, скорбим
о безвременно ушедших. Желаем скорейшего выздоровления и сил пострадавшим.

Власти КуZбасса будут
сопровождать всех военнослужащих, призванных
из региона в рамках частичной мобилизации. Об
этом на заседании призывной комиссии заявил губернатор КуZбасса Сергей Цивилев.
«Наша главная задача сегодня обеспечить сопровождение каждого мобилизованного
кузбассовца — от военного комиссариата до учебного центра. Мы должны создать все
условия для мобилизованных
жителей КуZбасса — и здесь в
регионе, и там, где будет проходить обучение. Для всех мобилизованных будет организовано горячее питание на пути

к месту учебы, предоставлены сухие пайки, будет вестись
контроль условий размещения
в центрах подготовки. Также предусмотрены меры социальной защиты членов семей мобилизованных жителей
КуZбасса. Эти вопросы находятся на моем личном контроле», — подчеркнул Сергей Цивилев.
В КуZбассе продолжается
частичная мобилизация. В военкоматы региона приходят
кузбассовцы не только получившие повестки, но и те, кто
готов стать добровольцем.
Также в регионе работает
горячая линия на базе Службы «122». Специалисты единого колл-центра отвечают на
вопросы, касающиеся частичной мобилизации граждан. На
данный момент в регионе не
зафиксировано нарушений при
проведении частичной мобилизации.

Пресс-служба администрации Правительства КуZбасса.

ОБЪЯСНЯЕМ.РФ
ВОПРОС–ОТВЕТ

О ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ
КАКИЕ ЗАКОННЫЕ ОСНОВАНИЯ БУДУТ УЧИТЫВАТЬСЯ В ВОЕННЫХ КОМИССАРИАТАХ ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ПРИЗЫВА В РАМКАХ ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ?
В соответствии с нормативными актами Российской Федерации не будут
призываться:
— забронированные (получившие отсрочку от мобилизации) граждане, работающие в
организациях, имеющих мобилизационные задания или обеспечивающие их выполнение;
— граждане, работающие
в организациях обороннопромышленного комплекса (на
период работы в этих организациях);
— граждане, признанные
временно не годными к военной службе по состоянию здоровья на срок до 6 месяцев;
— граждане, занятые уходом за членом семьи, нуждающимся в постоянном уходе
либо являющимся инвалидом I
группы, при отсутствии других
лиц, обязанных по закону содержать указанных лиц;
— граждане, являющиеся опекуном или попечителем
несовершеннолетнего родного брата или сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных лиц;
— граждане, имеющие на
иждивении четырех и более
детей в возрасте до 16 лет или
имеющие на иждивении и воспитывающие без матери одного ребенка и более в возрасте
до 16 лет (граждане женского
пола, имеющие одного ребенка
и более в возрасте до 16 лет, а
также в случае беременности,
срок которой составляет не менее 22 недель);
— граждане, имеющие

жену, срок беременности которой составляет не менее 22
недель, и имеющие на иждивении трех детей в возрасте
до 16 лет;
— граждане, матери которых кроме них имеют четырех и более детей в возрасте
до восьми лет и воспитывают
их без мужа.
По информации Министерства обороны, общее количество мобилизованных не превысит 300 тыс. человек, что
составляет около 1% от всего мобилизационного ресурса страны.
МОГУТ ЛИ СЕМЬИ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО ПОЛУЧАТЬ
ЕГО ДЕНЕЖНОЕ ДОВОЛЬСТВИЕ?
Гражданину, призванному
по мобилизации, будет ежемесячно начисляться денежное
довольствие в соответствии с
окладами по воинскому званию
и должности, различные надбавки, связанные с условиями
прохождения службы, и страховые выплаты в соответствии
с Федеральным законом «Об
обязательном государственном
страховании жизни и здоровья
военнослужащих».
При этом денежные средства начисляются на персональный счёт военнослужащего и по его желанию могут в полном объеме или частично переводиться членам
его семьи.
КАКИЕ ВЫПЛАТЫ РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН ПРОИЗВЕСТИ В СВЯЗИ С МОБИЛИЗАЦИЕЙ РАБОТНИКА?
Отвечает Министр труда
и социальной защиты РФ
Антон Котяков:
— Работодатель должен
произвести все выплаты, причитающиеся работнику на дан-

ный момент, включая заработную плату, а также иные выплаты, предусмотренные трудовым договором, коллективным договором, соглашением
сторон социального партнерства.
Например: оплата командировочных расходов, единовременные поощрительные и другие выплаты в связи с праздничными днями и юбилейными датами, оплата питания,
материальная помощь, дополнительные денежные суммы
при предоставлении работникам ежегодного отпуска, оплата учебного отпуска и другие.
Компенсация за неиспользованные дни отпуска свыше
28 календарных дней может
производиться по заявлению
работника в соответствии с законодательством.
СЧИТАЕТСЯ РАБОТА И
ПРОЖИВАНИЕ В МЕСТЕ,
ОТЛИЧНОМ ОТ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ (ДРУГОЙ РАЙОН/ГОРОД/РЕГИОН), НАРУШЕНИЕМ ЗАПРЕТА НА ПОКИДАНИЕ СВОЕГО РЕГИОНА, ПОКА ИДЁТ МОБИЛИЗАЦИЯ?
Это не будет нарушением,
если вы встанете на учет в военном комиссариате по месту
вашего пребывания, то есть
там, где вы фактически живете.
МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ МОБИЛИЗОВАН СУДИМЫЙ?
Может, если судимость
была снята или погашена в
соответствии с Указом Президента РФ от 16 сентября 1999
года № 1237.
С сайта Объясняем.рф
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ЖИТЬ, РАЗВИВАТЬСЯ,
ХРАНИТЬ ТРАДИЦИИ
На прошлой неделе глава Междуреченского городского округа
Владимир Чернов совершил рабочую поездку в поселок Ортон.
Выездной штаб начал свою
работу в строящемся спортивном зале, который входит в
комплекс, объединяющий также школу, котельную и общежитие для педагогов, работающих в поселке, а постоянно
проживающих в городе.
Строительство зала близится к концу, отделочные работы в нем намечено завершить
в следующем году. Объект важен не только для школьников,
спортзал будет доступен для
свободного посещения всем
жителям Ортона.
Затем глава встретился с
педагогами и учениками, передал в дар книги для библиотеки, а детям вручил 3D-ручки.
В беседе особо отметил тот положительный момент, что с нынешнего года в образовательную программу школы введен
шорский язык.
— Ортон — одно из самых
интересных мест в Междуреченском городском округе и,
пожалуй, в Кузбассе, — сказал
Владимир Николаевич. — Не
знаю ни одного человека, который, однажды приехав в по-

селок, не захотел бы побывать
в нем вновь. Национальный
колорит, который здесь существует, — шорская культура,
передаваемая из поколения в
поколение, пропитывают каждого гостя, каждого посетителя поселка.
Мне очень приятно видеть,
как много здесь детей, видеть, насколько они жизнерадостны, открыты, дружелюбны, приветливы, наполнены какой-то особой энергией.
Хотел бы всем вам, и детям,
и взрослым, пожелать, чтобы
вы берегли то, что дали вам
природа и ваши предки, чтобы та культура, которую вы
сумели сохранить, оставалась
с вами всегда.
В дальнейшем в Ортоне будет появляться все больше гостей, потому что поселок ждут
перемены. Поспособствует
этому и туризм, который сюда
обязательно придет. Но хотелось бы, чтобы исконные традиции вашего народа продолжали жить.
После концерта, который
приготовили к приезду гостей

школьники, состоялась встреча
с жителями Ортона. В ходе беседы были обсуждены разные
проблемы. В частности, жители поселка посетовали на слабый сигнал интернета. Данный
вопрос взяли под личный контроль глава округа Владимир
Чернов и начальник управления образования Сергей Ненилин.
Одна из семей педагогов
попросила о помощи в ремонте жилья. Руководитель
УРЖКК Андрей Тимочкин по
поручению главы лично осмотрел помещение. Сразу после поездки был составлен
перечень необходимых работ
для ремонта муниципального жилья.
На месте принято решение
о приобретении еще одного
снегохода, этим видом транспорта зимой ортонцы пользуются для поездок в Трехречье
и Учас, а также для проверок
линии электропередач и перевозок грузов.
Завершилась рабочая поездка встречей с предпринимателем Андреем Андре-

В школьном дворе.

Подарки от главы.
евым, который занимается строительством гостиницы для туристов. С каждым годом интерес к Ортону и его окрестностям растет: туда выезжают любители квадроциклов и снегоходов. В новом приюте можно

будет переночевать, просушить одежду, принять горячий душ и вкусно поесть.
Подготовила
Людмила ВОЛК.
Фото Игоря КОВАЛЕВА.

УВЛЕЧЕННОСТЬ

«ТВОРИТЬ, ДЕРЗАТЬ
И ПОБЕЖДАТЬ!»
На сцене фестиваля «Душа моя — окраина», который недавно прошел
в Притомском, привлекла внимание танцевальная группа женщин
«серебряного возраста». Привлекла настроением и эмоциями, которыми
они щедро делились со зрителем. И я поняла, что обязательно вернусь в
Дом культуры «Юность», чтобы вновь встретиться с ними — с участниками
ансамбля танца «Вдохновение».
Руководитель ансамбля Валентина Васильевна Ермолаева входит в зал и строго хлопает ладонями: «Девочки, встали!». Они и друг друга так называют, как она их, — девочками. А другое им и не подхо-

дит, когда видишь их на сцене или на разминке. Вот и сейчас по команде хореографа повторяют за ней движения. Ноги
вместе, прямые, наклон и легко, все, как одна, кладут ладони на пол. Где-то читала, что

На фестивале «Душа моя окраина»
Валентина Ермолаева третья справа.

это — показатель реального,
а не «паспортного» возраста
женщины: можешь такое проделать, значит, тебе не больше 30. А им, этим женщинам,
от 51 до 75.
— Валентина Васильевна
держит их в строгости, очень
требовательна, — вполголоса, чтобы не мешать репетиции, комментирует художественный руководитель ДК
«Юность» Кристина Михайловна Кондюрина. —
Но если иногда мы не можем
чего-то добиться от юных девушек, то она своих «девочек» способна научить абсолютно всему. И на их счету уже
множество грамот, дипломов,
призов самых разных конкурсов — региональных, российских, международных.
Разминка закончена, по команде хореографа каждая занимает свою позицию на сцене. Самая новая работа ансамбля — танец под популярней-

Танец – это свобода.
шую сегодня песню «Встанем»
Ярослава Дронова, музыканта,
певца, известного под псевдонимом Шаман. Скорее, не танец и не даже не хореографическая композиция, а сгусток
материнской боли, горечи, надежды, веры, любви к сыновьям, которые сегодня там, на
войне…
— Она горит танцем, живет им, — чуть позже говорит
о своем руководителе Нина
Архипенко. — Я только услышала эту песню, она потрясла меня, а уже на следующий
день Валентина Васильевна
сообщила, что мы будем танцевать под нее. Оказывается,
она всю ночь «сочиняла» этот
танец, подбирала движения!
Наши танцы так и рождаются
— с музыки, которая покорила.
Мне это очень нравится, занятия в ансамбле для меня — от-

душина, а девочки — настоящая семья.
— Да, это действительно так, — соглашается Татьяна Кискорова. — Я занимаюсь
в ансамбле семь лет. С год не
ходила, пробовала найти чтонибудь ближе к дому (живу в
городе), побывала в разных
коллективах. Оказалось — не
то, сюда тянет, к нашему руководителю, к девчонкам, мы с
ними душами сроднились.
— А я пришла сюда позже
всех, полтора года назад, —
добавляет Наталья Калугина.
— И меня приняли, как родную,
никакой неловкости не испытала. Всю жизнь мечтала танцевать, да не получалось. А вот
сейчас все сбылось.
Окончание на 27-й стр.
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ОРИЕНТИР

ИТОГИ КОНКУРСА

ЛИДЕРЫ КУЛЬТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА
Угольная компания «Южный
Кузбасс» подвела итоги конкурса по
развитию культуры производства
среди своих подразделений,
объявленного в преддверии
Дня шахтера. За звание лучшего
боролись девять подразделенийпретендентов.

БУДЕМ НА СВЯЗИ!
«Абонент находится вне зоны действия сети,
оставьте свое сообщение после сигнала», —
таких сообщений больше не будет при попытке
дозвониться работникам АО «Междуречье»,
которые находятся на промплощадке. На
территории разреза протягивают сеть LTE.
Это позволит улучшить качество связи на
территории предприятия, а соответственно,
оперативно решать рабочие вопросы.
Сейчас на разрезе используется цифровая связь Motorola
Mesh. Она не обеспечивает
должного покрытия, и на некоторых территориях промплощадки сотрудники попросту остаются без связи.
— Конечно, это снижает эффективность, скорость и
безопасность работ, — комментирует старший менеджер по операционной эффективности АО «Междуречье» Максим Соловцов.
— Если у работника что-то произошло, он не может оперативно сообщить об этом диспетчеру. Так же, как и диспетчер не
может передать информацию
в случае каких-либо изменений в производственном плане.
Благодаря LTE не только
повысится качество переговоров и ускорится передача
информации между работниками. Для использования новой сети приобретаются современные рации. Они могут передавать фото- и видеоданные, а также имеют более расширенные настройки
связи: создание групп приоритетов, индивидуальные сообщения, массовые аварийные оповещения.
Благодаря возможностям
новых раций специалисты
предприятия смогут не только
на словах передавать информацию, но и показывать обстановку в формате фото- и видеосообщений. Еще одним существенным преимуществом новой связи являются высокое
качество и скорость передачи
голосовых данных без искажений и сбоев.
— Отсутствие «слепых»
зон, несомненно, положительно повлияет на уровень безопасности труда. Теперь каждый сотрудник на «горе» бу-

дет уверен в том, что его услышат по рации и во время выполнения работы, и в случае
возникновения опасности для
здоровья, — отмечает Максим
Соловцов.
Предварительная подготовка к проведению сети LTE
проходила на протяжении
трех лет, и в ноябре 2021
года был подписан договор.
Всю зиму 2022 года шла работа по проектированию, а
весной проект вступил в активную фазу работ по монтажу оборудования и установке программного обеспечения. Переход всех пользователей производственной связи на LTE планируется закончить к концу 2022 года.
— Стопроцентное покрытие территории предприятия
быстродействующей и качественной связью важно еще
и для цифровизации производства, — поясняет директор по операционной эффективности Новой Горной
Управляющей Компании
Михаил Камкин. — Ведь от
качества связи напрямую зависит качество работы автоматизированной системы диспетчеризации (АСД). Если
не будет устойчивого потока
данных с бортового оборудования, то АСД будет просто не
с чем работать. Так что этот
шаг крайне важен. Будем на
связи, коллеги!
Юлия БОСТРЫГИНА,
специалист
управления по связям с
общественностью Новой
Горной Управляющей
Компании.
Фото автора.

В течение месяца работа по наведению порядка и рациональной организации рабочих
мест шла в цехах, гаражах, офисных помещениях компании. Сотрудники обновили информационные стенды, систематизировали инструменты, оборудование и материалы на производственных участках.
Итоги подвела центральная комиссия по
культуре производства «Южного Кузбасса».
Судьи оценили состояние «до и после», осмотрели результаты в режиме онлайн.
Лидером месячника развития культуры производства среди подразделений угольной компании стал участок обогащения ЦОФ «Кузбасская», второе место — у электроремонтного
участка департамента ремонта и технического обслуживания компании, третье — у камеры временной стоянки дизелевозов шахты «Сибиргинская». Самые активные работники получат материальное поощрение.

— Повышение культуры производства —
это часть комплексной программы компании. В
Группе «Мечел» внедрение проекта вступило в
активную фазу. Наш конкурс направлен на то,
чтобы «Южный Кузбасс» вошел в программу
уже со стартовым багажом. Для этого мы вовлекаем людей в процессы улучшения организации рабочих мест, повышаем продуктивность
и безопасность труда. Сейчас в «Южном Кузбассе» идет подготовка к следующему конкурсу по развитию культуры производства среди
подразделений компании, — отметил управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс»
Андрей Подсмаженко.

СПАРТАКИАДА

ЧИСТИЛИ КАРТОШКУ
И МЕТАЛИ ВАЛЕНОК
Угольная компания «Южный
Кузбасс» провела десятую
спартакиаду ветеранов управления
по открытой добыче угля. В
спортивно-развлекательном
мероприятии приняли участие 40
пенсионеров угольных разрезов
«Красногорский», «Ольжерасский»,
«Сибиргинский» и «Томусинский».
Ветераны открытой добычи угля собрались на территории загородного детского лагеря «Звездочка». Участники спартакиады
на свежем воздухе соревновались в дартсе,
игре «Городки», керлинге клюшками, шахматах, метании валенка. В необычной эстафете женщины показали навыки скоростной
чистки картофеля и меткость при попадании
им в ведро.
Победители каждого этапа спартакиады получили дипломы.
К спортивному празднику приурочили выставку «Урожайные грядки». Ветераны продемонстрировали результаты своего труда на дачных участках, цветочные и фруктово-овощные

композиции. Отдельного внимания судейской
комиссии заслужили конкурсные блюда и напитки: пирожки с малиной и драники, наливки и настойки, варенье из крыжовника и пирог с яблоками, бутерброды из кабачков и соленые грибы.
В номинации «Самый изысканный рецепт»
победу присудили сибиргинцам, в номинации
«Самый изысканный напиток» — томусинцам.
Красногорцы получили дипломы «За необычный
урожай» и «Самый красивый стол».
Завершилась встреча вкусным обедом и теплым общением.
Янина КОЛТАШОВА,
специалист пресс-службы
ПАО «Южный Кузбасс».
Фото пресс-службы.
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

Понедельник, 3 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.10 АнтиФейк 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.40 Д/с «Великие династии.
Долгоруковы» 12+
11.30, 12.10 Д/с «Великие
династии. Шереметевы» 12+
12.35 «ArtMasters». Церемония награждения в
Большом театре 12+
14.10, 15.30 Т/с «Убойная
сила» 16+
16.45, 18.15, 01.55, 03.05
Инфоканал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Собор». В честь
350-летия Петра
Великого» 16+
22.45 Голос 60+. Новый сезон. Финал 12+
00.55 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+
02.55 Т/с «Срочно в номер!- 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, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с
«Универ. Новая
общага» 16+
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 «Нина» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Развод» 16+
21.55 Х/ф «Ботан и Супербаба» 16+
23.30 Х/ф «СуперБобровы. Народные
мстители» 12+
01.20 Такое кино! 16+
01.40, 02.30 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл 16+
04.05, 04.50 Открытый микрофон 16+
05.40, 06.30 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.15 Д/с «Большое кино» 12+
08.50 Х/ф «Соколова подозревает всех»
12+
10.45, 18.10, 03.00 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 12+
11.50 Т/с «Дом у последнего фонаря» 12+
13.35, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «Следователь Горчакова» 12+
16.55 Хроники московского
быта 12+
18.20 Х/ф «Сельский детектив. Чёрная бабочка. Кошки, опасные для жизни»
12+
22.35 Спец. репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Д/ф «Тайная комната Бориса Джонсона» 16+
01.10 Д/ф «Майя Булгакова. Гулять так гулять» 16+
01.50 Д/ф «Любимая женщина Владимира
Ульянова» 12+
02.30 Осторожно, мошенники! 16+
04.35 Д/с «Короли эпизода» 12+

НТВ

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Монстры против
овощей» 6+
06.40 М/ф «Кунг-фу панда.
Тайна свитка» 6+
07.00 М/ф «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
09.00 100 мест, где поесть 16+
10.05 Х/ф «Путь домой» 6+
12.00 Х/ф «Сокровища
Амазонки» 16+
14.05 Х/ф «Джуманджи.
Зов джунглей» 16+
16.35 Х/ф «Джуманджи. Новый уровень» 12+
19.00, 19.25 Т/с «Тётя
Марта» 16+
19.50 Х/ф «Форсаж.
Хоббс и Шоу» 16+
22.30 Х/ф «Форсаж» 16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.30 Х/ф «Быстрее пули»
18+
03.00 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+
РЕН

05.00, 04.25 Территория заблуждений 16+
06.00, 18.00, 02.45 Самые
шокирующие 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 Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфопрограмма 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Дитя робота» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.25 Док. спецпроект 16+

Вторник, 4 октября
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 Т/с «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+
02.55 Т/с «Срочно в номер!- 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, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с
«Универ. Новая
общага» 16+
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 «Нина»
16+
21.00, 21.30 Т/с «Развод» 16+
22.00 Х/ф «Бабушка лёгкого поведения»
16+
23.40 Х/ф «Стендап под
прикрытием» 16+

01.40, 02.30 Импровизация 16+
03.20 Comedy Баттл 16+
04.05, 04.55 Открытый микрофон 16+
05.45, 06.35 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Соколова подозревает всех»
12+
10.45 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь без тормозов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 12+
11.50 Т/с «Дом у последнего фонаря» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с «Следователь Горчакова» 12+
16.55 Хроники московского
быта 12+
18.10, 03.00 Петровка, 38
16+
18.20 Х/ф «Сельский детектив. Крыло ворона. Актриса»
12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Барбара Брыльска. Злой ангел» 16+
00.30 Д/ф «Владислав Листьев. Убийственный
«Взгляд» 16+
01.15 Д/с «Советские мафии» 16+
01.55 Д/ф «Александра Коллонтай и ее мужчины» 12+
02.30 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Д/ф «Клара Лучко
и Сергей Лукьянов.
Украденное счастье»
12+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+

00.30 Х/ф «Легенда о зеленом рыцаре» 18+

06.15 М/ф «Кунг-фу панда. Невероятные тайны» 6+
07.00 М/ф «Приключения
Вуди и его друзей»
0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Тётя Марта»
16+
09.05 «Уральские пельмени». Смехbook 16+
09.25 Т/с «Воронины»
16+
14.10 Х/ф «Родком» 12+
20.00 Х/ф «Двойной форсаж» 12+
22.05 Х/ф «Форсаж-4»
16+
00.10 Х/ф «Поймай меня,
если сможешь»
12+
02.35 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+
РЕН

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 18.00, 02.30 Самые
шокирующие 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 Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Первый мститель. Противостояние» 16+
22.50 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что?
16+
00.30 Х/ф «В ловушке
времени» 12+

04.55 Т/с «Улицы разбитых 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 «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Балабол» 16+
00.20 Т/с «Мёртв на
99%» 16+
03.35 Т/с «Мент в законе» 16+
ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «Взрыв на рассвете» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00
Новости дня 16+
09.20, 23.25 Т/с «Гос. граница» 12+
10.55 Д/с «Москва фронту» 16+
11.20, 03.45 Д/с «Оружие
Победы» 12+
11.35 Д/с «Зафронтовые
разведчики» 16+
13.15, 03.55 Т/с «Русские
амазонки» 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с «На грани возможного» 12+
19.40 Д/с «Загадки века» 12+
21.15 Открытый эфир 16+
22.55 Между тем 12+
00.50 Х/ф «Инспектор
уголовного розыска» 12+
02.20 Х/ф «Беспокойное
хозяйство» 12+
Матч-ТВ

10.00 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб
Нурмагомедов против Конора Макгрегора. Трансляция из
США 16+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 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 «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Балабол» 16+
00.20 Т/с «Мёртв на
99%» 16+
02.55 Их нравы 0+
03.20 Т/с «Мент в законе» 16+
ЗВЕЗДА

04.40, 13.15, 03.55 Т/с
«Русские амазонки» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00
Новости дня 16+
09.20, 23.25 Т/с «Государственная граница» 12+
10.55 Д/ф «4 октября - день
космических войск
(день запуска первого спутника)» 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
18.15 Спецрепортаж 16+
18.50 Д/с «На грани возможного» 12+
19.40 Д/с «Улика из прошлого» 16+
22.55 Между тем 12+
00.50 Х/ф «Будни уголовного розыска» 12+
02.15 Х/ф «Свинарка и
пастух» 12+
03.40 Д/с «Победоносцы»
16+
Матч-ТВ

10.00 Есть тема! 16+
11.00, 14.00, 16.55, 19.30,
23.00 Новости
11.05, 19.55, 23.05, 04.00
Все на Матч! 12+

11.00, 14.00, 16.55, 19.30,
22.35 Новости
11.05, 22.40, 01.50 Все на
матч! 12+
14.05, 19.35 Спецрепортаж 12+
14.25 Футбол. МИР российская премьер-лига.
Обзор тура 0+
15.30 Есть тема! 12+
17.00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. Прямая трансляция из
Читы 16+
19.55, 09.05 Громко 12+
20.55 Гандбол. SEHAгазпром лига. «Нева»
(Санкт-Петербург)
- ЦСК 0+
23.00 Хоккей. Фонбет чемпионат КХЛ. ЦСКА - СКА
(Санкт-Петербург)
0+
02.40 Тотальный футбол
12+
03.10 Смешанные единоборства. UFC. Маккензи
Дёрн против Ян Сяонянь. Вячеслав Борщев против Майка
Дэвиса. Трансляция
из США 16+
04.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - МБА
(Москва) 0+
06.55 Новости 0+
07.00 Бокс. Чемпионат
России. Мужчины.
Трансляция из Читы
0+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.40, 06.30, 07.15, 08.10
Т/с «Море. Горы.
Керамзит» 16+
09.30, 10.20, 11.10, 12.05,
12.55, 13.30, 14.15,
15.10, 15.55, 16.45,
18.00, 18.10, 19.05
Т/с «Крепкие
орешки-2» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
00.30, 01.20, 02.05,
02.40 Т/с «След»
16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
14.05, 19.35 Специальный
репортаж 12+
14.25 Еврофутбол. Обзор 0+
15.30 Есть тема! 12+
17.00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. Прямая трансляция из
Читы 16+
20.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. «СтавропольАгроСоюз» (Невинномысск) - «Нефтехимик» (Нижнекамск). Прямая
трансляция 0+
23.30 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария»
(Германия) - «Виктория» (Чехия). Прямая
трансляция 0+
01.45 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» (Италия) - «Барселона»
(Испания). Прямая
трансляция 0+
04.55 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» (Нидерланды) - «Наполи»
(Италия) 0+
06.55 Новости 0+
07.00 Бокс. Чемпионат
России. Мужчины.
Трансляция из Читы
0+
09.05 Правила игры 12+
09.30 Наши иностранцы 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25, 06.10, 06.50, 07.40
Т/с «Море. Горы.
Керамзит» 16+
08.35, 09.30, 10.10, 11.10,
12.05 Т/с «Мужские каникулы»
16+
13.30, 14.20, 15.15, 16.05,
16.55, 18.00, 18.15,
19.10 Т/с «Крепкие орешки-2»
16+
19.55, 20.40, 21.30, 22.20,
00.30, 01.20, 02.05,
02.40 Т/с «След»
16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с
«Детективы» 16+

03.20, 03.50, 04.20 Т/с
«Детективы» 16+
ПЯТНИЦА

02.40, 05.10 Пятница news 16+
03.10 Черный список 16+
04.00, 05.40 Кондитер 4
16+
07.00, 08.00 Т/с «Комиссар Рекс. Сезон 3»
16+
09.00, 12.40 На ножах 16+
11.00 Четыре дачи 16+
18.00 Битва шефов 2 16+
22.20 Гастротур 2 16+
ТВ-3

07.00 Т/с «Женская
доля» 16+
07.30 Мультфильмы 0+
10.00 «Дом исполнения желаний» с Еленой Блиновской. Завтрак в
постель 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 «Гримм»
16+
22.15, 23.15 Т/с «Обмани
меня» 16+
00.15 Х/ф «Матрица. Революция» 16+
02.30 Х/ф «Воины света» 18+
04.00, 04.45, 05.45, 06.30
«Дневник экстрасенса» с Татьяной Лариной 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного 16+
07.35 Черные дыры. Белые
пятна 16+
08.15 Дороги старых мастеров 16+

ПЯТНИЦА

23.20 Х/ф «Одиннадцать
друзей Оушена»
16+
01.10, 02.40, 04.40 Пятница news 16+
01.40, 05.10 Кондитер 4 16+
03.10 Черный список 2 16+
04.00 Черный список 16+
07.30 Т/с «Комиссар Рекс.
Сезон 3» 16+
09.30 На ножах 16+
11.30, 18.00 Мистер Х 16+
13.30 Битва шефов 2 16+
20.00 Четыре свадьбы 4 16+
21.50 Четыре свадьбы 16+
ТВ-3

07.00 Т/с «Женская
доля» 16+
07.30, 06.45 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 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 «Гримм»
16+
22.15, 23.15 Т/с «Обмани
меня» 16+
00.15 Х/ф «Репродукция» 16+
02.15 Х/ф «Жена астронавта» 16+
03.45, 04.30, 05.15, 06.00
Т/с «Дежурный
ангел» 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового
кино 16+
07.35 Д/ф «Величайшая победа Цезаря. Осада
Алезии» 16+

08.35 Х/ф «Время отдыха
с субботы до понедельника» 6+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 Д/ф «Майя
Плисецкая. Знакомая
и незнакомая» 16+
12.10 Д/ф «Планета Михаила Аникушина» 16+
12.55, 22.00 Т/с «Спрут 3» 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно.
Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 16+
16.20 Д/ф «Испания. Теруэль» 16+
16.50 Х/ф «Наше призвание» 16+
18.05, 02.00 Музыка эпохи
барокко. Ансамбль
I Gemelli. «Вечерня
Пресвятой Богородицы» 16+
19.00 Уроки русского. Чтение. Антон Чехов.
«Крыжовник» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Д/ф «Лев Зильбер. Ангел счастья - ангел
несчастья» 16+
21.20 Сати. Нескучная классика... 16+
23.05 Д/ф «ЦСДФ. Точка отсчета» 16+
01.05 Д/ф «Величайшая победа Цезаря. Осада
Алезии» 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 04.10 6 кадров 16+
05.45, 04.20 По делам несовершеннолетних 16+
08.15, 02.30 Давай разведёмся! 16+
09.10, 00.50 Тест на отцовство 16+
11.15, 23.55 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.15, 21.45 Д/с «Порча» 16+
12.45, 22.50 Д/с «Знахарка» 16+
13.15, 23.25 Д/с «Верну любимого» 16+
13.50 Т/с «Старушки в бегах-2» 16+
18.00 Т/с «С кем поведёшься...» 16+
03.20 Т/с «Женская консультация» 16+
08.35, 13.35 Цвет времени 16+
08.45, 16.50 Х/ф «Наше
призвание» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 Д/ф «Королев» 16+
12.15 Д/ф «Забытое ремесло. Трубочист» 16+
12.35, 22.00 Т/с «Спрут 3» 16+
13.45 Д/ф «История русской
еды. Кушать подано!» 16+
14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ.
Точка отсчета» 16+
15.05 Новости. Подробно.
Книги 16+
15.20 Передвижники. Алексей Боголюбов 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
16.35 Д/ф «Забытое ремесло. Денщик» 16+
18.05, 02.05 Музыка эпохи
барокко. «Ночь королей» 16+
19.00 Уроки русского. Чтение. Марина Цветаева. «Мой Пушкин» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Дневник конкурса
«Учитель года» 16+
21.20 Белая студия 16+
01.10 Д/ф «Скитания капитана армады» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.45 По делам несовершеннолетних 16+
08.05, 02.30 Давай разведёмся! 16+
09.05, 00.50 Тест на отцовство 16+
11.10, 23.55 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.15, 21.45 Д/с «Порча» 16+
12.45, 22.50 Д/с «Знахарка» 16+
13.15, 23.25 Д/с «Верну любимого» 16+
13.50 Т/с «Старушки в бегах-2» 16+
18.00 Т/с «С кем поведёшься...» 16+
03.20 Т/с «Женская консультация» 16+
04.10 6 кадров 16+
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Среда, 5 октября
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 Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «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+
02.55 Т/с «Срочно в номер!- 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, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с
«Универ. Новая
общага» 16+
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 «Нина»
16+
21.00, 21.30 Т/с «Развод» 16+
22.00 Х/ф «Бабушка лёгкого поведения-2»
16+

23.40 Х/ф «Дублёр» 16+
01.25, 02.15 Импровизация 16+
03.00 Comedy Баттл 16+
03.50, 04.35 Открытый микрофон 16+
05.25, 06.15 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Соколова подозревает всех»
12+
10.45, 04.40 Д/ф «От Шурика до Шарикова.
Заложники одной
роли» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 12+
11.50 Т/с «Суфлёр» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с «Следователь Горчакова» 12+
16.55 Хроники московского
быта 12+
18.10, 03.00 Петровка,
38, 16+
18.20 Х/ф «Сельский
детектив. Дикая
роза. Конус географический» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «90-е. Компромат» 16+
00.30 Д/ф «Битва за наследство» 12+
01.10 Знак качества 16+
01.50 Д/ф «Брежнев. Охотничья дипломатия» 12+
02.35 Осторожно, мошенники! 16+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Сказки шрэкова
болота» 6+
06.30 М/ф «Шрэк-4d» 6+
06.40 М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+
07.00 М/ф «Приключения
Вуди и его друзей»

0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Тётя Марта»
16+
09.00 «Уральские пельмени». Смехbook 16+
09.25 Т/с «Воронины»
16+
14.10 Х/ф «Родком» 12+
20.00 Х/ф «Форсаж-5»
16+
22.30 Х/ф «Форсаж-6»
12+
01.05 Х/ф «Пустой человек» 18+
03.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+
РЕН

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 18.00, 02.20 Самые
шокирующие гипотезы 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 Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Лара Крофт»
16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Три икса-2.
Новый уровень»
16+
04.40 Документальный проект 16+
НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня

Четверг, 6 октября
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, 23.55,
03.05 Инфоканал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Собор» 16+
22.55 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+
02.55 Т/с «Срочно в номер! На службе закона» 12+
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, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с
«Универ. Новая
общага» 16+
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 «Нина»
16+
21.00, 21.30 Т/с «Развод» 16+
22.00 Х/ф «Прабабушка лёгкого поведения» 16+
23.50 Х/ф «Доктор Свисток» 16+

01.25, 02.10 Импровизация 16+
03.00 Comedy Баттл 16+
03.45, 04.35 Открытый микрофон 16+
05.20, 06.10 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Соколова подозревает всех»
12+
10.40 Д/ф «Семейные драмы. Несчастный кинобрак» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 12+
11.50 Т/с «Суфлёр» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «Следователь Горчакова» 12+
16.55 Хроники московского
быта 12+
18.10, 03.00 Петровка, 38
16+
18.20 Х/ф «Сельский детектив. Кино поольховски» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Дорогие товарищи. Бриллианты
для Галины Брежневой» 12+
00.30 Д/ф «Битва за наследство» 12+
01.10 Д/ф «Любимцы вождя» 12+
01.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. Горло бредит
бритвой» 12+
02.35 Осторожно, мошенники! 16+
04.35 Д/ф «Александр Лазарев и Светлана Немоляева. Испытание
верностью» 12+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Забавные истории» 6+

07.00 М/ф «Приключения
Вуди и его друзей»
0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Тётя Марта»
16+
09.05 «Уральские пельмени». Смехbook 16+
09.25 Т/с «Воронины»
16+
14.10 Х/ф «Родком» 16+
20.00 Х/ф «Форсаж-7»
16+
22.40 Х/ф «Форсаж-8»
12+
01.15 Х/ф «Поймай меня,
если сможешь»
12+
03.30 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+
РЕН

05.00 Документальный проект 16+
06.00, 18.00, 02.35 Самые
шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Власть огня»
12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Выстрел в пустоту» 18+
НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+

08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Балабол» 16+
00.20 Т/с «Мёртв на
99%» 16+
02.55 Их нравы 0+
03.20 Т/с «Мент в законе» 16+
ЗВЕЗДА

05.20, 13.15, 03.55 Т/с
«Русские амазонки» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00
Новости дня 16+
09.20, 23.25 Т/с «Государственная граница» 12+
10.50 Д/с «Москва фронту» 16+
11.20, 21.15 Открытый
эфир 16+
15.05 Т/с «Русские амазонки-2» 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с «На грани возможного» 12+
19.40 Д/с «Секретные материалы» 16+
22.55 Между тем 12+
00.45 Х/ф «Баллада о
солдате» 12+
02.15 Х/ф «По данным
уголовного розыска...» 12+
03.25 Д/с «Хроника Победы» 16+
Матч-ТВ

10.00 Есть тема! 16+
11.00, 14.00, 16.55, 18.50,
23.00 Новости
11.05, 21.00, 23.05, 04.00
Все на Матч! 12+
14.05 Специальный репортаж 12+
14.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Балабол» 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и
мы 12+
01.30 Х/ф «Всем всего хорошего» 16+
03.20 Т/с «Мент в законе» 16+
ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «Русские амазонки» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00
Новости дня 16+
09.20, 23.25 Т/с «Государственная граница» 12+
10.55 Д/с «Москва фронту» 16+
11.20, 21.15 Открытый
эфир 16+
13.15 Т/с «Русские амазонки-2» 16+
18.15 Спецрепортаж 16+
18.50 Д/с «На грани возможного» 12+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
00.50 Х/ф «Белорусский
вокзал» 12+
02.25 Т/с «Тормозной
путь» 16+
05.30 Д/с «Победоносцы»
16+
Матч-ТВ

10.00 Есть тема! 16+
11.00, 14.00, 16.55, 19.30
Новости
11.05, 20.05, 23.15, 04.00
Все на матч! 12+
14.05 Специальный репортаж 12+
14.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
15.30 Есть тема! 12+
17.00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины из
Читы 16+

15.30 Есть тема! 12+
17.00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. Прямая трансляция из
Читы 16+
18.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. «Волга»
(Ульяновск) - «Рубин» (Казань). Прямая трансляция 0+
21.30 Смешанные единоборства. ACA. Ибрагим Магомедов против Саламу Абдурахманова. Трансляция
из Грозного 16+
23.30 Футбол. Лига чемпионов. «Лейпциг» (Германия) - «Селтик»
(Шотландия). Прямая
трансляция 0+
01.45 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» (Англия) - «Милан»
(Италия). Прямая
трансляция 0+
04.55 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика»
(Португалия) - ПСЖ
0+
06.55 Новости 0+
07.00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. Трансляция из Читы 0+
09.05 Человек из футбола 12+
09.30 Футбол. МЕЛБЕТ первая ига. Обзор
тура 0+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25, 06.15, 07.00, 07.40
Т/с «Мужские каникулы» 16+
08.40, 09.30, 10.10, 11.05,
12.05 Т/с «Одессит» 16+
13.30, 14.20, 15.15, 16.05,
16.55, 18.00, 18.15,
19.10 Т/с «Крепкие орешки-2» 16+
20.00, 20.40, 21.30, 22.20,
00.30, 01.20, 02.00,
02.40 Т/с «След»
16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.15, 03.40 Т/с «Детективы» 16+
19.35 Вид сверху 12+
20.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа)
- «Металлург» (Магнитогорск). Прямая
трансляция 0+
23.30 Футбол. Лига Европы. «Црвена Звезда» (Сербия) - «Ференцварош» (Венгрия). Прямая трансляция 0+
01.45 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» (Англия) - «Буде-Глимт»
(Норвегия). Прямая
трансляция 0+
04.55 Футбол. Лига Европы. «Рома» (Италия) - «Бетис» (Испания) 0+
06.55 Новости 0+
07.00 Бокс. Чемпионат
России. Мужчины.
Трансляция из Читы
0+
09.05 Третий тайм 12+
09.30 Голевая неделя 0+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55,
09.30, 09.55, 10.55,
11.55 Т/с «Гетеры майора Соколова» 16+
08.35 День ангела 0+
13.30, 14.20, 15.15, 16.10,
16.55, 18.00, 18.15,
19.10 Т/с «Крепкие орешки-2»
16+
20.00, 20.45, 21.35, 22.20,
00.30, 01.15, 02.00,
02.40 Т/с «След»
16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.15, 03.50, 04.20 Т/с
«Детективы» 16+
ПЯТНИЦА

23.10 Х/ф «Тринадцать
друзей Оушена»
16+
01.10, 02.50, 04.00 Пятница news 16+

04.05, 04.55 Т/с «Гетеры майора Соколова» 16+
ПЯТНИЦА

23.20 Х/ф «Двенадцать
друзей Оушена»
16+
01.20, 03.00, 04.00 Пятница news 16+
01.50, 04.30 Кондитер 4 16+
03.20 Черный список 2 16+
07.00 Т/с «Комиссар
Рекс. Сезон 3» 16+
08.50, 14.40 На ножах 16+
10.50, 18.00 Адский шеф
16+
13.20 Зовите шефа 16+
20.30 Молодые ножи 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 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 «Гримм»
16+
22.15, 23.15 Т/с «Обмани
меня» 16+
00.15 Х/ф «Пророк» 16+
02.00 Х/ф «Терминатор»
16+
03.45, 04.15, 04.30, 05.00,
05.30, 05.45, 06.15,
06.30 Д/с «Очевидцы» 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового
кино 16+
07.35 Д/ф «Скитания капитана армады» 16+
08.35, 02.45 Цвет времени 16+
08.45, 16.50 Х/ф «Наше
призвание» 16+
01.40, 04.30 Кондитер 4
16+
03.10 Черный список 2 16+
07.00 Т/с «Комиссар Рекс.
Сезон 3» 16+
09.40, 13.00 Четыре свадьбы 16+
11.00 Любовь на выживание 16+
16.00 Четыре свадьбы 4 16+
18.00 Новые пацанки 16+
21.00 Оторвы 16+
22.00 Детектор 16+
ТВ-3

07.00, 02.30, 03.00, 03.15,
03.45, 04.00 Т/с
«Женская доля»
16+
07.30, 06.45 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 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 «Гримм»
16+
22.15, 23.15 Т/с «Обмани
меня» 16+
00.15 Х/ф «Красный дракон» 18+
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 культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового
кино 16+
07.35 Д/ф «Парящий каменный лес Китая» 16+
08.35 Д/ф «Забытое ремесло. Денщик» 16+
08.50 Х/ф «Наше призвание» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 ХХ Век. «В гостях у Николая Озерова» 16+
12.35, 22.00 Т/с «Спрут 3» 16+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 Д/ф «Королев» 16+
12.15 Д/ф «Забытое ремесло. Ткач и пряха» 16+
12.35, 22.00 Т/с «Спрут 3» 16+
13.45 Д/ф «История русской
еды. Утоление жажды» 16+
14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ.
Точка отсчета» 16+
15.05 Новости. Подробно.
Кино 16+
15.20 Библейский сюжет
16+
15.50 Белая студия 16+
16.35 Д/ф «Забытое ремесло. Трубочист» 16+
17.55 Музыка эпохи барокко. Соня Йончева и
ансамбль Cappella
Mediterranea. Арии из
опер 16+
19.00 Уроки русского. Чтение. Александр Грин.
«Зелёная лампа» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Абсолютный слух 16+
21.15 Власть факта. «Макиавелли. Политика и
мораль» 16+
01.15 Д/ф «Парящий каменный лес Китая» 16+
02.05 Музыка эпохи барокко. «Шут её Величества» 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.35, 02.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 00.50 Тест на отцовство 16+
11.35, 23.55 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.35, 21.45 Д/с «Порча» 16+
13.05, 22.50 Д/с «Знахарка» 16+
13.40, 23.25 Д/с «Верну любимого» 16+
14.10 Х/ф «Психология
любви» 16+
18.00 Т/с «С кем поведёшься...» 16+
03.20 Т/с «Женская консультация» 16+
04.10 6 кадров 16+

13.45 Д/ф «История русской
еды. Голодная кухня» 16+
14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ.
Точка отсчета» 16+
15.05 Новости. Подробно.
Театр 16+
15.20 Пряничный домик.
«Мастера Самарского края» 16+
15.50, 02.40 Д/ф «Первые
в мире. Путь в недра.
Турбобур Капелюшникова» 16+
16.05 Лунев сегодня и завтра 16+
17.15 Большие и маленькие 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Анна
Бабяшкина. «И это
взойдет» 16+
20.30 Д/ф «Любовь и голуби». Что характерно! Любили друг друга!» 16+
21.15 Энигма. Франгиз Ализаде 16+
01.35 Музыка эпохи барокко. Соня Йончева и
ансамбль Cappella
Mediterranea. Арии из
опер 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 04.55 По делам несовершеннолетних 16+
08.15, 02.30 Давай разведёмся! 16+
09.10, 00.50 Тест на отцовство 16+
11.15, 23.55 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.15, 21.45 Д/с «Порча» 16+
12.45, 22.50 Д/с «Знахарка» 16+
13.15, 23.25 Д/с «Верну любимого» 16+
13.50 Х/ф «Сколько живёт любовь» 16+
17.45 Спасите мою кухню 16+
18.00 Т/с «С кем поведёшься...» 16+
03.20 Т/с «Женская консультация» 16+
04.10 6 кадров 16+
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Частные объявления,
реклама, информация

Подайте объявление на купоне.

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРАЗДНИКОМ
ДНЁМ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ!

КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ В КИНО
С 29 сентября «Далекие
близкие» 12+ комедия/мелодрама (Россия)
В ролях: Евгений Сытый, Филипп Авдеев, Екатерина Агеева,
Елена Яковлева, Кирилл Кяро.
Борис работает учителем географии в обычной хабаровской школе. Его жизнь довольно рутинна. У Бориса есть сын Миша, с которым они
в последнее время все реже общаются и стали
друг для друга далекими людьми. Все меняется,
когда Миша дарит отцу на день рождения свой
старый смартфон.

С 29 сентября «Эра выживания»
16+ фантастика (Литва/Франция)
Земля будущего. Человечество находит-

ся на грани вымирания. Хотя технологии выш-

Приглашаем в КИНО пенсионеров!

Теперь каждые ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, СРЕДУ
билет на утренний/дневной сеанс — 120 руб.,
на вечерний — 150 руб. Кроме праздничных дней.

ли на невероятно высокий уровень, люди каждый день сражаются за свою жизнь с природой, которая эволюционировала и превратилась
в безжалостного убийцу. Восстановить баланс
и пошатнуть чашу весов, на которые возложена судьба всего человеческого вида, предстоит
13-летней девочке Веспер.

НА ЭКРАНЕ:
«Красная Шапочка» 12+ фэнтези (Россия)
«Барракуда» 18+ триллер (США)

СКОРО:
С 6 октября «Сердце Пармы» 16+ исторический/драма (Россия)

Киноцентр
КУЗБАСС

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

ДК им. В.И. ЛЕНИНА
ПРИГЛАШАЕТ:
30 сентября в 19 часов - на вечер отдыха «Осенний кураж» для жителей города совместно с кавер-группой «Вектор». Зал торжеств ДК, стоимость билета — 400 рублей.
Ограничения по возрасту: 18+. Возможность
приобретение билетов по Пушкинской карте.
8 октября в 14 часов - «Супер-папа»,
конкурс среди пап города Междуреченска.
Стоимость билета — 150 рублей. Концертный
зал.
8 октября в 18 часов - «Осенний поцелуй», концерт ансамбля «Артист». Стоимость
билета — 350 рублей. Зал торжеств.

Отзвенели, пропели капели
И беспечные звёздные ночи,
Дни десятками лет пролетели,
Но душа всё смириться не хочет.
В этот праздник житейская мудрость
К вам приходит на смену сомненьям,
А в душе всё по-прежнему юность
От нечаянных взглядов волненье.
Объединённый совет ветеранов
ОАО «Южкузбассуголь»
«Южкузбассуголь»..

ДОРОГИЕ ПЕНСИОНЕРЫ И ВЕТЕРАНЫ
ДЕТСКОГО ДОМА №5 «ЕДИНСТВО»,
ПРИМИТЕ САМЫЕ ТЕПЛЫЕ И ИСКРЕННИЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ УВАЖЕНИЯ
И ПОЧИТАНИЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!
Вы очень много знаете об этой жизни, многое можете рассказать и многому научить. Ваши седины означают не только возраст, но и безграничную мудрость, бесценный опыт и
большие познания. Вы являетесь поддержкой для молодого
поколения и примером для подражания.
От всей души желаем вам долгих и счастливых лет, наполненных здоровьем, покоем и заботой. Хочется, чтобы ваша душа всегда оставалась молодой и энергичной.
Бесценен опыт золотой.
Пусть серебро виски покрыло –
В душе вы молоды всегда,
И в этом ваша сила.
Вы – опыт, мудрость, вы – пример,
Так будьте счастливы, здоровы.
Желаем жизни долгих лет
И впечатлений добрых, новых!
С уважением,
администрация и коллектив детского дома №5
«Единство».

С ДНЁМ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА!

Т. для справок: 2-23-44, 2-31-44,
8-999-649-74-15 (Ольга Силинец).
Подробности на сайте Дворца культуры htt://dklenina42.ru

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

Вы мудрость год за годом собирали.
Работали, не покладая рук.
Теперь на пенсии, немного вы устали,
Пусть интересным будет ваш досуг!
Пускай семья хранит, оберегает,
Любовь пусть дарит помощь и уют,
Мы вас душой и сердцем поздравляем,
Пусть уважают вас, лелеют, чтут!

Совет ветеранов
п. Притомского.

Ч Е М О П А С НА К АТ А Р АК Т А
На начальном этапе катаракта может никак не
проявляться. Далее на этапе незрелой катаракты снижается острота зрения, очки не помогают,
возникает ощущение тумана перед глазами. Если катаракта затрагивает один глаз, то могут появиться головокружения и головные боли. Такие
симптомы нельзя игнорировать. Рекомендуется
как можно быстрее обратиться к окулисту.
Если не предпринимать никаких действий, то
заболевание перейдет на следующий этап — зре-

лая катаракта. В этом случае наступает равномерное помутнение хрусталика. Теперь заболевание заметно даже окружающим — зрачок становится белым. Предметное зрение утрачивается. Человек ощущает только свет. Зрелая катаракта способствует появлению сопутствующих
патологий, приводящих к необратимой слепоте.
Затягивать с обращением к специалисту не
стоит. Лечение незрелой катаракты проходит с
АДРЕС ЦЕНТРА:
минимальными рисками.
Г. МЕЖДУРЕЧЕНСК,
В федеральной сети глазных клиник «Оми- ПР. КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, 3.
крон» имеется все необходимое оборудование
ЗАПИСАТЬСЯ НА ДИАГНОСТИКУ
МОЖНО УЖЕ СЕЙЧАС ПО ТЕЛЕФОНУ:
для выявления и лечения катаракты. Прием ведут врачи из Кемерова и Новокузнецка.

В клинике «Омикрон» 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).

На правах рекламы.

Катаракта — распространенное заболевание глаз. Чаще всего это связано с процессом старения тканей зрительной системы.

(38475) 64-205.

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

ПРОДАМ

Реклама

2-КОМН. кв., ул. Интернациональная, 10, 56,5 кв.
м, отдельный вход с улицы,
отличное состояние, новые
сантехника и отопление. Т.
8-913-429-58-00.
ДАЧУ в п. Малиновка,
домик 2-этажный, баня, 2
теплицы, насаждения, ц.
550 тыс. руб. Т. 8-906-97319-85.
ДАЧУ на Студёном Плёсе. Т. 2-26-76, 8-923-48421-66.
ДОМ 2-этажный, п. 2-е
Сыркаши, ул. Куюкова. Т.
8-951-605-16-44.
ДОМ 2-этажный, п. Притомский, общ. пл. 130 кв.
м, 11,2 сот. земли, в шаговой доступности: д/с, школа, магазин. Дорого, или
обмен на 1-комн. кв. с доплатой в нашу сторону. Т.
8-960-922-94-14.
ДОМ, п. Таёжный, ул.
Таёжная, 45/2, 3 комнаты,
земля в собственности, или
обмен на автомобиль, варианты. Т. 8-999-649-5450.
ДОМ, ул. Широкий Лог,
земля и дом в собств., отопление, вода в доме, надворные постройки, баня,
общ. пл. 81,5 кв. м, цена 2000 тыс. руб., торг. Т.
8-923-627-05-61,
8-923621-16-06.
КОМНАТУ в общежитии, ул. Пушкина, 39, 5/5,
18 кв. м, встроенная кухня, есть вода, частично мебель. Т. 8-913-429-58-00.

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

Стройматериалы

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

Транспорт

ОБМЕНЯЙТЕ СТАРЫЙ СЛУХОВОЙ АППАРАТ НА НОВЫЙ - ЦИФРОВОЙ!
До сих пор существуют мифы, касающиеся использования
слухового аппарата: и что он негативно влияет на слух, и что не
решает проблему разборчивости речи.
Эти мифы касаются аналоговых слуховых аппаратов прошлого поколения. Они усиливали все звуки одинаково, и не учитывали особенности
слуха пациента, а их много. При появлении внезапного громкого звука, пользователь аналогового аппарата должен был быстро уменьшить
громкость, однако звук успевал травмировать слуховой анализатор, что
приводило к ухудшению слуха. Пользователь вынужден был привыкать
к этим дискомфортным порой звукам. Современные же цифровые слуховые аппараты усиливают только то, что человек действительно не слышит. Если с вами живет или работает слабослышащий человек, расскажите ему о центре слуха «АудиоНорма». Приходите на примерку, чтобы попробовать и оценить звучание новых умных слуховых аппаратов.

Принесите старый слуховой аппарат и получите
скидку до 20000 рублей на новый!*
*
Запишитесь на прием сегодня: г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 11.. audionorma.ru

тел.: 8 (38475) 77-0-71, моб.тел.: 8-991-435-7727.

* Подробности акции уточняйте у администратора или по телефону.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Бытовая техника

РЕМОНТ
ПРОДАМ
КОЛЁСА: 2 шт., резина зимняя Cordiant и 2
шт., всесезонная резина Tunga Camina 195/65
R15, на стальных дисках,
всё б/у, колёса отбалансированы. Т. 3-62-86,
8-923-621-89-81.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Т.
75-321, 8-909-509-05-50.
ГРУЗОТАКСИ
«Газель».
Т.
3-50-08,
8-903-048-86-77.

* Акция
действует
с 1 по 15
октября.

На правах рекламы.

СНИМУ

Недвижимость

РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

КАЧЕСТВЕННЫЙ
ремонт: стиральные машины, микроволновые
печи, эл. печи, шв. машины. Позвоните сейчас! Т. 6-45-04, 8-960916-47-39.
РЕМОНТ ЖК телевизоров, мониторов, цифровых ТВ приставок. Ремонт стиральных и посудомоечных
машин.
Ремонт холодильников
и электропечей. Выезд
мастера. Гарантия. Документы об оплате. Т.
8-913-287-10-52.

РЕМОНТ
телевизоров
(ИП Исупов В.В.). Т. 8-906934-91-47.
РЕМОНТ посудомоечных, стиральных машин на дому. Ремонт
водонагревателей
и
другой бытовой техники любой сложности.
Ремонт СВЧ, мультиварок и прочей мелкой
бытовой техники. Выезд на адрес. Гарантия.
Т. 8-950-262-67-42.

РЕМОНТ холодильников
на дому. Т. 9-08-08, 6-1505, 8-901-929-82-49.

Реклама
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РЕМОНТ швейных машин любой сложности,
всех типов. Т. 8-950279-36-71.

Реклама
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Разное

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

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

Одежда

ПРОДАМ
ТУФЛИ женские чёрные, каблук 5 см, р. 38,5,
туфли чёрные, каблук 8
см, р. 36, туфли атласные чёрные, каблук 10 см,
р. 37, босоножки светлокоричневые, каблук 8 см,
р. 36, туфли на платформе,
высота 5 см, р. 38, туфли
джинсовые на белой подошве, р. 36, кроссовки чёрные, р. 39, сапоги осенние, каблук 6 см, р. 38. Т.
8-950-576-89-92.

КУРТКИ бордового и
розового цветов на девочку, р. 40-42, полупальто
драповое, красного цвета,
р. 42-44, полупальто драповое 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 мужские, р. 43 и
42, костюм мужской, р. 52,
весна-осень, сапоги кирзовые
новые, р. 42, мужскую кепку
из нерпы, р. 57-58 и бейсболку. Т. 8-950-576-89-92.

Мебель

ПРОДАМ
ШКАФ платяной, комод,
мини-прихожую. Т. 8-923625-69-09.

ТАЛОН на уголь, срочно, дорого. Т. 8-903944-45-91, 8-923-47889-08.
ТАЛОН на уголь. Т.
8-923-632-27-04.
ТАЛОН на уголь. Дороже
всех. Т. 8-923-462-51-77.
ТАЛОН
на
уголь,
срочно и дорого. Т.
8-961-715-93-61.

МАТРАС с кокосовым
волокном + противоударники салатового цвета +
УСИЛИТЕЛЬ, колонки
балдахин розовый для детсоветского пр-ва. Т. 8-951ской кроватки, пододеяль- 617-84-77.
ники белые на 140 и полосатые на 120, новые, сараЧАСЫ, игрушки, свефан новый для беремен- тильники и др. времён
ных, р. 50, брюки для бе- СССР. Т. 8-913-310-10ременных, р. 46 и 48-50. Т. 77.
8-950-576-89-92.
ДРОВА,
дёшево.
Т.
8-923-462-51-77.
МУЖ на час (мелкий
МУЗЫКАЛЬНЫЕ
инремонт). Т. 8-950-279струменты: баян «Этюд» в
36-71.
футляре, аккордеон «Квинта», пюпитр для нот, всё
ПЕРЕКИДАЕМ уголь:
в хорошем состоянии. Т.
1 тонна - 350 руб. Т.
8-923-626-37-28.
8-905-075-72-72.
НАВОЗ конский, перегной и солому в мешОТКРЫВАНИЕ дверей,
ках, сено, овёс. Мологаражей,
сейфов, авто
ко коровье, творог. Т.
(при
наличии
докумен3-07-85, 8-905-964-48тов), установка, замена
16.
замков. Круглосуточно.
Т. 8-909-519-92-02.
РЕЛЬСЫ, 4 шт. по 6 метров, дорожные блоки, длиПЕРЕКИДАЕМ уголь,
на 2 м, 3 шт. и длина 1 м, 4 наколем
дрова.
Т.
шт. Т. 8-950-267-41-85.
8-905-909-99-05.

УСЛУГИ

УГОЛЬ с доставкой. Т.
8-905-075-13-51.
УГОЛЬ тоннами, мешками. Т. 8-999-649-54-50.
ШУБУ новую, мутоновую, р. 46, сапоги зимние,
чёрного цвета, натуральный мех, широкий каблук,
толстая подошва, немного
б/у, р. 37, диван-книжку,
стол письменный, тумбочки, 2 шт., палас, 3 х 4,2 м.
Т. 8-913-333-43-45.

КУПЛЮ
МАГНИТОФОН кассетный или катушечный, усилитель, радио, колонки.
Советского или японского производства.Т. 8-923467-46-70.
ЗНАЧКИ, иконы, подстаканники, самовар, статуэтки из фарфора и металла, монеты, штык-нож,
кортик, саблю до 1945 года, военную атрибутику,
новогодние игрушки времён СССР. Т. 8-904-966-2599.
ПРИЁМНИК,
магнитофон, телевизор пр-ва
СССР. Т. 8-905-964-12-20.
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ПОКЛЕИМ обои: 1 кв.
м - 120 руб. Т. 8-905075-72-72.
ПОКЛЕЙКА обоев, побелка, покраска, укладка
линолеума,
мелкий бытовой ремонт. Т.
8-905-909-99-05.
СВАРОЧНЫЕ работы.
Т. 8-913-132-94-64.

Работа

ИЩУ РАБОТУ
ВЫПОЛНЮ косметический ремонт квартир: поклею обои, побелю, покрашу стены и потолки, постелю линолеум, выполню
мелкий бытовой ремонт. Т.
8-951-169-06-16.
РАЗНОРАБОЧЕГО,
грузчика, сторожа, охранника. Т. 8-951-169-06-16.
ПЕРЕКИДАЮ
уголь,
наколю дрова, вскопаю
огород, скошу траву; выкопаю ямы, траншеи, канавы. Т. 8-913-433-19-73.

ПЕРЕКИДАЮ
уголь,
щебень, гравий, землю,
шлак, отсыпку; наколю
дрова, вскопаю огород,
скошу траву; выкопаю
ямы, траншеи, канавы. Т.
8-951-169-06-16.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ,
установке счетчиков, розеток, выключателей, замене проводки. Т. 8-905077-40-51, 3-22-67.
ПОКЛЕЮ обои, побелю, покрашу стены и потолки, постелю линолеум,
выполню мелкий бытовой
ремонт. Т. 8-913-433-1973.
РАЗНЫЕ работы по
дому и на приусадебном
участке, строительные и
штукатурные работы, перекидаю уголь, напилю и
наколю дрова. Т. 8-908956-95-43, 8-951-179-2298.
РЕМОНТ квартир, дач:
штукатурка, покраска,
демонтаж стен, установка заборов, сантехработы и многое другое. Качественно и недорого. Т.
8-906-930-93-37.

ТРЕБУЕТСЯ
АДМИНИСТРАТОР
(технический
работник),
сторож-истопник в банный
бизнес. Т. 8-906-980-0709.

Животные

ПРОДАМ
БЫЧКОВ, тёлочек, лошадей, на доращивание и
на мясо. Т. 3-07-85, 8-905964-48-16.
КОЗ (можно на мясо).
Т. 8-908-956-95-43, 8-951179-22-98.

ОТДАМ
В заботливые руки
пушистого котенка.
Тел. 8-908957-823-17.

Здоровье
ВЕДЁТСЯ запись на занятия по системе «Белояр», эта гимнастика показана при хронических
болях в спине, шее, суставах, грыжах; восстановление
межпозвонковых дисков для людей разного возраста.
Контактные телефоны:
8-913-329-66-76, 8-913426-32-64.
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В БОЛЬШОЙ СЕМЬЕ ГАРМОНИК
Даже не играя, когда просто разворачиваешь гармонь и слушаешь один
её голос, другой, в самой глубине души отзываются те же созвучия…
Минорный строй сибирской гармошки, озорной – саратовской, гулкий
– тульской гармони, богатый и мощный – нижегородской, заливистый
нежный голос шуйской трогали души школьников, участников встречи
с Сергеем Кононовым, на выставке коллекции русских народных
инструментов «А музыка звучит»,
в гостиной городского краеведческого музея.
Сергея Кононова больше
знают как руководителя ансамбля казачьей песни «Вольница» и центра казачьей культуры «РодовА» во Дворце культуры «Распадский». Меньше
– как мастера реставрации гармоней и коллекционера, обладателя раритетов.
Для юных музыкантов младшего и старшего оркестров
русских народных инструментов детской музыкальной школы №24 Сергей Сергеевич провёл знакомство с историей и
характером мастеровых и фабричных инструментов. В его
жизни первой стала белорусская гармонь «Нарач» – её
приобрела одарённому внуку
бабушка, которая и сама ни
дня не жила без песни.
– Под гармонь люди радовались и плакали, встречали и

провожали. Праздники, свадьбы, гулянья, да и просто задушевные вечера не обходились
без гармони. Инструменты снашивались и рвались, порой их
забрасывали на чердаки. Любознательные ребятишки с
детства присматривались, как
устроена гармонь, разбирали
бросовые инструменты на «голоса», дудели в них, – вспоминает детство в Чебал-Су Сергей Сергеевич. – Когда я принёс свою гармонь в починку
старенькому мастеру, тот предложил мне самому поучаствовать, посмотреть, как инструмент «ворачивают к жизни».
«Нарач» я забрал с собой в армию, а когда демобилизовался,
оставил товарищу.
На выставке не все гармони: здесь их 24, больше – в
мастерской, на реставрации.

Часть из них, с тех самых «чердаков», передана мастеру в
дар. Реставрация – работа неспешная, тонкая, вдумчивая. В
итоге «всё получается красиво
и чинно», по словам умельца;
инструмент выходит с душой.
…Впечатляет итальянская гармонь начала прошлого века. Крупная, как баян,
вся золотисто-перламутровая
– планки, кнопки и меха. Эта
красавица имеет именно музейную ценность – чинить такой ветхий инструмент смысла нет, зато всё в ней дышит
историей…
Аскетично выглядит гармонь Великой Отечественной
войны.
– Ещё в начале века, Первая мировая показала мощное
психологическое воздействие
игры гармониста на марше и

В большой семье гармоник.

Сергей Кононов.

отдыхе: музыка воодушевляла
солдат и придавала сил, – рассказывает Сергей Сергеевич.
– Поэтому, когда грянула Великая Отечественная фабрики
и артели, где ранее изготавливали медные и латунные самовары, перешли на изготовление гармоней, простецких, ничего лишнего, лишь бы настраивались и громко играли.
Только за первые три месяца войны было выпущено 12
тысяч гармоней, для поднятия боевого духа наших солдат. До конца войны 60 тысяч
гармоней было отправлено на
фронт. Тысячи гармонистов наяривали по заявкам однополчан и политуправления Красной Армии! В каждой стрелковой роте, артиллерийской батарее, в каждом авиаполку,
экипаже танкистов и самоходчиков, моряков и подводников
был свой гармонист. Во время
затишья он разряжал атмосферу залихватскими частушками,
лирическими песнями о родной
стороне, старинными бравыми
солдатскими песнями…
Есть на выставке и трофейная немецкая гармонь, с которой вернулся после Победы в
1945-м дедушка одного из друзей коллекционера.
Наибольшую известность
имела тульская фабрика. Ныне
тульские мастера изготавлива-

ют гармони только на заказ.
Нижегородские мастера
славятся тем, что каждый от
начала и до конца делает гармонь своими руками – «единоручно». Мастер ставит своё
клеймо на каждой кусковой
планке «голосов». На выставке – изделие знаменитого нижегородского гармонного мастера Рекшинского.
Сергей Кононов и участники его ансамбля «Вольница»
предпочитают гармони шуйские – «за разлив». Их в коллекции целый ряд.
Интересные истории и виртуозные наигрыши любимых в
народе песен аудитория поддерживала, аплодируя и подпевая. В свою очередь, владение народными инструментами продемонстрировали ученики музыкальной школы Вениамин Слесаренко, Федор Ворожейкин, инструментальный
ансамбль «Ярмарка». Вместе
с Сергеем Кононовым участники встречи сыграли и спели
«Катюшу».
Посетителей музея до 7
октября, наряду с коллекцией
«А музыка звучит», ждёт и выставка живописи Анны Смирновой «С любовью в сердце».
Софью ЖУРАВЛЁВА.
Фото автора.

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ

ОКТЯБРЕ 2022 г.
(один выпуск)

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

Пятница, 7 октября
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, 02.30 Инфоканал 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+
00.05 К годовщине полета
первого киноэкипажа 12+
01.30 Т/с «Судьба на выбор» 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 «Ветер в лицо»
12+
ТНТ

07.00 М/ф «Гурвинек. Волшебная игра» 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, 22.00 Комеди Клаб
16+
23.00, 04.15, 05.05 Открытый микрофон 16+

00.00 Х/ф «Нэнси Дрю и
потайная лестница» 12+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.25 Comedy Баттл 16+
05.55, 06.40 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
07.50 Х/ф «Сельский детектив. Актриса»
12+
09.40 Х/ф «Сельский
детектив. Дикая
роза» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
11.45 Х/ф «Сельский детектив. Конус географический» 12+
13.30, 15.00 Х/ф «Сельский
детектив. Кино поольховски» 12+
14.50 Город новостей 16+
18.05, 02.10 Петровка, 38
16+
18.20 Х/ф «Сельский детектив. Днем с огнем» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов
12+
00.40 Х/ф «Дети понедельника» 16+
02.25 Х/ф «Кукловод»
12+
05.20 Д/ф «Семейные драмы. Несчастный кинобрак» 12+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+
06.35 М/ф «Сказки шрэкова
болота» 6+
06.50 М/ф «Забавные истории» 6+
07.00 М/ф «Приключения
вуди и его друзей»
0+

08.00 Т/с «Тётя Марта» 16+
09.00 Суперлига 16+
10.35 «Уральские пельмени». Смехbook 16+
11.50, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский
дрифт» 12+
23.00 Х/ф «Али, рули!»
18+
00.50 Х/ф «Такси-5» 18+
02.30 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+
РЕН

05.00, 09.00 Документальный проект 16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие 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 Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.45 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Охота на воров» 16+
23.00 Бойцовский клуб РЕН
ТВ. Прямая трансляция 16+
00.30 Х/ф «Бегущий человек» 16+
02.10 Х/ф «Власть огня»
12+
НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты. Будущее за настоящим» 6+

Суббота, 8 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота 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 Видели видео? 0+
14.45 Д/ф «Космическая
Одиссея. Портал в
будущее» 0+
15.50 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. Высшая
лига 16+
23.40 Мой друг Жванецкий 12+
00.40 Д/ф «Марина Цветаева.
Предсказание» 16+
01.45 Камера. Мотор. Страна 16+
03.05 Д/с «Россия от края до
края» 12+
РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «Сердце матери» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Доченьки» 12+
00.45 Х/ф «Мне с Вами по
пути» 12+
03.55 Х/ф «Нинкина любовь» 12+

09.00 Звездная кухня 16+
09.30 Перезагрузка 16+
10.00 Звезды в Африке 16+
18.00 Х/ф «Ботан и Супербаба» 16+
19.30 Новая битва экстрасенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Женский стендап 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.55 Битва экстрасенсов 16+
03.10, 04.00 Импровизация 16+
04.45 Comedy Баттл 16+
05.35 Открытый микрофон 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «Не обмани»
12+
07.30 Православная энциклопедия 6+
07.55 Х/ф «Сельский детектив. Днем с огнем» 12+
11.30, 14.30, 23.15 События 12+
11.45 Х/ф «Дети понедельника» 16+
13.30, 14.45 Х/ф «Проклятие брачного
договора» 12+
17.20 Х/ф «Семь страниц
страха» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф «Следствие ведёт
КГБ. Шпион на миллиард долларов» 12+
00.10 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
00.50 Специальный репортаж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.40, 02.25, 03.05, 03.45
Хроники московского
быта 12+
04.30 Д/ф «Битва за наследство» 12+
05.50 Закон и порядок 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 06.20 Однажды в России. Спецдайджест 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+

06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф 0+
08.00 М/ф 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 100 мест, где поесть 16+
11.00 Х/ф «Форсаж» 16+
13.10 Х/ф «Двойной форсаж» 12+
15.20 Х/ф «Форсаж-4»
16+
17.25 Х/ф «Форсаж-5»
16+
20.00 Х/ф «Форсаж-6»
12+
22.35 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский
дрифт» 12+
00.35 Х/ф «Али, рули!»
18+
02.10 Х/ф «Такси-5» 18+
03.45 6 кадров 16+
РЕН

05.00 Невероятно интересные истории 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой
пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.00, 19.45 Х/ф «Два
ствола» 16+
20.30 Х/ф «Гнев человеческий» 16+
23.25 Х/ф «Зеленая
миля» 16+
02.50 Х/ф «Мавританец»
16+
04.50 Тайны Чапман 16+

09.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
11.05 Т/с «Морские дьяволы. Северные
рубежи» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
22.00 Т/с «Балабол» 16+
23.55 Своя правда 16+
01.40 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.00 Таинственная Россия 16+
03.40 Т/с «Мент в законе» 16+
ЗВЕЗДА

05.50, 14.00 Т/с «Русские
амазонки-2» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.30 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 12+
11.30, 13.15 Х/ф «Большая семья» 12+
18.40 Время героев 16+
19.00 Д/ф «Легенды госбезопасности» 16+
19.55 Х/ф «Без права на
ошибку» 16+
22.00 Здравствуйте, товарищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 Х/ф «Змеелов» 16+
01.35 Х/ф «Суровые километры» 12+
03.10 Х/ф «Белорусский
вокзал» 12+
Матч-ТВ

10.00 Есть тема! 16+
11.00, 14.00, 16.55, 19.30,
22.55 Новости
11.05, 19.35, 23.00, 01.05,
03.30 Все на матч!
12+
14.05 Лица страны. Владимир Бут 12+
14.25 Футбол. Еврокубки.
Обзор 0+
15.30 Есть тема! 12+
17.00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. Прямая трансляция из
Читы 16+
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 Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование
16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.10 Шоу «Аватар» 12+
22.50 Ты не поверишь! 16+
23.50 Международная пилорама 16+
00.30 «Квартирник НТВ» у
Маргулиса 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 Таинственная Россия 16+
03.40 Т/с «Мент в законе» 16+
ЗВЕЗДА

04.50 Т/с «Русские амазонки-2» 16+
07.10, 08.15, 01.20 Х/ф
«Ссора в Лукашах»
12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
09.20 Легенды телевидения 12+
10.05 Главный день 16+
10.55 Д/с «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, 18.30 Т/с «Разведчики» 16+
21.00 Легендарные матчи 12+
00.00 Х/ф «Мерседес»
уходит от погони»
12+
02.50 Д/с «Хроника Победы» 16+
03.20 Х/ф «Суровые километры» 12+

НТВ

05.10 Д/с «Спето в СССР»
12+
05.55 Т/с «Инспектор Купер» 16+
07.30 Смотр 0+

Матч-ТВ

10.00 Есть тема! 16+
11.00, 14.00, 16.55, 19.55
Новости

19.50 Автоспорт. G-Drive
российская серия кольцевых гонок. «Крепость Грозная». Туринг. Прямая
трансляция 0+
20.55 Футбол. Товарищеский матч. Женщины.
Россия - Белоруссия.
Прямая трансляция
из Белоруссии 0+
23.25 Гандбол. Чемпионат
России. OLIMPBET суперлига. Мужчины.
«Чеховские медведи» (Московская область) - «Виктор»
(Ставрополь). Прямая трансляция 0+
01.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Хоффенхайм» - «Вердер».
Прямая трансляция
0+
04.20 Точная ставка 16+
04.40 Бадминтон. Чемпионат России. Командный турнир 0+
06.30 Как это было на самом
деле 12+
06.55 Новости 0+
07.00 Бокс. Чемпионат
России. Мужчины.
Трансляция из Читы
0+
09.05 Рецептура 0+
09.30 Всё о главном 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки» 12+
07.05, 07.55, 08.55, 09.30,
10.20, 11.15, 12.15,
13.30, 13.40, 14.35,
15.35, 16.30 Т/с
«Три капитана»
16+
18.00, 18.45, 19.40, 20.30,
21.20, 22.15 Т/с
«След» 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 01.40, 02.25, 03.00
Т/с «Свои-5» 16+
03.40, 04.15 Т/с «Свои2» 16+
04.50 Т/с «Филин» 16+
11.05, 22.30, 01.00, 03.45
Все на матч! 12+
14.05 М/ф «Команда МАТЧ» 0+
14.25 Рецептура 0+
14.55 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. Финалы. Прямая трансляция из Читы 16+
17.00 Автоспорт. G-Drive
российская серия кольцевых гонок. «Крепость Грозная». Туринг. Прямая
трансляция 0+
17.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА «МИНСК» (Белоруссия). Прямая трансляция 0+
20.00 Футбол. МИР российская премьер-лига.
ЦСКА - «Динамо»
(Москва). Прямая
трансляция 0+
22.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» «Ювентус». Прямая
трансляция 0+
01.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Болонья»
- «Сампдория». Прямая трансляция 0+
04.30 Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия» (Дортмунд) «Бавария» 0+
06.30 Как это было на самом
деле 12+
06.55 Новости 0+
07.00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. Финалы. Трансляция из
Читы 0+
09.05 Катар- 2022 г 12+
09.30 Ген победы 12+

ПЯТНИЦА

23.20 Х/ф «Охотники за
разумом» 16+
01.10, 02.20, 04.30 Пятница news 16+
01.30 Кондитер 4 16+
02.50 Черный список 2 16+
05.00 Кондитер 5 16+
08.30 Новые пацанки 16+
18.00 Х/ф «Эйс Вентура» 16+
19.40 Х/ф «Эйс Вентура
2» 16+
21.20 Х/ф «Прочь» 18+

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 Новый день 12+
12.50 Мистические истории 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 «Дивергент»
16+
23.15 Х/ф «Тёмный мир»
16+
01.30 Х/ф «Колдовство»
16+
03.15, 04.00, 04.45, 05.30,
06.15 Д/с «Тайные
знаки» 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового
кино 16+
07.35 Д/ф «Десять колец
Марины Цветаевой»
16+
08.25 Х/ф «Я - вожатый
форпоста» 16+
00.55, 02.00, 02.55, 03.50
Т/с «Прокурорская
проверка» 16+
ПЯТНИЦА

23.10, 21.20 Х/ф «Мистер
Черч» 12+
00.50, 03.30, 05.00 Пятница news 16+
01.10 Х/ф «Просто помиловать» 18+
04.00, 07.50 Черный список 2 16+
05.30 Кондитер 5 16+
07.30 Мамы пятницы 4 16+
09.30 Гастротур 2 16+
10.30, 13.40, 19.50 Четыре
свадьбы 16+
12.20 Четыре дачи 16+
18.10 Мистер Х 16+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.00 Гадалка 16+
11.30 Х/ф «Смерть ей к
лицу» 16+
13.45 Х/ф «Колдовство»
16+
15.45 Х/ф «Дивергент»
16+
18.45 Х/ф «Дивергент.
Инсургент» 16+
21.00 Х/ф «Дивергент. За
стеной» 16+
23.15 Х/ф «Тёмный мир.
Равновесие» 16+
01.30 Х/ф «Возвращение» 18+
03.00, 03.45, 04.15, 05.00,
05.45, 06.30 Д/с
«Тайные знаки» 16+
РОССИЯ К

5 КАНАЛ

05.00, 05.30, 06.05, 06.45,
07.25, 08.15 Т/с
«Филин» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.10 Они потрясли мир 16+
10.55, 11.55, 12.55, 13.45
Х/ф «Медвежья
хватка» 16+
14.45, 15.45, 16.40, 17.40
Т/с «Беги!» 16+
18.40, 19.30, 20.35, 21.25,
22.20, 23.10 Т/с
«След» 16+
00.00 Известия. Главное
16+

06.30 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь подвижника» 16+
07.05 М/ф «Не любо - не
слушай. Архангельские новеллы. Волшебное кольцо» 16+
07.50 Х/ф «Я тебя ненавижу» 0+
09.10 Мы - грамотеи! 16+
09.50 Неизвестные маршруты России. «Тверская
область. Из Торжка в
Калязин» 16+
10.30 Х/ф «По главной улице с оркестром» 12+

10.20 Х/ф «Гроза» 0+
12.00 Открытая книга. Анна
Бабяшкина. «И это
взойдет» 16+
12.30, 22.15 Т/с «Спрут 3» 16+
13.30 Д/ф «Первые в мире.
Одиссея сибирского
казака» 16+
13.45 Д/ф «История русской
еды. Откуда что пришло?» 16+
14.15 Д/ф «ЦСДФ. Точка отсчета» 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Франгиз Ализаде 16+
16.20 Лунев сегодня и завтра 16+
17.25 Д/ф «Первые в мире.
Петля Петра Нестерова» 16+
17.40 Музыка эпохи барокко. «Пёрселл-гала»
16+
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 Х/ф «По главной улице с оркестром» 12+
21.20 Линия жизни 16+
23.40 2 Верник 2 16+
00.30 Х/ф «В тихом омуте» 16+
02.40 М/ф «Праздник» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.40, 02.45 Давай разведёмся! 16+
09.40, 01.05 Тест на отцовство 16+
11.45, 00.10 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.45, 22.00 Д/с «Порча» 16+
13.15, 23.05 Д/с «Знахарка» 16+
13.50, 23.40 Д/с «Верну любимого» 16+
14.25 Х/ф «Горная болезнь» 16+
18.00 Х/ф «Моя сестра
лучше» 16+
03.35 Т/с «Женская консультация» 16+
04.25 6 кадров 16+
12.00 Земля людей. «Саамы. Олени красивей
всех!» 16+
12.30 Черные дыры. Белые
пятна 16+
13.10 Д/ф «Великие мифы.
Одиссея. Пение сирен» 16+
13.40 Д/ф «Путешествие к
спасительным берегам Мексики» 16+
14.35 Рассказы из русской
истории 16+
16.00 Д/ф «Забытое ремесло. Ткач и пряха» 16+
16.15 Больше, чем любовь
16+
16.55 Х/ф «В огне брода
нет» 0+
18.30 Д/ф «Видеть невидимое» 16+
19.10 Д/ф «Энциклопедия загадок. Тургайские геоглифы. Тайна древних кочевников» 16+
19.40 Х/ф «Сказание о
Рустаме» 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким
16+
23.00 Клуб Шаболовка, 37.
Группа «Воскресение» 16+
00.05 Х/ф «Жаль, что ты
каналья» 16+
01.35 Д/ф «Десять колец
Марины Цветаевой»
16+
02.30 М/ф «Мистер Пронька» 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.10 6 кадров 16+
05.50 Т/с «Сватьи» 16+
06.50 Х/ф «Как извести любовницу за
7 дней» 16+
10.30 Х/ф «Пленница»
16+
18.00 Т/с «Ветреный»
16+
21.30 Х/ф «Сколько живёт любовь» 16+
01.10 Х/ф «Психология
любви» 16+
04.20 Т/с «Женская консультация» 16+
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

Воскресенье, 9 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.05, 06.10 Х/ф «Егерь»
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Повара на колесах
12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 Т/с «Убойная сила»
16+
16.45, 23.45 Д/с «Романовы» 12+
18.50 Поем на кухне всей
страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
00.45 Д/ф «И примкнувший
к ним Шепилов» 16+
03.25 Д/с «Россия от края до
края» 12+
РОССИЯ 1

05.35, 03.15 Х/ф «Кузнец моего счастья»
12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Большие перемены
16+
13.05 Т/с «Сердце матери» 16+
18.00 Песни от всей души
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Миллионер»
16+

ТНТ

07.00 М/ф «Смешарики» 0+
09.00 М/ф «Аисты» 6+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00 Т/с
«СашаТаня» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «Нина» 16+
19.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Лучшее на ТНТ 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Новые танцы 16+
01.00, 02.20 Битва экстрасенсов 16+
03.35 Импровизация 16+
04.25 Comedy Баттл 16+
05.10 Открытый микрофон 16+
06.00, 06.45 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
ТВ ЦЕНТР

06.15 Х/ф «Бархатные
ручки» 12+
07.55, 03.00 Х/ф «Идеальное убийство»
16+
09.30 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.20 События 12+
11.45 Х/ф «Дело «пёстрых» 12+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
16+
15.00 «Нам шутка строить и жить помогает!» Юмористический
концерт 12+
16.15 Х/ф «Королева при
исполнении» 12+
18.15 Х/ф «Танцы на песке» 16+
21.55, 00.35 Х/ф «Танцы
на углях» 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «Механик» 16+
04.25 Д/ф «Олег Видов.
Всадник с головой»
12+

05.05 10 самых... 16+
05.30 Московская неделя 12+
23.00 Открытый микрофон 16+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
08.00, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов+ 16+
11.35 Х/ф «Форсаж-7»
16+
14.20 Х/ф «Форсаж-8»
12+
17.00 Маска. Танцы 16+
18.30 Х/ф «Форсаж.
Хоббс и Шоу» 16+
21.10 Х/ф «Доктор
стрэндж» 16+
23.25 Х/ф «Дракулов»
16+
01.05 Х/ф «Пустой человек» 18+
03.20 6 кадров 16+
РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
09.00 Самая народная программа 16+
09.30 Знаете ли вы, что?
16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная история 16+
13.00 Х/ф «Охота на воров» 16+
15.50, 17.00 Х/ф «Гнев
человеческий»
16+
18.40 Х/ф «Заступник»
16+
20.50 Х/ф «Ледяной
драйв» 16+
23.00 «Итоговая программа» с Петром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие
гипотезы 16+

04.25 Территория заблуждений 16+
20.00 Х/ф «Дивергент. За
стеной» 16+
НТВ

05.15 Т/с «Инспектор Купер» 16+
06.45 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают!
12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на реальных
событиях 16+
03.20 Т/с «Мент в законе» 16+
ЗВЕЗДА

04.50 Т/с «Русские амазонки-2» 16+
07.10 Х/ф «Без права на
ошибку» 16+
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 Маршалом 12+
13.05 Спецрепортаж 16+
13.45 Д/с «Освобождение»
16+
14.15 Т/с «На рубеже. Ответный удар» 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Здесь твой
фронт» 16+
01.10 Х/ф «Правда лейтенанта Климова»
12+
02.40 Х/ф «Мерседес»
уходит от погони»
12+

03.55 Д/ф «Легендарные самолеты. И-16. Участник семи войн» 16+
Матч-ТВ

10.00 Смешанные единоборства. UFC. Чарльз
Оливейра против Кевина Ли. Трансляция
из Бразилии 16+
11.00, 14.00, 19.55 Новости
11.05, 17.00, 20.00, 22.30,
03.45 Все на матч!
12+
14.05 М/ф «Как казаки олимпийцами стали» 0+
14.25 Футбол. Журнал лиги
чемпионов 0+
14.55 Д/ф «Вызов принят»
12+
16.00 Karate Combat 2022 г
из США 16+
17.55 Регби. PARI Чемпионат России. «ВВАПодмосковье» (Монино) - «Красный Яр»
(Красноярск 0+
20.25 Футбол. МИР российская премьер-лига.
«Оренбург» - «Ахмат» (Грозный 0+
22.55 Футбол. МИР российская премьер-лига.
«Ростов» (Ростовна-Дону) - «Краснодар» 0+
01.00 «После футбола» с
Георгием Черданцевым 12+
01.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» «Лечче 0+
04.30 Автоспорт. Кубок Чеченской Республики
по автомобильным
кольцевым гонкам
«AKHMAT Race». 0+
06.30 Как это было на самом
деле 12+
06.55 Новости 0+
07.00 Волейбол. Чемпионат
России. Pari суперлига. Женщины. «Динамо» (Москва) - «Локомотив» (Калининградская область) 0+
09.05 Катар- 2022 г 12+
09.30 Ген победы 12+

5 КАНАЛ

05.00, 05.45, 06.30, 07.10 Х/ф
«Медвежьяхватка»16+
08.05, 09.00, 09.55, 10.50
Т/с «Взрыв из прошлого» 16+
11.45, 12.45, 13.45, 14.50 Х/ф
«Батальон» 16+
15.55, 16.45, 17.35, 18.40,
19.30, 20.25, 21.05,
22.00, 22.50, 23.45,
00.30, 01.15 Т/с
«След» 16+
02.05, 02.50, 03.35, 04.20
Т/с «Охотники за
головами» 16+
ПЯТНИЦА

23.20 Х/ф «Просто помиловать» 18+
01.30, 03.30, 04.30, 01.50
Пятница news 16+
02.00, 04.00, 07.50, 02.10
Черный список 2 16+
05.00 Кондитер 5 16+
07.30 Мамы пятницы 4 16+
09.00 Зовите шефа 16+
11.10 Битва шефов 2 16+
20.00 Адский шеф 16+
22.30 Х/ф «Прочь» 18+
00.10 Х/ф «Охотники за
разумом» 16+
ТВ-3

07.00, 14.00, 00.10 «Дом исполнения желаний» с
Еленой Блиновской 16+
07.05 Мультфильмы 0+
10.30, 12.30 «Дом исполнения желаний» с Еленой Блиновской. Завтрак в постель. Лучшая версия себя 16+
11.00, 11.30, 12.00 Д/с «Слепая» 16+
14.05 Х/ф «Тёмный мир» 16+
16.15 Х/ф «Тёмный мир.
Равновесие» 16+
18.15 Х/ф «Ряд 19» 16+
20.00 Х/ф «Кома» 16+
22.15 Х/ф «Фантом» 16+
00.15 Х/ф «Дивергент.
Инсургент» 16+
02.15 Х/ф «Смерть ей к
лицу» 16+
04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Д/с
«Тайные знаки» 16+

РОССИЯ К

06.30 Д/ф «Энциклопедия загадок. Тургайские геоглифы. Тайна древних кочевников» 16+
07.05 М/ф «Оранжевое горлышко» 16+
07.25 Х/ф «Дождь в чужом городе» 16+
09.40 Концерт 16+
10.10 Диалоги о животных.
Калининградский зоопарк 16+
10.50 Большие и маленькие 16+
13.05 Невский ковчег. Теория
невозможного 16+
13.35 Игра в бисер 16+
14.15 Д/ф «Элементы» с
Ильёй Доронченковым. Клод Моне. «Завтрак на траве» 16+
14.45 Х/ф «Жаль, что ты
каналья» 16+
16.30 «Картина мира» с Михаилом Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.45 Передача знаний. Телевизионный конкурс 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Спектакль «Женитьба» 16+
22.10 Д/ф «Белоруссия. Коссовский замок» 16+
22.40 Шедевры мирового
муз. театра 16+
01.05 Х/ф «В огне брода
нет» 0+
02.35 М/ф «Легенда о Сальери» 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 04.55 6 кадров 16+
05.50 Т/с «Сватьи» 16+
06.50 Х/ф «Горная болезнь» 16+
10.10 Х/ф «Моя сестра
лучше» 16+
14.05 Пять ужинов 16+
14.20 Т/с «Ветреный» 16+
21.20 Х/ф «Как извести любовницу за
7 дней» 16+
01.00 Т/с «Девичник»
16+
04.05 Т/с «Женская консультация» 16+

Программа передач телеканала МАУ СМИ «КВАНТ»
ПОНЕДЕЛЬНИК,
3 ОКТЯБРЯ
19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Т/c «ВЕРНИ МОЮ
ЛЮБОВЬ» № 1 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 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» № 3 16+
23.00 -01.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«КОЛИБРИ» 16+
01.00 - 02.00 Т/с «ПАРФЮМЕРША 2» № 3 16+
02.00 - 03.00 Т/с «ПАРФЮМЕРША 2» № 4 16+
03.00 - 04.00 Д. ф НАУЧНЫЕ
СЕНСАЦИИ Медицина
будущего 12+
04.00 - 05.00 Д. ф ВОКРУГ СВЕТА. МЕСТА СИЛЫ 12+
05.00 - 06.00 Д/ф «КЛЯТВА
ГИППОКРАТА № 16+
06.00 - 06.58 Д/ф «РОССИЯ.
ВНЕ ЗОНЫ ДОСТУПА.
Озеро Смердячье» 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 «НЕ ОБМАНЕШЬ. Речь» 16+
11.00 - 11.58 Д/ф «МЕЧТАТЕЛИ. Сингапур. Восьмое
чудо света»
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 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» № 1 16+
15.00 - 16.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» № 2 16+
16.00 - 17.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» № 45 16+
17.00 - 18.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» № 46 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «ЕДА ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА. Яблоки. ОДИН ДЕНЬ В ГОРОДЕ. Неаполь» 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

ВТОРНИК,
4 ОКТЯБРЯ
19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Т/с «ВЕРНИ МОЮ
ЛЮБОВЬ» № 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 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» № 4 16+
23.00 -01.00 Д/ф «Субтитры» 16+
01.00 - 02.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» № 1 16+
02.00 - 03.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» № 2 16+
03.00 - 04.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИ»Т № 45 16+
04.00 - 05.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» № 46 16+
05.00 - 06.00 Д/ф «МЕЧТАТЕЛИ. Сингапур. Восьмое
чудо света» 12+
«06.00 - 06.58 Д/ф «ЕДА ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА.
Яблоки. ОДИН ДЕНЬ В
ГОРОДЕ. Неаполь» 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» № 10 16+
11.00 - 11.58 Д/ф «МЕЧТАТЕЛИ
Армения. Музыка гор»
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 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» № 3 16+
15.00 - 16.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» № 4 16+
16.00 - 17.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» № 47 16+
17.00 - 18.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» № 48 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «БЕЗ ХИМИИ.
Пищеварение. ОДИН
ДЕНЬ В ГОРОДЕ. Будапешт» 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

СРЕДА,
5 ОКТЯБРЯ
19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Т/с « ВЕРНИ МОЮ
ЛЮБОВЬ № 3 12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
22.00 -23.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» № 5 16+
23.00 -01.00 «ИНСАЙДЕРЫ» 16+
01.00 - 02.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» № 3 16+
02.00 - 03.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» № 4 16+
03.00 - 04.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ № 47 16+
04.00 - 05.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ № 48 16+
05.00 - 06.00 Д/ф «МЕЧТАТЕЛИ Армения. Музыка
гор 12+
06.00 - 06.58 Д/ф «БЕЗ ХИМИИ.
Пищеварение. ОДИН
ДЕНЬ В ГОРОДЕ. Будапешт» 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 Д/ф «Субтитры» 12+
11.00 - 11.58 Д/ф «МЕЧТАТЕЛИ. Монголия. По следам Чингисхана» 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 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» № 5 16+
15.00 - 16.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» № 6 16+
16.00 - 17.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» № 49 16+
17.00 - 18.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» № 50 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «ЕДА ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА .Грибы как не отравиться.
ОДИН ДЕНЬ В ГОРОДЕ.
Болонья» 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

ЧЕТВЕРГ,
6 ОКТЯБРЯ
19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Т/c «ВЕРНИ МОЮ
ЛЮБОВЬ» № 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 «Чужое гнездо» № 6 16+
23.00 -01.00 Д/ф «Субтитры» 16+
01.00 - 02.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» № 5 16+
02.00 - 03.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» № 6 16+
03.00 - 04.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ № 49 16+
04.00 - 05.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ № 50 16+
05.00 - 06.00 Д/ф «МЕЧТАТЕЛИ Монголия. По следам Чингисхана» 12+
06.00 - 06.58 Д/ф «ЕДА ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА .Грибы как не отравиться.
ОДИН ДЕНЬ В ГОРОДЕ
Болонья» 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 ЭТО РЕАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ 16+
11.00 - 11.58 Д/ф «МЕЧТАТЕЛИ. Танзания» 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 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» № 7 16+
15.00 - 15.30 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» № 8 16+
16.00 - 17.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» № 51 16+
17.00 - 18.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» № 52 16+
18.00 - 18.58 Д/ф» КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ. Софья
Толстая - безумная любовь. ОДИН ДЕНЬ В ГОРОДЕ Люцерн» 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

ПЯТНИЦА,
7 ОКТЯБРЯ
19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Т/c «ВЕРНИ МОЮ
ЛЮБОВЬ» № 5 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 «Чужое гнездо» № 7 16+
23.00 -01.00 Д/ф «Субтитры» 16+
01.00 - 02.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» № 7 16+
02.00 - 03.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» № 8 16+
03.00 - 04.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» № 51 16+
04.00 - 05.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» № 52 16+
05.00 - 06.00 Д/ф «МЕЧТАТЕЛИ. Танзания» 16+
06.00 - 06.58 Д/ф «КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ. Софья
Толстая - безумная любовь. ОДИН ДЕНЬ В ГОРОДЕ Люцерн»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 «МЕЧТАТЕЛИ. Москва» 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 «НЯНЬКИ» 12+
15.00 - 15.30 Х/ф «НЯНЬКИ» 12+
16.00 - 17.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» № 53 16+
17.00 - 18.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ «№ 54 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «БЕЗ ХИМИИ. Простуда. ОДИН
ДЕНЬ В ГОРОДЕ. Женева» 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

СУББОТА,
8 ОКТЯБРЯ
19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Д/ф «ПРОКУРОРЫ 6. Рейс в один конец «12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00 -00.00 Х/ф «КОМНАТА» 16+
00.00 -02.00 Х/ф «НЯНЬКИ»
16+
02.00 - 03.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» № 53 16+
04.00 - 05.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» № 54 16+
05.00 - 06.00 Д/ф «БЕЗ ХИМИИ. Простуда. ОДИН
ДЕНЬ В ГОРОДЕ. Женева» 16+
06.00 - 06.30 Инфоблок 16+
06.30 - 06.58 Авт. программа 12+
06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 10.00 Мультфильмы 6+
10.00 - 11.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 12+
11.00 - 11.58 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 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 «ПАРФЮМЕРША 3» № 1 16+
15.00 - 16.00 Т/с «ПАРФЮМЕРША 3» № 2 16+
16.00 - 17.00 Д/ф «ФРОНТОВАЯ МОСКВА. ИСТОРИЯ
ПОБЕДЫ» № 3,4 16+
17.00 - 18.00 Д/ф «НАУЧНЫЕ
СЕНСАЦИИ. Бактерии
правят миром. Фильм
1» 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «РОССИЯ.
ВНЕ ЗОНЫ ДОСТУПА. Инзерские зубатки «12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
9 ОКТЯБРЯ
9.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Д/ф «ВОКРУГ
СВЕТА. МЕСТА СИЛЫ»
№ 7 12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз
12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00 -00.00 Х/ф «КАК ВОСПИТАТЬ МУЖА» 16+
00.00 -02.00 Х/ф «КАК ВОСПИТАТЬ МУЖА» 16+
02.00 - 03.00 Т/с «ПАРФЮМЕРША 3» № 1 16+
04.00 - 05.00 Т/с «ПАРФЮМЕРША 3» № 2 16+
05.00 - 06.00 Д/ф «РОССИЯ.
ВНЕ ЗОНЫ ДОСТУПА.
Инзерские зубатки»
16+
06.00 - 06.30 Инфоблок 16+
06.30 - 06.58 Авт. программа 12+
06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 10.00 Мультфильмы 6+
10.00 - 11.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 12+
11.00 - 11.58 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 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 «ПАРФЮМЕРША 3» № 3 16+
15.00 - 16.00 Т/с «ПАРФЮМЕРША 3» № 4 16+
16.00 - 17.00 Д/ф «КЛЯТВА
ГИППОКРАТА» 12+
17.00 - 18.00 Д/ф «НАУЧНЫЕ
СЕНСАЦИИ. Бактерии
правят миром. Фильм
2» 12+
18.00 - 18.58 Д/ф «РОССИЯ.
ВНЕ ЗОНЫ ДОСТУПА
Башкирия. Скала вождей» 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

МИР СПОРТА
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
КРОССОВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
На стадионе «Томусинец-1» прошло первенство города по легкой атлетике в кроссовой дисциплине «Золотая осень».
Приняли участие спортсмены от 7 до 15 лет и
старше. Конкуренцию легкоатлетам из комплексной спортивной школы составили спортсмены из
детско-юношеского центра и Междуреченского филиала Кемеровской областной школы олимпийского резерва, всего 99 спортсменов.
Среди девочек и мальчиков восьми лет и младше на дистанции 300 метров победили: Илона Тихонова и Тимофей Брагин. Серебряными призерами
стали: Ульяна Боранникова и Илья Воронин, бронзовые награды у Маргариты Борбылевой и Сергея
Абдуллина. В группе девушек и юношей 9-10 лет
на дистанциях 500 и 600 метров одержали победу Милана Тихонова и Денис Ермаков. Второе место заняли Татьяна Галинская и Илья Старосвицкий. Третий результат показали Дарья Воронина и
Артем Камбалин.
Среди девушек и юношей 11-12 лет на дистанциях 600 и 800 метров золотые награды завоевали Екатерина Аксенова и Сергей Полянский. Серебряными и бронзовыми призерами стали: Екатерина
Лобынцева и Лев Катьянов, Таисия Панавас и Дмитрий Калинин. В группе девушек и юношей 13-14
лет на дистанциях 800 и 1000 метров золотые медали завоевали Александра Молявко и Владислав
Елохин. Серебряные награды — Мария Шуваева и
Илья Стариков, бронзовые — Милана Пешкова и
Владимир Белов.
В споре девушек и юношей 15 лет и старше на
дистанциях 800 и 1000 метров чемпионами стали:
Дарья Скрипюк и Матвей Ермаков. Серебряные медали завоевали Кира Кузьмина и Дмитрий Сибиряков, бронзовые — Татьяна Печенкина и Максим
Огородников. Победители и призеры награждены
медалями и грамотой.

БОКС
В КЕМЕРОВЕ И ТУРУХАНСКЕ
На прошедшей неделе боксеры междуреченской СШОР по единоборствам приняли участие в двух интересных юношеских турнирах.
В Кемерове прошли открытые городские соревнования среди юношей 12 — 13 лет, посвященные памяти заслуженного тренера СССР
Владимира Петровича Курегешева.
Междуреченский боксер Владислав Сурков завоевал золото, а Богдан Попов и Андрей Марышев
стали бронзовыми призерами в своих весовых категориях.
Другая наша группа участвовала в открытых
краевых соревнованиях среди юношей 13 — 14
лет в селе Туруханском Красноярского края. Чтобы
привлечь на свой турнир больше участников, организаторы оплатили гостям перелет на самолете и
проживание в гостинице. Участвовали боксеры из
Красноярска, Новосибирска, Ачинска, Норильска,
Абакана, Киселевска и Междуреченска. Наши ребята побывали на Крайнем Севере, Енисей в этом месте имеет 12 километров в ширину, увидели много
интересного, а еще завоевали три золотые медали
в своих весовых категориях. Отличились Владимир
Мерзляков, Анатолий Першин и Георгий Белоусов.
Сергей НИКИТИН,
тренер СШОР по единоборствам.

АНОНС: ФУТБОЛ
Заключительные два тура чемпионата Сибирского и Дальневосточного федеральных
округов по футболу среди любительских команд высшей лиги «Распадская» проведет на
домашнем стадионе «Томусинец».
В пятницу, 30 сентября, наша команда
встретится с лидером чемпионата, футбольным клубом «Иркутск». Игра начнется в 15.00.
В воскресенье, 2 октября, «Распадская»
сыграет с командой «Байкал» из Иркутска.
Начало игры в 15.00.
Страницу подготовил
Владимир БОДАГОВ.
Фото автора.
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ХОККЕЙ

БРОНЗОВЫЕ ПРИЗЕРЫ
В минувшие субботу и воскресенье,
24 и 25 сентября, в ледовом дворце
«Кристалл» прошел турнир по хоккею
среди юношей 10-11 лет «Кубок осени»,
в котором участвовали команды
из Междуреченска, Кемерова и
Новокузнецка.
В заключительном матче турнира встретились
междуреченские команды: «Вымпел-2011» (тренер
Игорь Калинин) и «Вымпел-2010» (тренер Евгений
Воробьев). 11-летние хоккеисты уверенно победили
со счетом 5:0 (2:0. 1:0, 2:0). Но игра не была легкой «прогулкой» на площадке для воспитанников
Игоря Калинина. Ребята в команде Евгения Воробьева — преимущественно рослые, особенно защитник под №29, который выше всех игроков обеих команд. «Вымпел-2010» оказывал грубое сопротивление своим младшим соперникам — хоккеисты команды за грубые нарушения удалялись на две минуты
пять раз. В то время как у команды «Вымпел-2011»
было только одно удаление.
Очень понравился мне капитан команды, нападающий под №17 Матвей Санников. Он всегда оказывался на острие атак, вел команду вперед. Реализовали голевые атаки Данил Гольнев, Иван Лазарев,
Ярослав Сухов и сын тренера Егор Калинин (дважды).
В турнире уверенно победила кемеровская
«Молния-2011», второе место занял новокузнец-

кий «Металлург-2010», «Вымпел-2011» на третьем месте. Наша команда проиграла по буллитам «Молнии», основное время завершилось вничью 3:3. И выиграла по буллитам у новокузнецкого «Металлурга СДЮШОР-2011» (в основное время, также 3:3).
В первой декаде сентября «Вымпел-2011» участвовал в традиционном предсезонном турнире в Челябинске и занял четвертое место в соперничестве
с командами «Белые медведи» (Челябинск), «Автомобилист» (Екатеринбург), «Азамат» (Уфа), «СКАЮность» (Оренбург) и «Рубин» (Тюмень).
В ноябре стартует юношеское первенство России
зоны Сибирского федерального округа, в котором будет участвовать и «Вымпел-2011».

ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ

ТРАДИЦИИ ОСЕНИ
В минувшее воскресенье, 25 сентября,
в пасмурный холодный день на
территории спортивного комплекса
«Томусинец-I» в Междуреченске
на километровой роллерной трассе
прошло традиционное открытое
первенство города по гонкам на
лыжероллерах — «Осенний листопад».
Соперничество нашим лыжникам
составили спортсмены из Новокузнецка
и Калтана — всего 69 участников.
Несколько слов о самой трассе, точнее об одном
из ее создателей. Лыжероллерная трасса в Междуреченске, протяженностью километр и шириной четыре метра с двумя тоннельными переходами, официально открыта в 2016 году, 12 августа. За короткий срок в сентябре спроектировал трассу директор
Междуреченского архитектурно-конструкторского
центра Игорь Юрченко.
Игорь Юрченко родился в Норильске, когда ему
исполнилось три года, семья Юрченко переехала
в Междуреченск. В раннем детстве Игорь заболел
бронхиальной астмой, пришлось много глотать таблеток и очень часто общаться с врачами. В 9-летнем
возрасте родители приняли очень смелое решение
и купили Игорю лыжи, которые он полюбил на всю
жизнь. Регулярно на лыжах катался по заснеженной
Усе, и с родителями, и самостоятельно. В итоге астма отступила навсегда. Известно, что это не первый
случай, когда лыжи, плавание и кроссовый бег помогли многим людям навсегда избавиться от недугов.
У Игоря Юрченко спортивная семья. Супруга Елена родилась в Междуреченске, занималась
боксом и пауэрлифтингом, в троеборье выполнила норматив кандидата в мастера спорта. Десятилетняя Диана Юрченко успешно занимается лыжными гонками в комплексной спортивной школе у
тренера-преподавателя Аллы Васильевны Крупиной.
Семилетний Слава больше любит кроссовый бег и
на лыжах катается с удовольствием. Уже приобретены лыжи пятилетней Софье, и она с нетерпением ждет наступления снежной зимы. Нередко всю
семью Юрченко можно увидеть на лыжероллерной
трассе на роликовых коньках.
Соревнования на лыжероллерах традиционно проводились в гонках на дистанциях два, три, пять и десять километров свободным стилем с общим стартом.

На пьедестале почета междуреченские
лыжники (слева направо) Алексей Хохряков,
Петр Анисимов и Дмитрий Проворкин.
В группе 11-летних спортсменов и младше на дистанции два километра победили 10-летняя Ульяна Игнаткова из Междуреченска и 11-летний Андрей Козынцев из Калтана. Второе и третье места у девушек заняли междуреченские спортсменки: 10-летняя
Диана Юрченко и 9-летняя Ева Артемьева, 11-летние участницы остались позади. В группе 12-13 лет
на дистанции три километра победителями третий
год подряд стали новокузнечане Екатерина Осейчук
и Никита Антонов. У девушек второй финишировала
Василиса Андреева из Междуреченска. Среди девушек уверенно победили в своих возрастных группах
на дистанции пять километров Екатерина Яковлева
из Междуреченска и новокузнечанка Виктория Молокова. Междуреченские лыжницы Карина Кыдымаева и Екатерина Правда в группе 16-17 лет завоевали серебряную и бронзовую медали на пятикилометровой дистанции.
У юношей 14-15 лет на дистанции 10 километров весь пьедестал почета заняли междуреченские
лыжники Петр Анисимов, Алексей Хохряков и Дмитрий Проворкин. Петр на втором круге в падении на
асфальтированное покрытие очень чувствительно
травмировался, большинству зрителей от его падения стало не по себе, и все же он продолжил соревнования и финишировал первым. Старший брат Петра, мастер спорта Иван Анисимов, уверенно, с большим отрывом на финише победил в группе 16-17 лет
на дистанции 10 км.
В группе женщин и мужчин на дистанциях пять и
десять километров уверенно победили междуреченские лыжники: кандидат в мастера спорта Анастасия Чупрун и Илья Зеленин. Серебряными призерами стали супруги Ангелина и Даниил Бирюлины. Победители и призеры награждены кубками, медалями и грамотами.
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ГОРОДСКИХ АВТОБУСОВ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГПАТП КО,
осуществляющих перевозку пассажиров по регулируемым тарифам
(с предоставлением льготного проезда) вводится в действие с 1 октября 2022 г.
МАРШРУТ № 1

МАРШРУТ № 12

Диспетчерская — пр. 50 лет
Комсомола — ул. Ермака – ул. Бе-

Ж/д вокзал — пр. Шахтеров —
пр. Строителей — пос. Майзас —

резовая — ул. Гули Королевой —

пр. Строителей — пр. Шахтеров —
ж/д вокзал (на период действия
понтонной переправы).

пр. 50 лет Комсомола — пр. Шахтеров — ж/д вокзал — пр. Шахтеров

—

пр.50

лет

Комсомола

— ул. Гули Королевой — ул. Березовая — ул. Лазо — пр. 50 лет
Комсомола
—
диспетчерская,
ежедневно.
От диспетчерской: 6-17 6-40
7-04 7-17 7-40 8-04 8-17 8-40
9-04 9-40 10-17 11-04 11-17 11-40
12-04 12-17 12-40 13-04 13-17
13-40 14-04 14-40 15-17 16-04
16-17 16-40 17-04 17-17 17-40
18-04 18-17 18-40 19-04
От ж/д вокзала: 6-34 6-47 7-10
7-34 7-47 8-10 8-34 8-47 9-10 9-34
10-10 10-47 11-34 11-47 12-10 12-34
12-47 13-10 13-34 13-47 14-10 14-34
15-10 15-47 16-34 16-47 17-10 17-34
17-47 18-10 18-34 18-47 19-10

МАРШРУТ № 5А
Ж/д вокзал — пр. Шахтеров —
пр. Строителей — пос. Усинский
— пр. Строителей — пр. Шахтеров
— ж/д вокзал.
От ж/д вокзала: 6-42 7-20 8-00
8-42 9-20 10-00 11-20 12-00 12-42
13-20 14-40 15-20 16-00 16-42
17-20 18-00 19-20 20-00 20-40 21-20
От пос. Усинский: 5-50
7-20
8-00 8-40 9-20 10-00 10-40 1200 12-40 13-20 14-00 15-20 16-00
16-40 17-20 18-00 18-40 20-00
20-40 21-20 22-00

МАРШРУТ № 7
Диспетчерская — пр. 50 лет

МАРШРУТ № 2
Диспетчерская — ул. Кузнецкая
— пр. Строителей — ул. Весенняя
— ул. Кузнецкая — пр. Шахтеров
— ж/д вокзал — бульвар Медиков
— пр. Шахтеров — ул. Кузнецкая
— ул. Весенняя — пр. Строителей
— ул. Кузнецкая — диспетчерская,
ежедневно.
От диспетчерской: 6-15 7-15
7-45 8-15 8-45 9-15 10-15 10-45 11-45
12-15 12-45 13-15 14-15 14-45 15-15
15-45 16-45 17-15 17-45 18-15 18-45
От ж/д вокзала: 6-45 7-45 8-15
8-45 9-15 9-45 10-45 11-15 12-15
12-45 13-15 13-45 14-45 15-15 15-45
16-15 17-15 17-45 18-15 18-45 19-15

Комсомола — шахта «Распадская»
— пр. Строителей — диспетчерская
(ежедневно).
От диспетчерской: 5-40 6-20 6-40
7-10 7-55 8-30 9-00 10-00 11-00
12-30 13-00 14-00 14-30 15-00 16-00
16-30 17-05 17-55 18-40 19-25 20-10
20-55
От шахты «Распадская»: 6-25
7-10 7-25 7-55 8-40 9-15 9-45 10-45
11-45 13-15 13-45 14-45 15-15
15-45 16-45 17-15 17-55
19-25 20-10 20-55 21-40

18-40

—

пр.

Строи-

телей — пр. Шахтеров — разрез

МАРШРУТ № 3
Диспетчерская — пр. 50 лет Комсомола — пр. Строителей — виадук
— пос. Притомский — пр. Шахтеров
— пр. 50 лет Комсомола — диспетчерская.
От диспетчерской: 6-10 7-25
8-35 10-15 11-25 14-55 16-05
17- 15 18-55 20-05
От пос.Притомский: 6-45 8-00
9-10 10-50 12-00 15-30 16-40
17-50 19-30 20-40

«Междуреченский» — пр. Шахтеров — пр. Строителей — диспетчерская, ежедневно.
От диспетчерской: 6-00
6-55
8-30
10-45
12-20
14-00 17-20
19-05;
От разреза «Междуреченский»:
6-50 7-40 9-20 11-30 13-10 14-50 18-10
19-55.

МАРШРУТ № 11
пр. Строителей — ул. Весенняя —

Диспетчерская — пр. Строите-

пос. Камешек — пр. Строителей –

лей — пр. Шахтеров — очистные

пр. Шахтеров — ж/д вокзал.

сооружения — пос. Притомский

От ж/д вокзала: 6-00 6-35 7-15
7-55
8-35 9-10 9-55 10-50 1155 12-50 14-10 15-10 15-55 16-55
17-50 18-55 19-40 20-45
От пос. Камешек: 6-20 (будние дни) 6-50 7-30 8-10 8-55 9-30
10-05 10-50 11-55 12-55 13-55
15-05 16-05 16-55 17-55 18-45 1945 20-30 21-30

— виадук — ул. Кузнецкая — пр.
Строителей — диспетчерская.
диспетчерской: 6-50
10-50 12-00 13-07
17-50 19-30 20-40
пос. Притомский: 7-30
11-25 12-35 13-45
18-25 20-05 21-15

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

МАРШРУТ № 16
шахта «Распадская» — пр. Шахтеров — ж/д вокзал.
От ж/д вокзала: 5-55 7-25 9-50
11-20 16-50 18-25
От шахты «Распадская»: 6-40
8-10 10-35 12-05 17-35 19-10

МАРШРУТ №18
Диспетчерская— пр. Строителей
– ул. Интернациональная — ул. Вокзальная — ж/д вокзал— ул. Вокзальная — ул. Интернациональная
— пр. Строителей — диспетчерская,
ежедневно.

Ж/д вокзал — пр. Шахтеров —

МАРШРУТ № 3К

От
9-10
16-40
От
9-45
17-15

МАРШРУТУ № 101

Ж/д вокзал — пр. Шахтеров –

МАРШРУТ № 9
Диспетчерская

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

8-00
15-30
8-35
16-05

От диспетчерской: 6-54 7-17 7-32
7-54 8-17 8-32 8-54 9-17 9-32 10-17
10-54 11-32 11-54 12-17 12-32 12-54
13-17 13-32 13-54 14-17 14-32 15-17
15-54 16-32 16-54 17-17 17-32 17-54
18-17 18-32 18-54 19-17 19-32
От ж/д вокзала: 7-24 7-47 8-02
8-24 8-47 9-02 9-24 9-47 10-02 10-47
11-24 12-02 12-24 12-47 13-02 13-24
13-47 14-02 14-24 14-47 15-02 15-47
16-24 17-02 17-24 17-47 18-02 18-24
18-47 19-02 19-24 19-47 20-02.

ОПФР СООБЩАЕТ
НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ
РАБОТОДАТЕЛЯМ
ПОМОГУТ БЫСТРЕЕ
И ПРОЩЕ НАЗНАЧАТЬ
ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ
ЛЕТЧИКАМ И ШАХТЕРАМ
Пенсионный фонд подготовил новую форму отчетности, по
которой авиакомпании и предприятия угольной промышленности со следующего года начнут представлять сведения на
своих работников. Эти данные
будут использоваться для назначения доплат вышедшим на
пенсию шахтерам и летчикам.
Новая форма (сокращенное название – СЗВ-ДСО) содержит сведения о работе в составе летных экипажей и по добыче угля, которые
дают право на профессиональную
доплату после выхода на пенсию.
В форму также включены данные о
заработке для определения размера выплаты. Сегодня эту информацию в Пенсионный фонд представляют сами пенсионеры, когда обращаются за оформлением доплаты. После введения отчетности данные будут поступать в ПФР от работодателей и пенсионеру не придется подтверждать их справкой с места работы.
Согласно опубликованному проекту постановления Пенсионного
фонда, компании будут представлять новую отчетность раз в год в
срок до 1 марта.
Подготовленная форма позволит дополнить СНИЛСы работников новой информацией, связанной
с их профессиональной деятельностью. Например, данными о налете часов или о работе по так называемому Списку № 1, содержащему перечень должностей и профессий на подземных, тяжелых и вредных работах. В лицевых счетах также появится заработок, на основании которого рассчитывается доплата к пенсии. Соответствующую
информацию, как и сейчас, можно
будет посмотреть в личном кабинете или в выписках, предоставляемых в офисах Пенсионного фонда и
центрах госуслуг.
Напомним, что профессиональная доплата к пенсии назначается работникам угольной промышленности, занятым в качестве горнорабочих, проходчиков, машинистов, электрослесарей и пр. Правом
на доплату также пользуются летные экипажи гражданской авиации,
включая пилотов, штурманов, бортинженеров и бортмехаников воздушных судов. Доплата им устанавливается после завершения трудовой деятельности.
Сегодня в Кузбассе отраслевую
прибавку к пенсии получают 25058
угольщиков и 351 авиатор. Размер
их выплат в среднем составляет
5879,76 руб. и 19527,47 руб. в месяц соответственно. Доплата устанавливается бессрочно и пересчитывается по итогам каждого квартала в бóльшую или меньшую сторону с учетом поступивших взносов
организаций, использующих труд
шахтеров и летчиков.
Отделение
Пенсионного Фонда России
по Кемеровской области.
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ГОРОДСКИХ АВТОБУСОВ,
осуществляющих перевозку пассажиров по нерегулируемым
тарифам (без предоставления льготного проезда) вводится
в действие с 1 октября 2022 г.
МАРШРУТ №23

МАРШРУТ № 4
Диспетчерская — пр. 50 лет
Комсомола — ул.Ермака — ул.
Березовая — ул. Гekb Королевой
— ул. Вокзальная — ж/д Вокзал – ул. Вокзальная –пр. 50 лет
Комсомола — ул. Гули Королевой – ул. Лазо — диспетчерская,
с понедельника по пятницу.
От диспетчерской: 6-58 7-58
От ж/д вокзала: 7-28 8-28

МАРШРУТ № 5
Ж/д вокзал — пр. Шахтеров —
пр. Строителей — пос. Усинский
– пр. 50 лет Комсомола — ул. Ермака — ул. Березовая — ул. Гули Королевой – пр. 50 лет Комсомола — пр. Шахтеров — ж/д
вокзал.
От ж/д

вокзала: 6-20

7-00

7-42 8-20 9-00 9-40 10-20 11-00
12-20

13-00

13-42

14-20

15-00

15-42

16-20

17-00

18-20

19-00

19-40 20-20
От пос.Усинский: 6-40

7-00

7-40 8-20 9-00 9-40 10-20 11-00
11-40
15-40

13-00
16-20

13-40
17-00

14-20
17-40

15-00
19-00

19-40 20-20 21-00

МАРШРУТ №22
Диспетчерская — пр. Строителей — ул. Весенняя — ул. Кузнецкая — развязка 42-го квартала – ул. Вокзальная — ул. Интернациональная — пр. Шахтеров
– бульвар Медиков — ж/д вокзал — пр. Шахтеров – ул. Интернациональная — ул. Вокзальная
— развязка 42-го квартала — ул.
Кузнецкая — ул. Весенняя — пр.
Строителей — ул. Кузнецкая —
диспетчерская, будни (с понедельника по пятницу).
От диспетчерской: 7-00 7-30
8-00 8-30 9-30 10-00 11-00 1130 12-00 12-30 13-30 14-00 14-30
15-00 16-00 16-30 17-00 17-30
18-30 19-00 19-30 20-00
От ж/д вокзала: 7-28
7-58
8-28
8-58
9-58 10-28 11-28
11-58 12-28 12-58 13-58 14-28
14-58 15-28 16-28 16-58 17-28
17-58 18-58 19-28 19-58 20-28

Суббота, воскресенье
и праздничные дни:

От диспетчерской: 6-56 7-56
10-56 11-56 12-56 13-56 14-56
16-56 17-56 18-56
От ж/д вокзала: 7-28
11-28 12-28 13-28 14-28
17-28 18-28 19-28

8-28
15-28

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

7-19
8-55
10-26
12-19
13-55
16-19
18-04
19-26

Суббота, воскресенье
и праздничные дни:
От диспетчерской: 6-56 7-29
7-56 8-29 8-56 9-29 9-56 10-56
11-29 12-29 12-56 13-29 13-56
14-29 15-29 15-56 16-29 16-56
18-29 18-56 19-29 19-56
От ж/д вокзала: 7-26 7-59
8-26 8-59 9-26 9-59 10-26 11-26
11-59 12-59 13-26 13-59 14-26
14-59 15-59 16-26 16-59 17-26
18-59 19-26 19-59 20-26

МАРШРУТ №24
Диспетчерская — пр. Строителей — ул. Интернациональная
— ул. Вокзальная — ж/д вокзал
— бульвар Медиков — пр. Шахтеров — пр. Строителей — диспетчерская, будни (с понедельника
по пятницу).
От диспетчерской: 6-02 6-23
6-38 6-47 7-02 7-08 7-23 7-38
7-47 8-02 8-08 8-23 8-38 8-47
9-08 9-47 10-02 10-08 10-23
10-38 11-02 11-23 11-38 12-02 1223 12-38 12-47 13-08 13-47 14-08
14-47 15-02 15-23 15-38 16-02 1608 16-23 16-38 16-47 17-02 17-08
17-23 17-38 17-47 18-02 18-08 1823 18-38 18-47 19-02 19-08 19-23
19-38 19-47 20-15
От ж/д вокзала: 6-32
6-53
7-08 7-17 7-32 7-38 7-53 8-08
8-17 8-32 8-38 8-53 9-08 9-17
9-38 10-17 10-32 10-38 10-53
11-08 11-32 11-53 12-08 12-32 1253 13-08 13-17 13-38 14-17 14-38
15-17 15-32 15-53 16-08 16-32 1638 16-53 17-08 17-17 17-32 17-38
17-53 18-08 18-17 18-32 18-38 1853 19-08 19-17 19-32 19-38 19-53
20-08 20-17 20-45

Субботние дни:

От ж/д вокзала: 6-19

6-40

От диспетчерской: 6-07 6-24
6-44 7-07 7-24 7-44 8-07 8-24
8-44 9-44 10-07 11-07 11-24 1207 12-24 12-44 13-24 13-44 14-44
15-07 15-24 15-44 16-07 16-24
17-07 17-24 17-44 18-07 18-24
18-44 19-07 19-24 19-44

6-58 7-06 7-12 7-19 7-36 7-40

От ж/д вокзала: 6-37
6-49
7-09 7-37 7-49 8-09 8-37 8-49
9-09 10-09 10-37 11-37 11-49 1209 12-37 12-49 13-09 13-49 1409 15-09 15-37 15-49 16-37 1649 17-37 17-49 18-09 18-37 18-49
19-09 19-37 19-49 20-09

Воскресные
и праздничные дни:
От диспетчерской
6-07 6-44
7-07 7-44 8-07 8-44 9-44 10-07
11-07 12-07 12-44 13-44 14-44
15-07 15-44 16-07 17-07 17-44
18-07 18-44 19-07 19-44
От ж/д вокзала: 6-37 7-09 7-37
8-09 8-37 9-09 10-09 10-37 11-37
12-09 12-37 13-09 14-09 15-09 1537 16-37 17-09 17-37 18-09 18-37
19-09 19-37

МАРШРУТ №25
Диспетчерская — пр. Строите-

7-51 7-58 8-06 8-12 8-19 8-36
8-40 8-51 8-58 9-06 9-12 9-28
9-36 9-51 9-58 10-28 10-36 10-58
11-06

11-19

11-42

11-51

12-06

12-12

12-19

12-28

12-40

12-51

13-06

13-12

13-19

13-28

13-36

13-40

13-51

13-58

14-06

14-12

14-19

14-28

14-36

14-58

15-12

15-28

15-40

15-58

16-12

16-19

16-36

16-40

16-51

17-06

17-19

17-36

17-42

17-51

17-58

18-06

18-12

18-19

18-28

18-36

18-42

18-51

18-58

19-06

19-12

19-19

19-28

19-36

19-40

19-51

19-58

20-06 20-12 20-28 20-36 20-51

Субботние дни:
От диспетчерской: 5-59

6-19

6-39 6-59 7-19 7-39 7-59 8-19
8-39 8-59 9-59 11-19 11-39 12-19
12-39

12-59

13-19

13-39

13-59

14-19 14-59 15-39 16-19

16-39

16-59

18-19

17-19

17-39

17-59

18-39 18-59 19-19 19-39
От ж/д вокзала: 6-34

6-54

7-14 7-34 7-54 8-14 8-34 8-54

лей — пр. Шахтеров — бульвар

9-14

Медиков — ж/д вокзал — ул. Вок-

12-54

13-14

13-34

13-54

14-14

зальная — ул. Интернациональ-

14-34

14-54

15-34

16-14

16-54

17-14

17-34

17-54

18-14

18-34

ная — ул. Кузнецкая — пр. Строителей — ул. Кузнецкая — диспетчерская, будни (с понедельника
по пятницу).
От диспетчерской: 5-51 6-10
6-28 6-36 6-42 6-49 7-06 7-12
7-21 7-28 7-36 7-42 7-51 8-06
8-10 8-21 8-28 8-36 8-42 8-58
9-06 9-21 9-28 9-58 10-06 10-28
10-36 10-49 11-12 11-21 11-36
11-42 11-51 11-58 12-10 12-21
12-36 12-42 12-49 12-58 13-06
13-12 13-21 13-28 13-36 13-42
13-51 13-58 14-06 14-28 14-42 1458 15-10 15-28 15-42 15-51 16-06
16-12 16-21 16-36 16-49 17-06
17-12 17-21 17-28 17-36 17-42
17-49 17-58 18-06 18-10 18-21
18-28 18-36 18-42 18-49 18-58
19-06 19-12 19-21 19-28 19-36
19-42 19-58 20-06 20-21

9-34

10-34

11-54

12-14

18-54 19-14 19-34 19-54 20-14

Воскресные
и праздничные дни:
От диспетчерской: 5-59
6-59 7-19 7-59 8-19
11-19

12-19

12-59

14-19

14-59

16-19

6-19

8-59 9-59

13-19
16-59

13-59
17-19

17-59 18-19 18-59 19-19
От ж/д вокзала: 6-34 6-54 7-34
7-54
12-54
15-34

8-34 8-54 9-34 10-34 11-54
13-34
16-54

13-54
17-34

18-54 19-34 19-54.

14-34

14-54

17-54

18-34
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НЕДЕЛЮ с 03.10.22 г.
АСТРОПРОГНОЗ (НАпо 09.10.2022
г.)

КРОССВОРД

Овен (21.03— 20.04)
Начиная с середины недели некоторым Овнам рекомендуется чётко очертить
пределы своих дальнейших
действий. Поводом к такой настороженности может послужить неадекватно угодливое поведение кого-то
из близкого окружения. Вы находитесь в поиске призвания, работы, места под солнцем, счастья или любви?
Открывайте двери и сами открывайтесь миру, ведь удача, успех, счастье
и всё прочее, желаемое вами, уже на
подходе! Появится шанс решить свои
проблемы.

Весы (24.09 - 23.10)
С понедельника Весы могут с головой окунуться в
работу, в этот день лучше
поменьше быть дома. Избегайте компании людей старше себя, не начинайте ничего важного. В субботу чувство гармонии наполнит ваше сердце.
Удивительные открытия, новые знакомства, встречи с замечательными
людьми и неожиданные события принесут удачу. Начиная со среды может
быть меньше общения с близким человеком из-за его поездок или глубокой занятости новыми делами.

Телец (21.04 - 21.05)
Удача этой недели будет зависеть от вашего окружения
на работе, дома и дружеской
компании. Ветер перемен
для некоторых Тельцов реален во всех сферах бытия.
Он активизирует счастливые повороты событий, одарит неожиданными
приятными знакомствами. Кто-то из
Тельцов решит, что дело уже сделано
и можно почивать на лаврах, но вас
ждёт разочарование. Это лишь одна
ступень, на которую предстоит взобраться, если желаете дойти до конца лестницы.

Скорпион (24.10 - 22.11)
На этой неделе новые встречи и знакомства для Скорпионов будут особенно важны,
так что проявите активность.
Сколько времени вы тратите на несбыточные мечты? Поэтому
лучше потратьте их на более практическую деятельность. Тщательно отшлифованный результат вашего труда будет оценен куда выше, чем нечто, сделанное на скорую руку. В конце недели сосредоточьтесь на важных
вещах. Это вероятный момент для
прорыва, проявляйте активность и не
скрывайте эмоции.

Близнецы (22.05 - 21.06)
В начале недели некоторые из Близнецов могут
столкнуться с проблемой взаимоотношений с
родственниками на почве категоричности суждений и навязывания своего стиля жизни. Время
крайне неблагоприятно для общения.
На ниве любви к середине недели горизонт будет хмурым. Свить семейное
гнездышко не так-то просто. В воскресенье будет роман на стороне, что
добавит жару в топку страстей. Придётся бороться с ревностью, направьте усилия на личные дела.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Стрелец наверняка будет
чувствовать подъём и бодрость. Не сомневайтесь в
себе и немедленно беритесь за нелёгкий, но необходимый труд. Опирайтесь на поддержку партнёров, и вы окажетесь
победителем в борьбе за ваше безнадёжное для кого-либо другого, но
такое перспективное для вас и ваших друзей дело. Уделите максимальное внимание вопросам личной жизни. Ваши труды будут вознаграждены
сладчайшим из плодов. Финансовое
положение будет стабильно.

Рак (22.06 - 23.07)
Соединение энергии Планет создаст некоторым
Ракам благоприятную почву для разговора исключительной значимости.
Можно оформлять контракты, отношения, начинать новое дело. Предложения, поступившие в это время, также стоит принять. Но погруженность в
себя и романтическое настроение не
позволят Ракам решать конкретные
задачи. Вероятно, что в конце недели
последуют значительные перемены в
их жизни, которые могут иметь противоречивый характер.

Козерог (22.12 - 20.01)
В начале недели настроение
Козерога может уподобиться маятнику. Некоторых Козерогов хочется предупредить о том, что это время вовсе не подходит для того, чтобы тихо
вздыхать о прошлом и мечтать о будущем. Время отшельничества закончилось. Пора показать себя в свете. Наверстывайте упущенные моменты, завоевывайте новые горизонты. В пятницу Козерогов могут посетить самые
разнообразные идеи. В связи с такой
активностью вряд ли удастся усидеть
без дела.

Лев (24.07 - 23.08)
В понедельник вы рискуете сильно повредить своей репутации,
хотя некоторым Львам
придётся защищать себя от несправедливости. За продуктами питания и товарами повседневного спроса поезжайте в четверг или в
воскресенье. Для покупки товаров повседневного пользования благоприятны понедельник и пятница. В среду
воздержитесь от каких-либо приобретений. Неожиданные поездки, особенно с хорошей компанией, помогут
спокойно и красиво решать вопросы.

Водолей (21.01 - 19.02)
Водолей будет полон планов и честолюбивых надежд. Может вырасти ваше общественное положение, повысятся доходы.
Возможно воскрешение
к жизни дел давно минувших в виде
Игровое поле головоломки судоку представляет собой большой квадрат 9×9, состоящий из малых
мыслей, контактов, документов или в
связи с законами. Некоторым из Во- квадратов 3х3. Таким образом, всё игровое поле состоит из 81 клетки. В них заданы числа-подсказки.
Необходимо заполнить пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке, в каждом
долеев потребуются посредники для
разрешения противоречий. Светом в столбце и в каждом малом квадрате каждая цифра встречалась только один раз.
окошке может оказаться какой-то новый друг или старый знакомый, котоОтветы на судоку из газеты
рый выведет вас из плена на свободу.
«Контакт»
Переговоры о деньгах отложите.

Дева (24.08 - 23.09)
В четверг не теряйте голову и свой привычный трезвый взгляд на вещи. На
этой неделе популярности и успешной деятельности Дев на трудовой ниве и в личной жизни ничто не угрожает. Отношения в семьях некоторых
Дев в середине недели могут пошатнуться. Времени на продумывание решений будет мало, придётся использовать неподготовленные решения.
Новые деловые отношения, завязанные в конце недели, будут отличаться
серьёзностью намерений.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Важно на этой неделе получить новые знания, повысить степень своего образования и не пускаться
ни в какие рекламные акции, так как эффект будет наверняка минимальным. Слишком быстрое
исполнение желаний Рыб в середине недели должно насторожить, так
как оно не сулит ничего особенно хорошего. Не исключено, что вас просто заманивают в ловушку. Вы можете оторваться от реальности и совершить один из тех полётов, о которых
нередко мечтаете.
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По горизонтали: 1. Бухгалтерский термин.
2. Центр древнерусского княжества. 3. Содержимое свалки. 4. Географическая координата. 5. Морской генерал. 6. Крепостной крестьянин. 7. Доброкачественная опухоль. 8.
Керамическая облицовочная плитка. 9. Автор
«вредных» детских советов. 10. Восточный
курительный прибор. 11. Политический плакат. 12. Высшее учебное заведение. 13. Нем.
пончик с начинкой. 14. Мастер фламенко. 15.
Одиночка из Казани. 16. Право сбора налогов
(устар.). 17. Крупное затонувшее судно. 18.
Он же гнойник. 19. Краткое сообщение по теме. 20. Один из кровных родственников. 21.
Цирковой артист. 22. Основа масла и символ
мира. 23. Начало спортивного состязания. 24.
Делимая часть неубитого медведя.
По вертикали: 25. Имя писателя По. 26. Повесть А.П. Чехова. 10. Толстая веревка. 28. Товарищ по работе. 29. Перерыв в концерте. 30.
Сотрудник «с крылышками». 31. Один из аллюров лошади. 32. Десятая часть тонны. 33.
Вкусное кушанье (устар.). 3. Крупная яркая
бабочка. 35. Грациозный стиль в искусстве 18
в. 36. Появление из морских глубин. 37. Охра-

няемый заповедник. 38. Колющее спортивное
оружие. 15. Овощная культура. 40. Имя короля цепей Гудини. 41. Военно-феодальное
сословие в Японии. 42. Основной вид графики. 43. Гимнастические штаны. 44. Недоеденный кусочек яблока. 45. Автомобильный прицеп. 46. Волк-блондин из «Маугли». 47. Город
в Беларуси. 48. Садовый цветок.
Ответы на кроссворд из № 72:
По горизонтали: 1. Пряжа. 2. Ларга. 3.
Харон. 4. Ледокол. 5. Истерия. 6. Опоек. 7. Рэкетир. 8. Исчадие. 9. Капут. 10. Клоака. 11.
Акация. 12. Участник. 13. Холодная. 14. Роддом. 15. Сахара. 16. Игрек. 17. Ветеран. 18.
Вырубка. 19. Толща. 20. Тянучка. 21. Избушка. 22. Инвар. 23. Сивка. 24. Мамай.
По вертикали: 25. Клерк. 26. Рвота. 10.
Кучер. 28. Радикал. 29. Останки. 30. Оксид.
31. Жакетка. 32. Дурачок. 33. Кондо. 3. Хлорка. 35. Минтай. 36. Орфоэпия. 37. Королева.
38. Никита. 15. Сквайр. 40. Колба. 41. Аптечка. 42. Харибда. 43. Цедра. 44. Городки. 45.
Рубашка. 46. Ясава. 47. Дятел. 48. Дакар.

СУДОКУ

№ 70:

№ 72:
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 24
Во исполнение постановления администрации Междуреченского городского округа:
от 27.09.2022 г. №2153-п «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка», решения Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» от 27.09.2022 г. №346 «Об условиях проведения аукциона на право заключения договора 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
1

Характеристика предмета
аукциона

Начальная цена
Задаток,
предмета аукцируб.
она (размер ежегодной арендной
платы) руб.

Земельный участок с кадастро- 70 188
вым номером 42:28:2002001:21,
площадью 29994,73 кв.м. Местоположение: обл. Кемеровская,
г. Междуреченск, район Чульжан.
Виды разрешенного использования: под объект рекреационного
назначения, проектирование базы
отдыха, туристическое обслуживание.
Категория земель: земли населенных пунктов. Территориальная зона: зона сохраняемого природного
ландшафта.
Срок аренды — 158 месяцев.
Ограничения прав на земельный
участок - отсутствуют.

14 037,6

Шаг
аукциона,
руб.

2 105,64

Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» (далее – организатор аукциона).
Способ проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений.
Параметры разрешенного строительства:
Лот: № 1: Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений - данные параметры
не подлежат установлению. Предельное количество этажей - 3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков - данные параметры не подлежат установлению. Максимальный процент застройки - данный параметр не подлежит
установлению. Иные показатели: соблюдать положения СП 59.13330.2012 «Доступность
зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция
СНиП 35-01-2001».
Лот № 1: Письмо АО «Электросеть» № 2714/02-06/07/ от 23.09.2022: Для данного участка существует возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств (далее - ЭПУ) на вышеуказанном участке необходимо выполнение мероприятий по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации (АО «Электросеть) 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 объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861 с изм. от
30.06.2022г. № 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 Кузбасса 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 № 2-2918 от 20.09.2022: Техническая возможность подключения к централизованным системам водоснабжения объекта
капитального строительства, на земельном участке для туристического обслуживания, с
кадастровым номером 42:28:2002001:21, по адрес: Российская Федерация, Кемеровская
область-Кузбасс, Междуреченский городской округ, г.Междуреченск, район Чульжан, отсутствует.
Письмо МУП МТСК № 2028 от 19.09.2022: Выдача технических условий к сетям
инженерно-технического обеспечения теплоснабжения в границах земельного участка с
кадастровым номером 42:28:2002001:21 невозможна, в связи с отсутствием инженерных
сетей.
Письмо ООО УТС
№ 01.2/983 от 16.09.2022:
Нет технической возможности подключения к системе теплоснабжения ООО УТС объекта с кадастровым номером
42:28:2002001:21, так как, он находится в зоне, удаленной от тепловых источников ООО
УТС.
Письмо ООО ХК «СДС-Энерго» № 1321 от 15.09.2022: в соответствии с требованиями пункта 14 Постановления Правительства РФ №2115 от 30.11.2021 года «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения,
включая Правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения. Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя» ООО ХК «СДС-Энерго» в
соответствии с требованиями Приложения N 40 к Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения «Определение радиуса эффективного теплоснабжения», утвержденных Приказом МинЭнерго РФ от 05.03.2019г. № 212 провело оценку нахождения указанного участка земли на предмет его нахождения в радиусе эффективного теплоснабжения Междуреченской котельной. По результатам проведенных расчетов, присоединение
объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения нецелесообразно, так как
объект находится вне радиуса эффективного теплоснабжения Междуреченской котельной. На основании изложенного сообщаем вам об отказе в выдаче информации о возможности подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения Междуреченской котельной на земельном участке с кадастровым номером
42:28:2002001:21.
Документы, представляемые для участия в аукционе:
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевремен-
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но подавшие заявку, надлежаще оформленные документы в соответствии с приведенным
ниже перечнем и обеспечившие поступление задатка на счет Комитета по управлению
имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ».
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
а) заявка установленной формы (2 экз.) (Приложение № 1); б) документы, подтверждающие внесение задатка; в) для граждан: копии документов, удостоверяющих
личность; г) для иностранного юридического лица: надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения 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 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 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 недостоверных 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, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в
аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном
настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе,
который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и
признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также
сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится
участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается 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 решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе 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 земельного участка (Приложение № 2). При этом размер
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 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 определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 4214010116, КПП 421401001, БИК 013207212, ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//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 образования «Междуреченский городской округ» на дату рассмотрения заявок
на участие в аукционе — 15 ноября 2022 г.
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток:
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со
дня оформления 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 земельного участка. 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 участниками аукциона путем поднятия карточек и ее
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, который составляет организатор аукциона.
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из кото-
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рых 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 подписания данного протокола. Протокол о результатах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды. Победителю аукциона или единственному принявшему участие в
аукционе его участнику направляется четыре экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды 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 допускается заключение договора ранее, чем через десять дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на сайте www.torgi.gov.ru.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный
договор иному участнику аукциона, 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 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 предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Аукцион состоится 17 ноября 2022 г: в 09.00 лоты № 1 по адресу: Кемеровская областьКузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, дом 26а, кабинет № 301.
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: Кемеровская областьКузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 310, с 29 сентября 2022
года по 10 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 выходных, нерабочих, праздничных дней и субботы, воскресенья).
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками аукциона:15 ноября 2022г. в 10.00 по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск,
пр. 50 лет Комсомола, дом 26а, кабинет № 301.
Вручение уведомлений и карточек участникам аукциона: 17 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: Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 310, с 29 сентября 2022 года по 10 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 возвратить 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 по управлению имуществом
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__________________________________________
_______________________________________________________________________

4. Доверенное лицо______________________________________________________,
действующее на основании ________________________________________________
_______________________________________________________________________
Заявляет об участии в аукционе «___» __________ 20___ г. Лот № _______,
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым
№______________________,
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,
опубликованном на официальном сайте сети «Интернет» для размещения информации о
проведении торгов, определенном Правительством РФ: www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа: www.mrech.ru.
2) Оплатить, согласно протоколу об итогах аукциона выигрышную ежегодную арендную плату.
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 организатора 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 аренды земельного участка, сумма задатка ему не возвращается.
8. Выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии
с требованиями 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 указанном аукционе. При этом под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности, дата и место рождения, адрес проживания, семейный статус, иная информация. Я уведомлен, что под обработкой персональных
данных подразумевается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных и любые другие действия с персональными данными,
необходимые для реализации и соблюдения норм действующего законодательства 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.)

Адрес для связи и направление корреспонденции _____________________________
_______________________________________________________________________
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 направление корреспонденции _____________________________
_______________________________________________________________________
ОГРНИП _____________________ ИНН ___________________ Телефон __________
3. Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка (обязательно к заполнению):
Банк___________________________________________________________________
р/с№ _________________________________к/с № ____________________________
БИК___________________ ИНН _____________________
КПП _____________________

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
городской округ» в лице председателя Шлендера Сергея Эдуардовича, действующий на
основании Положения о Комитете по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ», утвержденного решением Совета народных депутатов Междуреченского городского 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 настоящий 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
ориентиры:
________

ИНФОРМАЦИЯ
_________________________________________________________________
(далее – Участок), для разрешенного использования в целях: ______________________
______________________________, общей площадью _______________________ кв.м.
1.2. Настоящий Договор является актом приема-передачи земельного участка. Арендатор никаких претензий к Арендодателю, относительно качественных характеристик и
иного состояния Объекта 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 Кемеровской области.
2.3. Настоящий договор вступает в силу с момента государственной регистрации, действует по ____________, а также распространяет свое действие на отношения, возникшие с __________до момента госрегистрации.
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7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия договора.
8.1 Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по 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 право заключения договора аренды земельного участка от __________20_г., прилагаемый к настоящему Договору, является его неотъемлемой частью.
9. Реквизиты Сторон
Арендатор:

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер ежегодной арендной платы за Участок согласно протоколу
от
________________ составляет ___________________________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 перечисляются 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 уполномоченных органов государственной власти и местного
самоуправления, устанавливающих или изменяющих 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 обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. Вносить в органы, осуществляющие государственный контроль за использованием и охраной земель, требования о приостановлении деятельности, ведущейся с нарушением условий настоящего 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
использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. В случае заключения Договора аренды земельного участка на срок более года после подписания 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
используемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять
работу по благоустройству 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,
установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 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 просрочки.
Пени перечисляется в порядке, предусмотренном п.3.2. Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием непреодолимой 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 исключением 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 настоящий 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.

Арендодатель:

10. Подписи Сторон
Арендатор:
Арендодатель:
___________________

М.П.
Приложения к Договору:
Расчет арендной платы
Протокол об итогах аукциона

М.П.

Договор выдан Комитетом по управлению имуществом муниципального образования
«Междуреченский 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 настоящего договора.
Арендатор:
___________________

Арендодатель:
____________________

М.П

М.П.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2120-п
от 23.09.2022 г.
Об органе местного самоуправления, уполномоченном на прием от граждан
заявлений и документов для последующего их направления в Министерство социальной защиты населения Кузбасса
В соответствии с постановлением Правительства Кемеровской области-Кузбасса от
16.09.2022 № 629 «О порядке обращения граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и лиц без гражданства, вынужденно покинувших
территории этих государств и прибывших на территорию Российской Федерации после 18
февраля 2022 г., за назначением выплат, установленных Указом Президента Российской
Федерации от 27 августа 2022 № 586 «О выплатах гражданам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и лицам без гражданства, вынужденно
покинувшим территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»:
Определить управление социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа (Минина В.Н.) уполномоченным органом на прием заявлений и
документов от граждан, в целях предоставления выплат, установленных Указом Президента Российской Федерации от 27 августа 2022 № 586 «О выплатах гражданам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и лицам без гражданства, вынужденно покинувшим территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации», для последующего их направления в Министерство социальной защиты населения
Кузбасса.
Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в
полном объеме.
Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы
Междуреченского городского округа по социальным вопросам Хвалевко Н.Г.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

КАРТОФЕЛЬ –
НАШ ВТОРОЙ ХЛЕБ
Мы часто слышим в обиходе, что картофель называют
вторым хлебом. Интересно, а почему? Он не только помогал людям прокормиться при неурожаях зерновых и выручал в тяжелые времена, например, во время войны,
картофель — доступный, вкусный и сытный овощ, который сочетает в себе очень выгодное соотношение питательных веществ и невысокой стоимости по сравнению с
другими овощами.
Картофель имеет в составе жизненно важные соединения и благоприятно влияет на
здоровье человека. Во-первых,
картошка – богатый источник
аскорбиновой кислоты или витамина С. Хотя и в меньшем
количестве, но в составе также есть витамины группы В.
Во-вторых, благодаря высокому содержанию крахмала, картофель поставляет в организм
значительное количество углеводов и даёт человеку энергию
и жизненные силы. В-третьих,
белки картофеля обеспечивают организм человека 14 из
20 необходимых аминокислот. Кроме того, в любом виде
и при любой термической обработке картофель очень богат калием. Это минеральное
вещество вносит свой вклад
в борьбу с гипертонией, поскольку способствует расширению сосудов.
Калий также обладает мочегонным свойством и необходим людям, страдающим подагрой, ацидозом, циститом и
простатитом. Способствуя выведению лишних жидкостей
из организма, калий тем самым помогает ему поддерживать нормальный обмен веществ. Содержащиеся в картошке железо, фосфор, кальций, магний и цинк помогают
росту и укреплению костей.
При этом важно, чтобы в организме сохранялся баланс фосфора и кальция, поскольку переизбыток фосфора и недостаток кальция могут привести к
усилению хрупкости костей и,
как следствие, к остеопорозу.
При умеренном употреблении картофеля улучшается
работа желудочно-кишечного
тракта, снижается уровень сахара в крови, уплотняются кости, снижается вес, укрепляется иммунитет. Рекомендуемая доза в день – не более
250 г отварного или запеченного в духовке картофеля и
не чаще трех раз в неделю.
При более частом употреблении картофель может нанести
вред. И связано это, прежде

всего, с высоким содержанием крахмала.
Готовить картошку несложно. Этот удивительно универсальный овощ дополняет супы,
салаты, его можно использовать для приготовления гарниров и вторых блюд. Кроме того,
кладут в пироги, мясные блюда, из него делают драники.
Наиболее полезен картофель, запечённый в кожуре,
который ещё часто называют
картошкой «в мундирах». Максимальное количество витаминов и минералов сохраняется
при приготовлении картошки на пару. Приносит пользу и
употребление вареных клубней, а вот жареной картошкой злоупотреблять не стоит,
поскольку такая термическая
обработка резко увеличивает содержание жира и вредных веществ, с которыми плохо справляются пищеварительные ферменты.
Следует заметить, что с учетом соблюдения принципов
здорового питания, традиционные сочетания картофеля с
мясом, рыбой или яйцами недопустимы, так как крахмалистые продукты плохо совмещаются с животными белками.
Здоровым и полезным считается сочетание картофеля с растительным маслом, сметаной,
сыром, зелёными овощами, а
также с зернобобовыми.
Несмотря на исключительную полезность и важность
картофеля в рационе, при употреблении необходимо соблюдать некоторые правила: позеленевшая и проросшая картошка не должна попадать в
пищу по причине своей токсичности; сок из сырого картофеля можно готовить максимум до
февраля, так как после этого в
самих клубнях и в их кожуре
начинает накапливаться соланин; картофель нужно с осторожностью употреблять людям,
страдающим ожирением; больным с тяжелой формой сахарного диабета.
При выборе не стоит брать
позеленевший или уже про-
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росший картофель, в нём содержатся алкалоиды, которые
могут спровоцировать отравление. Мелкие дырочки, глубокие бороздки и бурые пятна свидетельствуют о том, что
картошка подвергалась воздействию вредителей. Качественный картофель должен
быть твёрдым и упругим без
внешних повреждений и дефектов. Если картофелина
поддаётся нажатию ногтя и из
неё начинает сочиться жидкость, вероятнее всего, при
выращивании были использованы нитраты. А при протыкании ногтем кожуры хорошего картофеля без пестицидов
вы услышите звонкий хрустящий звук.
Для закладки на хранение
необходимо приобретать картофель одного сорта. Лучше
хранятся сорта с желтой мякотью. Разные сорта (по внешнему виду, цвету мякоти) закладывают на хранение в разную
тару. Перед засыпкой на хранение картофель необходимо
просушить на воздухе 1-3 недели, укрывая от солнечных
лучей, чтобы он не позеленел.
Чтобы сохранить большее количество картофеля
здоровым, необходимо выполнять следующие требования...
- Поддерживать температуру воздуха в пределах +2+4°С.
При этой температуре картофель находится в состоянии
покоя — не формирует корней
и не мерзнет. Пониженные температуры способствуют переводу крахмала в сахара, а более высокие запускают процесс корнеобразования.
- Влажность воздуха в помещении, где хранится картофель, не должна выходить за
пределы 70-85%. Повышение
влажности способствует появлению плесневых грибов.
В хранилище недопустимо
дневное и длительное искусственное освещение. Свет способствует выработке ядовитого
соланина в клубнях картофеля.
Внешним проявлением выработки соланина является позеленение или темно-зеленый цвет
клубня. Такой картофель непригоден для употребления в пищу.

СОЛНЕЧНАЯ ЯГОДА

Полезные свойства винограда во многом зависят от его
сорта и качества самих плодов. Многие продукты переработки винограда, например, изюм содержат чуть меньше
различных веществ, чем свежие ягоды.
Диетологи утверждают, что ется употреблять сорта чёрнотемные сорта содержат больше го винограда.
Следует отметить общие
всего антиоксидантов и флавоноидов. Эти вещества способ- рекомендации к употреблены нивелировать последствия нию винограда.
Виноград желательно есть
неправильного питания. Благодаря содержанию антиок- отдельно от остальных продуксидантов виноград оказывает тов, в крайнем случае, его можмощное омолаживающее воз- но сочетать со сладкими фруктадействие на организм, замед- ми. Но со всеми остальными проляет воспалительные процес- дуктами питания виноград упосы, оказывает противоопухо- треблять не стоит, так как это
спровоцирует процессы брожелевый эффект.
Виноград способен пре- ния в кишечнике и приведёт к
дотвратить образование тром- образованию в организме этанобов, укрепить стенки кровенос- ла. Также не рекомендуется есть
ных сосудов. Содержит боль- виноград вечером, после 4-5 чашое количество калия, поэто- сов вечера — в это время выраму полезен для профилактики ботка инсулина снижается и песердечно-сосудистых заболева- реработка фруктов, в частности
ний. При употреблении виногра- винограда, становится для оргада нейтрализуется действие хо- низма затруднительной. А если
лестерина, нормализуется рабо- виноград не будет полноценно
та желудочно-кишечного трак- переварен, это также приведёт
та, метаболизм, уровень гемо- к процессам брожения.
После употребления виноглобина, устраняются запоры,
снижается утомляемость, по- града рекомендуется тщательно
вышается работоспособность, прополоскать рот, так как сахавыводятся тяжёлые металлы и ра, содержащиеся в ягодах, недаже радиоактивные соедине- гативно воздействуют на зубния, улучшается цвет лица и со- ную эмаль, разрушая её. Стоит,
однако, предостеречь от чистстояние кожи и волос.
Однако, несмотря на все ки зубов зубной щёткой сразу
чудодейственные свойства, у после употребления винограэтой ягоды есть ряд противо- да, так как кислоты, содержапоказаний. Не рекомендуется щиеся в винограде, размягчаупотреблять виноград во время ют зубную эмаль, и, если сраобострений язвенной болезни зу приступить к чистке зубов,
желудка и двенадцатиперстной щётка будет сильно повреждать
кишки, а также при диарее. Са- эмаль. Достаточно тщательно
харный диабет и ожирение, ги- прополоскать рот водой компертония, цирроз печени, ко- натной температуры.
На что обращать внималит, кариес, стоматит — это
противопоказания для употре- ние при выборе винограбления винограда. Зелёный ви- да? Признаки хорошего и каноград в больших количествах чественного винограда: отсутможет нанести вред здоровью: ствие вмятин на ягодах, отсутможет вызвать ярко выражен- ствие гнилостных пятен, ягоды
ный слабительный эффект и плотные на ощупь, если ветвь
кишечные расстройства. Для зелёная — это признак свежелюдей, склонных к аллергиче- сти, наличие чёрных пятен на
ским реакциям, не рекоменду- ягодах — признак зрелости,
если потрясти гроздь винограда, можно обратить внимаИнформация предоставлена отделом по работе ние, сколько ягод упадёт: если
со СМИ администрации больше 3-5 ягод, то гроздь уже
Междуреченского городского округа. не первой свежести.
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«ТВОРИТЬ, ДЕРЗАТЬ
И ПОБЕЖДАТЬ!»
Окончание.
Начало на 9-й стр.

— Пять лет назад я пришла только взглянуть. И осталась, и счастлива этим, — говорит Наталья Безкакотова.
— Я самая младшая в ансамбле, возраст еще не пенсионный, но по состоянию здоровья не работаю. А вот танцевать сил хватает!
— Да если дома засидишься, болячки сразу пристанут.
Я вот сейчас немного прихрамываю, а все равно хожу. Сама
себе сказала: хоть на костылях, но буду танцевать, — смеется Валентина Волкова. — А
вообще когда-то и не думала
даже об этом, меня два года
подруга зазывала, я отказывалась. Свиней держала, коров,
в огороде возилась. И даже не
представляла, как это вдруг
выйду на сцену и начну танцевать, если никогда этого не делала?! Потом зашла раз, и вот
уже семь лет хожу.
И не только танцую, но и в
хоре «Незабудки» пою. В огороде копаюсь, смотрю — время
подходит, все бросаю и бегу.
Девчонки мне все, как родные. В нашем возрасте общение — это главное. Случается, иду, а настроения никакого. Перешагну порог, и энергия появляется.
А руководитель наша —

лучше нее никого нет. Гоняет
нас до седьмого пота, иногда
разозлюсь, думаю, все, брошу,
не пойду больше. Так нет же,
тянет сюда, к девочкам, к ней.
— Многие из нас ездят
сюда из города, потому что
мы и правда сроднились, —
поддерживает Татьяна Попова. — Друг к другу внимательные, всегда помогут и поддержат. Никогда в жизни на сцену
не выходила, а сейчас делаю
это с удовольствием. Еще мне
нравится поднимать людям настроение, нравится, когда они
улыбаются, глядя на нас.
— Ох, как поначалу ноги
болели, — улыбается Ольга
Саламатова. — Я даже ушла
из ансамбля. Но не выдержала,
вернулась, и уже два года занимаюсь, езжу из города.
— Я тоже горожанка, —
продолжает Галина Шленова,
— и самая старшая в нашем ансамбле. Но сидеть на лавочке
у дома — это не мое. Бывает,
занята с утра до вечера: танцую, пою в «Незабудках» и ансамбле хоровой школы «Золотая осень». А здесь, в Притомском, у меня еще и огород есть.
И возраст всему этому — вовсе не помеха!
— Коллектив у нас замечательный, — авторитетно заявляет староста группы Людмила Смелик. — Ансамбль существует семь лет, занимаюсь

В клубе «Три желания».

Выставка студии «Мастера на все руки.»

в нем с самого его основания,
нас таких несколько человек.
Когда мы вышли на пенсию, оказались в каком-то замкнутом пространстве, ощутили оторванность от людей, это
угнетало. Начали для себя искать занятия, чтобы снова ощутить полноту жизни. Нашли
танцы. И замечательного руководителя. Она всегда нам говорит: «Где ваши лица?! Зрители
смотрят не на то, правильно вы
делаете движения или нет. Они
смотрят на ваши эмоции!». Но,
конечно, движения заставляет
оттачивать до блеска, требует
полной отдачи на репетициях.
После концертов к нам часто приходят новички. Посидят
на репетициях и начинают сомневаться: не смогу, не получится, неловко… Не надо стесняться, надо быть свободным!
Поначалу и нам было на сцене
сложно, но сейчас мы выходим
легко и в самом деле ощущаем
полную свободу.
— И дай нам Бог здоровья,
чтобы танцевать подольше,
здоровья Валентине Васильевне, чтобы занималась с нами.
Мы еще не один год будем выходить на сцену, не один новый
танец исполним, — добавляет
Надежда Рябченко.
— Мы не просто танцуем, — чуть поправляет Валентина Васильевна Ермолаева, — мы хотим дарить радость нашим зрителям, чтобы у
них поднималось настроение,
чтобы они получали от танцев
наших девчонок заряд бодрости. Не зря у нас девиз: «Танец — это средство служить
красоте». И вообще, мы хотим
творить, дерзать и побеждать.
Что и делаем!
…Валентина Васильевна Ермолаева в ансамбле
— непререкаемый авторитет. «Девчонки» называют ее
строго по имени-отчеству. Исключительно из глубочайшего уважения. А вне занятий
она от них ничуть не отличается, хотя и старше всех. На
«внеурочных» мероприятиях
наравне со всеми «впадает

Репетиция композиции «Встанем».

Участницы ансамбля «Вдохновение».
в детство». Иногда — в буквальном смысле.
Есть у них свой клуб по интересам «Три желания». Собираются раз в месяц и загадывают: первое желание, к примеру, попеть русские песни (поют
от души), второе — побывать
в сказке (наряжаются и разыгрывают сказочное действо),
третье — вернуться в детство.
Вот и «впадают»: и бантики нацепят, и косички наплетут, и
кукол понянчат.
А еще все праздники и дни
рождения вместе отмечают.
Фотографии с тех праздников — прямые «улики» не такой уж строгости и серьезности хореографа. А то и проговорится о чем-нибудь. Как в
эту нашу встречу.
— Танцевать я начала в три
года, — отвечает Валентина
Васильевна на вопрос о первых
шагах в профессию. — После
школы поступила в хореогра-

Композиция «Зонтики» –
победитель международного конкурса.

фическое училище. Училась, а
потом… меня выгнали, — невинно округляет глаза.
Подвел ее «творческий»
подход к учебе. Преподаватель требовала классического исполнения падебаска, «ковырялочек», классических хореографических элементов, а
своенравной ученице не терпелось творить, созидать. Не
поняли, отчислили. И только
опытный балетмейстер училища пророчески заявил: «И
все-таки эта девочка будет
танцевать всю жизнь, до самой смерти».
— Вот и танцую. И умирать
не собираюсь, — смеется Валентина Васильевна. — С пятнадцати лет преподавала танец
в обычной школе, потом много
лет работала в Доме культуры
в Казахстане. А как переехала
сюда, пришла в «Юность», и
уже тринадцать лет здесь работаю.
У нее не только «серебряные» девочки, она занимается и с людьми других возрастов, в том числе и с детьми.
Студия «Мастер на все руки»
под ее руководством тоже не
раз уже получала награды на
разных конкурсах. Ребятишки
в этой студии и мягкой игрушкой занимаются, и танцуют, и
спектакли ставят.
И все же к «Вдохновению»
у нее отношение особое. Она
создала коллектив, в котором каждый чувствует себя
не столько артистом, сколько
именно членом большой семьи.
И приглашает в него всех желающих. Так и говорит: примем всех!
Нина БУТАКОВА.
Снимки предоставлены
клубом «Вдохновение».
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ВЕСЕЛУХА

Реклама

— Молодой человек,
купите цветы своей девушке, а то я уже замёрзла здесь стоять...
—А почём цветочки?
— Сто рублей штучка.
— Вам нужно теплее
одеваться...

Реклама

Моя диета состоит из
моря продуктов.
Чисто не там, где
убирают, а там, где не
мусорят. Поэтому дворник выкинул метлу и
купил ружьё.
— Что вы посоветуете к этому вину?
— К этому вину идеально подойдёт жареный беляш с автовокзала.

Реклама

Куда уходит детство?
Да никуда оно не уходит! Прячется оно …
Чтобы потом, в старости, кааак выскочить …
— Я не глупая, Фима, у меня просто-таки
склад ума такой!
— Склад твой, Сонечка, по ходу, ограбили.

По вопросам размещения объявлений
и рекламы в городской газете «Контакт»
обр. по т.: 2-48-35, 2-28-90.

На
выставке
абстрактной живописи. У
одной из картин долго
стоит интеллигентного
вида старичок. К нему
подходит автор картины. — Вам так понравилась эта вещь? — Понимаете, сударь, раньше
я только чувствовал головную боль, а теперь
знаю как она выглядит.

Реклама

Разговаривают два
приятеля:
— Вась, а что бы ты
сказал, если бы встретил женщину, которая
все простит, будет добра, ласкова, нежна и
хорошо готовит??? Вася, подумав:
— Здравствуй, мама...
Реклама

— Любой каприз за
ваши деньги!
— У меня только двести рублей...
— Тогда не капризничайте.
Сайт www.
anekdotov.net

