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ВРЕМЯ И ЖИЗНЬ

КуZбасс: 
неделя 
в цифрах
Чем жил регион прошед-

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

ЭКОСФЕРА

ТРАДИЦИЯ

Полнолуние

Друзья, нужна ваша помощь! Междуреченск и гор-
нолыжный комплекс «Югус» участвуют в националь-
ной премии «Горы России». Родному городу нужны 
ваши голоса!
Заходите на сайт https://www.mountainrus.ru/

award/. На первой странице вам необходимо проголо-
совать за проект «Междуреченск / Город таёжной ци-
вилизации» сразу в ТРЁХ номинациях:

 Лучший в России горнолыжный курорт
 Лучший в России горнолыжный курорт для семей-

ного отдыха
 Лучший в России горнолыжный курорт в черте го-

рода («домашний курорт»)
Жмём «Далее». На второй странице голосуем за 

междуреченский проект в номинации:
 Лучший в России горнолыжный курорт Сибирско-

го ФО

ПОДДЕРЖИТЕ ПОДДЕРЖИТЕ 
МЕЖДУРЕЧЕНСК МЕЖДУРЕЧЕНСК 

В НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ 
«ГОРЫ РОССИИ»«ГОРЫ РОССИИ»

МОЗАИКА

Новое 
в законодательстве 
с 1 октября 
2022 года

66  
стр. стр. 

«Кэш  — не вопрос»  — 
это социальный проект, 
целью которого является 
улучшение жизни населе-
ния путем оказания взаи-
мовыгодных услуг.

«Кэш  — не 
вопрос», или 
доброта спасет 
мир

Междуреченская 
котельная: 
тепло, уют и …
розыгрыш 
призов

33  
стр.стр.

4-54-5  
стр.стр.

1616  
стр.стр.

Еще раз жмём «Далее» и голосуем в последней но-
минации:

 Лучший в России отель горнолыжного курорта Си-
бирского ФО
Здесь можно выбрать либо «Загородный отель «Вос-

ход», либо «База отдыха «Озерки».
Жмём кнопку «Проголосовать». Готово! Прикрепим 

скрин-шоты, чтобы вам было удобнее ориентироваться.
Уделите 5 минут своего времени, помогите Между-

реченску и Югусу одержать победу.
Голосование продлится до 15 октября.

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского городского округа.
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УСТРАНЯЛИ ПОРЫВЫ
В период с 26 сентября по 2 октября на 
территории Междуреченского городского округа 
температура наружного воздуха держалась в 
пределах от 1 до  8 градусов. Практически такой 
же была погода в это же время год назад:  
от   2 до  8. 

«ДОРОГИ СТАЛИНГРАДА»
23 августа 2022 года  — памятный и скорбный 
день для нашей страны, 80-я годовщина 
самой страшной  бомбардировки Великой  
Отечественной войны, в ходе которой было 
совершено более 1600 боевых вылетов вражеской 
авиации на Сталинград.

ЕДДС СООБЩАЕТ

Начало  нынешнего октября 
выдалось менее дождливым, 
чем прошлогоднего: за пер-
вые два дня выпал только один  
миллиметр осадков. В 2021-м 
«налило» 14 мм. Но суше был 
зато прошлогодний сентябрь  
— выпало 64 мм осадков, тог-
да как в этом году  — 79,4 при 
среднемесячной норме 75 мм.

Междуреченская котель-
ная, Электросеть, Управление 
тепловых сетей, Водоканал 
неделю отработали без ава-
рий. Дважды отключало своих 
абонентов МУП МТСК,  — для 
устранения порыва в тепло-
вом колодце и для замены те-
плосети в районе торгового 
центра по улице Интернацио-
нальной, 6. Без горячей воды 
и отопления оставались в об-

щей сложности восемь много-
квартирных домов. Ремонтно-
восстановительные работы вы-
полнены в пределах норматив-
ного времени.

На цифровую платформу 
«Кузбасс-онлайн» за неде-
лю поступило 86 обращений. 
Основные их темы  — несо-
блюдение графика движения 
городских автобусов, отсут-
ствие отопления, разрушение 
тротуаров, пешеходных доро-
жек, ямы и выбоины на доро-
гах. На контроле остаются 66 
сообщений.

По информации единой 
дежурно-диспетчерской 

службы 
подготовила

Нина БУТАКОВА.

ПАМЯТЬ

В  зале воинской славы го-
родского краеведческого му-
зея в рамках проекта «Дороги 
Сталинграда» состоялась кон-
ференция, посвященная дан-
ному событию. В проекте на-
ряду с нашим городом прини-
мают участие Юрга и Белово.

На  конференцию  при-
ехал руководитель исследо-
вательской работы, прото-
иерей Михаил Максименко. 
Он дал старт конкурсу, ко-
торый заключался в иссле-
довательской работе о куз-
бассовцах, участвовавших в 
Сталинградской битве. Кон-
курс проводился в трех воз-
растных категориях: 10-14 
лет, 14-16 лет, 16-18 лет. Его 
итогом станет создание сбор-
ника «Дороги Сталинграда из 
Кузбасса», в который войдут 
работы подростков о кузбас-
совцах-участниках Сталин-
градской битвы, а также пу-
бликации и доклады экспер-
тов и участников конферен-
ции на эту тему. 

Работы принимались до 15 
сентября.  В конкурсе приняли 
участие 27 активных междуре-
ченцев. В ходе предваритель-
ного заочного этапа  к защите 
было отобрано 12 лучших ра-
бот, выполненных в формате 
презентации. 

Очная защита докладов 

прошла в зале воинской сла-
вы. В состав почетного жюри 
вошли кандидат исторических 
наук, специалист по истории 
Второй мировой войны, на-
учный сотрудник Института 
истории СО РАН, преподава-
тель Новосибирского государ-
ственного университета Миха-
ил Александрович Семенов; 
заведующая отделом военной 
истории зала воинской славы 
Ирина Владимировна Кулико-
ва; ответственная за прове-
дение конференции в Между-
реченске Елена Александров-
на Балдина. 

Подобные мероприятия 
прошли и  в других городах, 
участниках проекта.

21 автор лучших работ (по 
семь от каждой территории) 
премируются поездкой в Вол-
гоград в дни школьных кани-
кул.

Поздравляем наших побе-
дителей: Марию  Яхонтову и 
Михаила Молчанова (гимназия 
№6), Виталину Тапеха и Алену 
Чернецову (школа №25),  На-
дежду Телицыну (школа №3 
«Гармония»), Руслана Вахи-
това и Андрея Гайшуна (шко-
ла №2).

Ольга ВАСИЛЬЕВА.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

СЕРГЕЙ ЦИВИЛЕВ ПОСЕТИЛ 
ЕЩЕ ОДИН УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ, ГДЕ 
ПРОХОДЯТ ПОДГОТОВКУ 
МОБИЛИЗОВАННЫЕ ИЗ 
КУZБАССА

Губернатор Сергей Цивилев 
проверил условия размещения, 
снабжение и ход подготовки 
кузбасских бойцов.

«Сейчас мы дополнительно направляем все, 
что нужно для наших бойцов. В перечень входят 
23 позиции вплоть до мелочей — фонариков, 
батареек, раскладных ножей, перчатки, нако-
ленники, коврики, балаклавы, вязаные шапки. 
Если что-то будет нужно, доставим. Помните су-
воровское «тяжело в учении — легко в бою». 
Не жалейте время на подготовку. Командиры 
вас не заставляют, а ставят задачу, и вы долж-
ны сделать больше, чем они говорят — хотя бы 
на немного, но больше. Враг очень серьезный, 
поэтому недооценивать его нельзя, но и боять-
ся не надо. Мы обязательно победим!», — ска-
зал мобилизованным Сергей Цивилев.

Для обеспечения мобилизованных предпри-
ятия КуZбасса производят необходимые вещи. 
В учебный центр доставлены спальные меш-
ки, сапоги, налобные фонари и батарейки для 
них, матрасы, тельняшки, шапки, перчатки, до-
ждевики, балаклавы, по 5 пар носков, шлеп-
ки, одеяла, подушки, непромокаемые коврики 
и многое другое.

В соответствии с изменениями в региональ-
ный закон о поддержке участников СВО, ко-
торые были внесены по решению губернато-
ра КуZбасса Сергея Цивилева, всем мобилизо-
ванным с 21 сентября кузбассовцам выплатят 
по 200 тысяч рублей. Такую же сумму получат 
те, кто заключил контракт на прохождение во-
енной службы в зоне СВО с 16 сентября. Пер-
вые выплаты уже получили 435 семей.

Для организации процесса получения вы-
плат правительством КуZбасса разработан и 
утвержден Порядок предоставления единовре-
менной денежной выплаты отдельным катего-
риям граждан, принимающим участие в специ-
альной военной операции. Для получения вы-

ПО ПРИГЛАШЕНИЮ СЕРГЕЯ 
ЦИВИЛЕВА 24 СЕМЬИ 
С ДЕТЬМИ ИЗ ГОРЛОВКИ 
ПРОШЛИ САНАТОРНО-
КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
В КУZБАССЕ

Для семей подготовили 
максимально насыщенный 
реабилитационный курс 
оздоровления и отдыха. За 21 
день в санатории «Борисовский» 
60 человек, 36 из которых дети, 
помимо санаторных процедур 
прошли обследование у врачей 
узких специальностей.

«Семьи из Горловки приехали по приглаше-
нию губернатора Сергея Цивилева. Оздоровле-
ние семей с детьми — один из пунктов Соглаше-
ния о сотрудничестве, которое подписано меж-
ду правительством КуZбасса и администраци-
ей Горловки. Наша задача — обеспечить гор-
ловчанам полный курс оздоровительных про-
цедур, психологической поддержки и много 
положительных эмоций, чтобы из КуZбасса и 
дети, и взрослые уезжали полными сил и с са-
мыми приятными воспоминаниями о нашем ре-
гионе», — отметила заместитель председателя 
правительства КуZбасса по вопросам социаль-
ного развития Елена Воронина.

Для взрослых врачи санатория подобрали оздо-
ровительные программы по поддержке опорно-

платы нужно предоставить документ, удосто-
веряющий личность, и его копию, сведения о 
реквизитах счета, на который будут перечис-
ляться денежные средства (номер счета полу-
чателя, наименование банка, ИНН банка, БИК 
банка, корреспондентский счет); заявление по 
установленной форме.

От имени военнослужащего документы так-
же могут представляться лицом, уполномочен-
ным им на основании доверенности, оформлен-
ной в соответствии с законодательством РФ.

Муниципальные администрации КуZбасса 
оказывают содействие мобилизованным в за-
полнении заявлений на сборных пунктах перед 
отъездом на обучение. Правительством региона 
организовано заполнение заявлений теми во-
еннослужащими, которые прибыли в учебный 
центр для прохождения подготовки.
Уточнить информацию по вопросам по-

лучения выплат можно ежедневно в ре-
гиональном штабе по телефону 8 (3842) 
58-11-46 с 9.00 до 19.00.

По поручению губернатора при региональ-
ном мобилизационном штабе создана служба 
интенданта, которая отвечает за обеспечение 
кузбасских военнослужащих.

Сергей Цивилев поручил заместителю пред-
седателя правительства КуZбасса Елене Воро-
ниной организовать работу по индивидуально-
му сопровождению семей мобилизованных. За 
каждой семьей военнослужащего закрепят от-
дельного соцработника. Предприятия регио-
на также окажут помощь бойцам и их семьям.
Работает горячая линия на базе Служ-

бы «122». Специалисты единого колл-
центра отвечают на вопросы, касающие-
ся частичной мобилизации.

двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и 
нервной систем (ванны, души, физиолечение, те-
пловые процедуры, массаж, бассейн).

«Детям были назначены оздоровительные 
процедуры, направленные на профилактику 
простудных заболеваний. Это травяные инга-
ляции, массаж, посещение спелеокамеры, фи-
зиопроцедуры, теплолечение. Конечно, все 
были в восторге от сауны, с радостью бежа-
ли в бассейн. Очень понравилась наша мине-
ральная вода», — рассказывает Ольга Тере-
щенко, и.о. главного врача ГАУ «Санаторий 
«Борисовский».

Для семей из Горловки организовали 
культурно-образовательную программу. Еже-
дневно проводились различные мастер-классы, 
работали кружки художественной самодеятель-
ности. Гости съездили на экскурсии в краевед-
ческий музей Крапивинского округа, Кузбас-
ский государственный краеведческий музей.

«Для нас это три недели тишины, покоя и 
счастья. Мы отдыхаем от тех выстрелов, кото-
рые ежедневно происходят у нас в Горловке. У 
всех на слуху было: Кемерово, Сибирь, но уви-
дели все это мы впервые. Те новые дома, кото-
рые у вас строятся, это что-то фантастическое, 
новая набережная просто вызвала восторг, ви-
дели памятник с горящим сердцем Шахтера. Мы 
ждали воссоединения с Россией с 90-х годов, 
я сама русская, родилась в Вологодской обла-
сти. Я вам не могу передать, как мы рады, что 
вы не оставили нас», — делится впечатления-
ми Людмила Заяц.

Также группа из Горловки побывала на 
представлении «Цирк Zажигает огни». 

Пресс-служба  администрации 
правительства КуZбасса.

Фото с сайта ako.ruФото с сайта ako.ru



N 76,
6 октября 2022 г. 3ВРЕМЯ И ЖИЗНЬ

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

ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

Фото Константина ПОЛЮЦКОГО.Фото Константина ПОЛЮЦКОГО.

Пресс-служба  администрации 
правительства КуZбасса.

Своих не бросаем — главный девиз руководства 
КуZбасса. Пока отважные ребята, жители КуZбасса 
идут защищать Родину, свои семьи и жителей стра-
ны, правительство региона оказывает им всесторон-
нюю поддержку. Так и должно быть. Потому что ге-
рои — всегда в почете. В военкоматы КуZбасса при-
ходят не только те ребята, которые получили повест-
ки, но и добровольцы, готовые встать на защиту сво-
ей Родины. 

Губернатор Сергей Цивилев на заседании правительства 
КуZбасса объявил, что всем мобилизованным жителям регио-
на будет оказана всесторонняя поддержка, в том числе — им 
выдадут теплую одежду и выплатят по 200 тысяч рублей.

 «Идет отправка наших ребят на Украину. Я лично прово-
жаю каждую группу. Идут лучшие из лучших, наша гордость, 
и мы не имеем права оставить их  и их семьи без обеспече-
ния на любом этапе. Мы полностью их сопровождаем  и го-
товим: обеспечиваем им горячее питание в пункте сбора в 
Кемерове и по маршруту следования. Мы отправляем их на 
своих автобусах в сопровождении. Принято решение обе-
спечить всех ребят из Кузбасса теплой одеждой, сейчас со-
ставлен перечень вещей, при необходимости он может рас-
ширяться», — подчеркнул Сергей Цивилев.

По поручению губернатора при региональном мобили-
зационном штабе создана служба интенданта, которая бу-
дет отвечать за обеспечение кузбасских военнослужащих. 
Минпромторг КуZбасса  формирует индивидуальный ком-
плект: утепленные сапоги на шнурках, 5 пар утепленных 
носков, утепленная тельняшка, балаклава, вязаная шап-
ка, утепленные перчатки, спальник. В комплект вещей для 
каждого бойца также входят плащ и аптечка.

Кроме того, по поручению губернатора в региональный 
закон о поддержке военнослужащих, участвующих в специ-
альной военной операции, внесены изменения.

«Необходимо, чтобы 200 тысяч рублей военнослужащий 

5 тысяч человек из 15 стран собрались в КуZбассе, 
чтобы обсудить актуальные вопросы развития 

спортивной отрасли. В регионе завершился X Междуна-
родный спортивный форум «Россия — спортивная дер-
жава». В рамках форума прошли стратегические сес-
сии, нетворкинги, круглые столы, семинары-совещания, 
была организована обширная спортивная и культурная 
программа.

1459 единиц спецтехники будет задейство-вано на зимнем содержании дорог в 
КуZбассе. 1311 из них на сегодняшний день уже готовы 
к выходу на линию в случае снегопадов и гололеда, 148 
еще проходят техническое переоборудование.

44 тысячи кузбассовцев трудоустроены при со-
действии службы занятости. Больше всего со-

трудников требуется в сферы производства (27% от обще-
го количества вакансий), здравоохранения и соцобеспече-
ния (15%), а также добывающей промышленности (9%). 
В числе самых востребованных на рынке труда — води-
тели, медперсонал, слесари различных квалификаций и 
машинисты машин и оборудования. Уровень регистриру-
емой безработицы в КуZбассе на сегодня составляет 1%.

150 миллионов рублей на развитие нау-
ки в регионе получат Молодежные ла-

боратории КуZбасса. Министерство науки и высшего 
образования КуZбасса объявило конкурс на создание 
молодежных лабораторий для проведения научно-
исследовательских и научно-технических работ. Но-
вые научные лаборатории под руководством молодых 
ученых создадут на базе вузов и научных организа-
ций из числа участников НОЦ «КуZбасс».

получал не через 4 месяца пребывания в зоне СВО, как ука-
зано в нынешней редакции закона, а сразу, как только его 
призвали. Деньги должны поступать на счет, который ука-
жет человек. Это нужно сделать уже сегодня, чтобы семьи 
военнослужащих имели дополнительную финансовую под-
держку. Также и предприятия всех форм собственности, с 
которых призывают сотрудников, должны произвести свои 
выплаты», — отметил губернатор.

Сергей Цивилев поручил заместителю председателя пра-
вительства КуZбасса Елене Ворониной организовать рабо-
ту по индивидуальному сопровождению семей мобилизо-
ванных. Должна быть оказана помощь в решении всех на-
сущных проблем.

«Ребята, которые отправились защищать Родину от на-
цизма, должны   быть уверены, что КуZбасс окажет всю не-
обходимую поддержку им и их семьям», — подытожил Сер-
гей Цивилев.

Сергей Цивилев поблагодарил за героизм и отвагу всех 
кузбассовцев, призванных на военную службу в рамках ча-
стичной  мобилизации. 

С ЗАБОТОЙ — О КАЖДОМ ГЕРОЕ

С задачей справились
В горностроительном технику-

ме состоялся День самоуправле-
ния, на котором «замену» адми-
нистрации и педагогам составили 
активисты и студенты, успеваю-
щие на «хорошо» и «отлично».  

Ребята достойно справились 
с задачей. Дублером педагога-
организатора и руководителя волон-
терского отряда «Мы вместе» стала  
Валентина Никифорова, председа-
тель студенческого совета техни-
кума. Она провела встречу с вновь 
прибывшими в отряд студентами, 
на которой те познакомились меж-
ду собой и поделились ожиданиями 
от предстоящей работы.

Памяти 
«снежного барса»
В краеведческом музее со-

стоялось торжественное откры-
тие выставки «Снежный барс... 
Покоритель гор Юрий Утешев».

На открытии присутствовали род-
ственники и друзья известного аль-
пиниста, одного из 533 «снежных 
барсов», взошедших на все семиты-
сячники бывшего СССР, нашего зем-
ляка, удостоенного звания почетно-
го жителя Междуреченска посмер-
тно. На выставке, с которой можно 
познакомиться до конца октября, 
представлены оборудование альпи-
ниста, его личные вещи, фотогра-
фии и многое другое. 

Субботник на Томи
Коллектив Дома культуры 

«Юность» совместно с комите-
том экологии присоединился к 
всероссийскому экосубботнику 
в рамках акции «Вода России». 

Участники мероприятия пригото-
вили необходимый для работы ин-
вентарь и совместными усилиями со-
брали бытовой мусор с берегов Томи 
в районе Притомского.

Целью акции является не только 
наведение и поддержание экологи-
ческого порядка на берегах водое-
мов, но и воспитание экологической 
культуры,  развитие общественной 
активности в бережном отношении 
граждан к природе.

Внимание: дорога
Учащиеся отдела техническо-

го творчества ЦДТ провели ак-
цию «Внимательный пешеход».

Ребята раздавали школьникам 
памятки юного пешехода, напомина-
ли им о важности соблюдения пра-
вил дорожного движения. Также они 
сами повторили правила и на приме-
ре прохожих рассмотрели наиболее 
распространенные ошибки поведе-
ния на дороге.

В помощь бездомным
Воспитанники детского сада 

№44 «Соловушка» присоедини-
лись к благотворительной акции 
«Человек  — животным друг».

Акция направлена на помощь 
бездомным животным приюта «Ми-
лосердие».  Дети не остались в сто-
роне и объединенной командой, вме-
сте с воспитателями и родителями, 
собрали продукты, пригодные для 
кормления кошек и собак.

Нина БУТАКОВА.

В КУZБАССЕ ЗАВЕРШЕНО 
СЕЗОННОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
И ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Во всех муниципалитетах региона завершились ра-
боты по благоустройству. В этом году в рамках регио-
нального проекта «Формирование комфортной город-
ской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» 
удалось обновить 309 дворов и 75 общественных про-
странств (парков, скверов, пешеходных зон), общая 
сумма выделенных средств из бюджетов всех уров-
ней составила 1 млрд 146 млн рублей.

«Мы ежегодно благоустраиваем территории КуZбасса, 
чтобы людям было удобно и безопасно проживать на своей 
малой родине. Мы создаем все условия здесь. Важно, что 
в этой работе в первую очередь учитывается мнение самих 
жителей. Кузбассовцы уже второй год подряд активно уча-
ствуют во всероссийском онлайн-голосовании по выбору 

мест для благоустройства на будущий год. Так что уже сей-
час мы знаем, какие уголки городов и районов КуZбасса, 
благодаря нацпроекту, преобразятся в 2023 году. Запла-
нирован ремонт 300 дворовых и 70 общественных терри-
торий», — сказал губернатор Сергей Цивилев.

Одним из крупнейших объектов благоустройства в Меж-
дуреченске в 2022 году стала пешеходная зона на проспек-
те Шахтеров. Здесь уложили тротуарную плитку, обустрои-
ли велодорожку шириной 3 метра, установили тактильную 
плитку для слабовидящих. Заменили асфальтовое покрытие 
на тротуарах, ведущих к жилым домам, установили парко-
вые диваны, урны и вазоны. Кроме этого, на одном из пе-
рекрестков оборудовали лежачие светофоры, которые от-
секают тротуар от проезжей части световыми элементами 
и повторяют сигналы светофора.
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ДЛЯ ПООЩРЕНИЯ 
И СТИМУЛА

Стать участником розыгрыша было 
совсем несложно. Условия просты: 
иметь договор на поставку коммуналь-
ных услуг с ХК «СДС-Энерго»; на 1 
сентября не иметь задолженности по 
оплате отопления и горячего водоснаб-
жения; внести плату за август до 10 
сентября; до 22 сентября произвести 
авансовый платеж за сентябрь в раз-
мере начисления за август. То есть, по 
сути, сделать то, что мы все и обязаны 
делать: оплачивать полученные услу-
ги в полном объеме и в установленные 
сроки. Плюс один авансовый платеж, 
на каких-то три недели раньше. Пол-
ностью выполнили условия акции 108 
абонентов. 

 — Сегодня к Междуреченской ко-
тельной подключены 77 многоквартир-
ных домов,  — поясняет руководитель 
абонентской группы предприятия На-
талья Леонидовна Болгова.  — Из них 
43 дома перешли на прямые догово-
ры с ресурсоснабжающей организаци-
ей, то есть начисления по отоплению 
и горячей воде выполняем им мы. По 
этим домам оформлено около 3000 ли-
цевых счетов. 

У нас немало добросовестных або-
нентов, которые оплачивают счета, как 
и положено, до 10 числа каждого меся-
ца. Но, как и везде, к сожалению, есть 
и задолжники. Для поощрения добросо-
вестных абонентов и для стимулирова-
ния тех, кто пока еще не очень ответ-
ственно относится к своим обязанно-
стям, на предприятии проводятся спе-
циальные акции, в том числе розыгры-
ши призов. Надеемся, что свои резуль-
таты они дадут.

Кстати, когда в социальных сетях 
появилось объявление о проведении 
ООО ХК «СДС-Энерго» акции «Энерго-
юбилейная» с разъяснением условий, 
в комментариях были отзывы, в кото-
рых жители, абоненты других котель-
ных Междуреченска, и даже иногород-
ние высказывали одобрение и завидо-
вали тем, кто имеет возможность уча-
ствовать в розыгрыше. При этом неко-
торые удивлялись: ведь это практиче-
ски то же самое, что поощрить покупа-
телей магазинов, всего лишь оплатив-
ших свое приобретение. О том же гово-
рили и победители розыгрыша на вру-
чении призов, который состоялся на 
прошлой неделе.

«ПЛАТИТЕ 
И ВЫИГРЫВАЙТЕ!»

За телевизором LG в офис Между-
реченской котельной пришли супруги.

 — Мы никогда не думали, что нам 
так повезет,  — делится впечатления-
ми Николай Иванович.  — И ведь это 
не лотерея, которую купили, это не 
какие-то наши дополнительные уси-
лия, чтобы стать участником розыгры-
ша. Мы всего-то делаем то, что долж-
ны: оплачиваем услуги, которые полу-
чили, и ничего более. 

 — А что касается Междуреченской 
котельной,  — добавляет Галина Федо-

МЕЖДУРЕЧЕНСКАЯ КОТЕЛЬНАЯ: 
ТЕПЛО, УЮТ И …
РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ

В 2020 году потребители тепловой энергии Междуреченской 
котельной ООО ХК «СДС-Энерго» впервые стали 
участниками розыгрыша призов. Акцию решено было 
сделать традиционной, и на днях ее победителям призы 
вручили уже в четвертый раз. Нынешний розыгрыш 
имеет особенное название  — «Энергоюбилейный», так как 
приурочен к 15-летию компании «СДС-Энерго». Определено 
и соответствующее количество призов  — пятнадцать. Те, 
кому улыбнулась удача, получили замечательные подарки: 
блендеры, кофеварки, медленноварки. И уже традиционно 
главным призом стал большой телевизор.

ровна,  — считаем, нам с ней повезло. 
Проблем ни с отоплением, ни с горя-
чей водой не возникает никогда. Дома 
тепло, не помню, чтобы когда-нибудь 
отключили из-за аварии, только если 
кто-то меняет в квартире батареи. Спа-
сибо сотрудникам за отличную работу, 
а «СДС-Энерго» за такие неожидан-
ные подарки!

Медленноварку фирмы Kitfort полу-
чил Александр Григорьевич.

 — Впервые в жизни что-то выиграл,  
— улыбается он,  — и в розыгрыше при-
зов «СДС-Энерго» участвую тоже пер-
вый раз. Думаю, этот «агрегат» мне по-
нравится, говорят, при готовке в нем 
витамины и полезные вещества сохра-
няются максимально. Очень благода-
рен предприятию, его руководству за 

то, что дарит людям такие приятные мо-
менты, настоящие праздники! И за от-
личную работу огромное спасибо: дома 
тепло даже в самые сильные морозы.

Обладателем такой же медленно-
варки стал Дмитрий Андреевич. 

 — Квартиру, в которой сейчас живу,  
— говорит он,  — купил два года назад. 
И в первый же отопительный сезон оце-
нил работу котельной. Дома не просто 
тепло и комфортно, но для меня даже 
нередко жарко, открываю окно. Призу 
очень рад и благодарен за него устрои-
телям розыгрыша. Новую для меня бы-
товую технику опробую в ближайший 
же выходной.

 — Это стало большим сюрпризом,  
— комментирует полученное накануне 
по телефону сообщение о том, что он 
стал одним из победителей розыгрыша, 
Андрей Валерьевич, выигравший блен-
дер фирмы Polaris.  — Удивило, конеч-
но, что людей таким образом благода-
рят по сути за самое элементарное, за 
своевременную оплату полученных уже 
услуг. Но, не скрою, очень приятно!

Кофеварка капельная Kitfort вруче-
на Светлане Валерьевне.

 — Наш дом совсем недавно перешел 
на прямые договоры с «СДС-Энерго», 
в розыгрыше участвовала первый раз,  
— говорит она.  — И сразу же мне по-
везло! И с котельной нам повезло: слы-
шу иногда зимой жалобы жителей дру-
гих районов на холод в квартирах и ду-
маю: мы  — счастливые, ведь тепло в 
доме  — это очень важно.

 — Я очень рада, что наш дом обслу-
живает именно  эта котельная,  — от-
мечает Александра Ивановна, тоже вы-
игравшая кофеварку.  — Потому что 
нет никаких проблем ни с отоплением, 
ни с горячей водой. Летом останавли-
вают котельную на ремонт ненадолго, 

не то, что раньше  — по месяцу жда-
ли. А нынче включили даже раньше, 
чем обещали.

Рада и тому, что мы перешли на 
прямые договоры с этим предприяти-
ем. Если случается позвонить или об-
ратиться в его офис с каким-то вопро-
сом, всегда все подробно и обстоятель-
но объяснят, сотрудники очень привет-
ливые, с ними приятно общаться.

И, конечно, просто счастлива, что 
выиграла. Мне позвонили и предста-
вились, что из котельной. Удивилась: 
оплачиваю все вовремя, что случилось-
то?! Девушке пришлось несколько раз 
повторить, что надо прийти за кофевар-
кой, никак не могла поверить. 

Кофе я люблю, но пила раствори-
мый, потому что пенсионерка, прихо-
дится все рассчитывать. А кофеварку и 
хотелось бы иметь, но она все же вещь 
не первой необходимости. А вот теперь 
будем пить настоящий кофе, спасибо за 
это нашей котельной! 

 — Всем рекомендую оплачивать 
коммунальные услуги вовремя и в пол-
ном объеме. И  — выигрывать!  — до-
бавляет Оксана Александровна, еще 
одна обладательница кофеварки.  — 
Спасибо организаторам розыгрыша за 
подарки. Спасибо сотрудникам Между-
реченской котельной: мне приходилось 
к ним обращаться, все вопросы они ре-
шают оперативно, четко, общаться с 
ними  — одно удовольствие.

ВНИМАНИЕ 
ТЕПЛОСЕТЯМ

Междуреченская котельная имеет 
репутацию предприятия, работающе-
го без аварий. Это отмечается в еже-
недельных сводках городской единой 
дежурно-диспетчерской службы. Такой 
результат сам по себе не приходит, за 
ним  — планомерная объемная работа 
в период подготовки к очередному ото-
пительному сезону.

 — Мы понимаем, что одно из клю-
чевых звеньев этой подготовки  — ре-
монт отопительных сетей,  — поясняет 
директор предприятия Владимир Вла-
сович Чащилов.  — Программу, наме-
ченную на нынешний год, выполнили 
полностью, отремонтировано более ки-
лометра теплосетей в двухтрубном ис-
полнении.

Такие темпы держим уже не первый 
год, уделяя большое внимание именно 
надежности тепловых сетей, особенно 
участков подземного исполнения. Меж-
дуреченск расположен на территории, 
имеющей высокий уровень грунтовых 
вод. Многие подземные участки тру-
бопровода весной и в дождливую по-
году находятся в воде, они подверже-
ны коррозийному влиянию с двух сто-
рон  — изнутри и снаружи, что допол-
нительно   влияет на снижение срока 
эксплуатации. 

Поэтому такие участки держим на 
особом контроле. С надземными про-
ще, на них увидеть и определить утеч-
ку можно своевременно. 

Параллельно ремонту тепловых се-
тей занимаемся благоустройством. Су-
ществует справедливое требование ад-
министрации и главы Междуреченско-

Главный приз – телевизор.Главный приз – телевизор.

«Спасибо за приятные «Спасибо за приятные 
моменты!».моменты!».
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го городского  округа ко всем ресур-
соснабжающим предприятиям, выпол-
няющим ремонтные работы на террито-
рии города: наводить после себя поря-
док. После производства ремонтов се-
тей, соответственно, выполнили благо-
устройство. Там, где был нарушен ас-
фальт, положили его заново, там, где 
вскрывали грунт на зеленой зоне, до-
полнительно засыпали чернозем и по-
сеяли траву. Работу эту выполнили в 
полном объеме, «хвостов» в зиму не 
оставили, на следующий год ничего 
не перенесли.

Также летом выполняли ремонт те-
пловых камер. Одна из них находится 
в очень неудобном месте  — непосред-
ственно на дороге (проезд имени 70-ле-
тия Кемеровской области). Участок не-
благоустроен, но машины по нему ез-
дят, водителям приходилось объезжать 
камеру, что очень неудобно. После 
ремонта непосредственно камеры мы 
убрали ее надземную часть и поверх-
ность забетонировали, устранив таким 
образом помеху движению транспорта.

На этом же проезде навели поря-
док еще в одном месте, где когда-то 
была тепловая камера, теперь уже не-
действующая. Мы ее убрали, выровня-
ли грунт, теперь там располагается ав-
тостоянка.

Завершили реконструкцию тепло-
сетей в сторону 47-го квартала, она 
проводилась в два этапа: в 2021 и 
2022 годах. Согласно намеченным 
планам на отдельных участках уве-
личили диаметры трубопроводов для 
увеличения пропускной способности 
и снижения гидравлического сопро-
тивления, как  следствие, повыси-
лось качество теплоснабжения. Уве-
рен, что потребители 47-го квартала 
будут довольны.  

Дополнительно для улучшения ка-
чества теплоснабжения смонтировали 
на территории нашего офиса насосную 
группу, циркуляционные повыситель-
ные насосы, которые будут обслужи-
вать 49-й квартал. Этим проектом мы 
также выполнили задел для обеспече-
ния собственной конкурентоспособно-
сти. Как известно, в этом квартале, на 
одном из пустырей, планируется строи-
тельство новой школы. Наше предприя-
тие намерено подать заявку на участие 
в конкурсе ресурсников по этому объ-
екту. Мы можем с уверенностью ска-
зать, что готовы обеспечивать его го-
рячей водой и теплом гарантированно 
и качественно.

Проект по 49-му кварталу достаточ-
но объемный и по ресурсам, и по за-
тратам, и по времени. Его старт совпал 

со сложностями, возникшими по всей 
России в связи с наложением санкций 
на европейское оборудование. В этих 
условиях мы сумели переориентиро-
ваться и перейти на оборудование ки-
тайских производителей. И оно, надо 
сказать, не уступает по качеству евро-
пейскому, это подтверждают результа-
ты его обкатки и эксплуатации. 

Если оценивать объемы и диапа-
зон работ на теплосетях, можно ска-
зать, что мы не просто ремонтируем, 
мы идем в сторону улучшения даже не 
короткими, а довольно солидными ша-
гами, проводя дополнительную рекон-
струкцию разных объектов.

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ

 — Завершены и типовые ремонты 
всего основного оборудования котель-
ной,  — продолжает Владимир Власо-
вич.   — Дополнительно на котлоагре-
гате №2 проведена масштабная рекон-
струкция системы газоочистки. Эта си-
стема отличается от той, которая была 
смонтирована в предыдущие периоды 
на первом и третьем котлах, она бо-
лее эффективна. Выполнена по инди-
видуальному проекту, направленно-
му на еще большее увеличение газо-
очистки и, соответственно, снижение 
выбросов. 

Сейчас этот котел в работе, мы об-
катываем систему, следим за режимом, 
делаем измерения, чтобы окончатель-
но сделать выводы по степени очист-
ки. Все это направлено на выполнение 
тех экологических требований, меро-
приятий, которые распространяются на 
предприятия нашего уклона. 

Сегодня еще находятся в стадии ре-
монта некоторые здания и сооружения, 
в которых бетонируем полы, также при-
водим в порядок две крыши. Это по-
следние штрихи, работы, которые надо 
выполнить, они завершат всю ремонт-
ную кампанию нынешнего года. 

И уже начинаем планировать ра-

боты на следующий год. Также будем 
делать упор на ремонт и модерниза-
цию тепловых сетей, в общей сложно-
сти не менее двух километров. Запла-
нирован достаточно длинный участок, 
более 200 метров, на увеличение диа-
метра трубопроводов. 

Кроме  того,  намечаем капиталь-
ный ремонт второго котлоагрегата. Га-
зоочистку, выполненную нынче, счита-
ем более важным этапом, а уже на сле-
дующий год отремонтируем сам котел.

«НАМ ЕСТЬ 
ЧТО ВОПЛОЩАТЬ»

 — Все, что нам удается сделать, 
чего добиться,  — в этом заслуга все-
го коллектива, а он у нас замечатель-
ный,  — отмечает директор котельной.  
— На предприятии работают професси-
оналы, которые любят свое дело и от-
носятся к нему ответственно.

Коллектив дружен, сплочен и в не-
рабочее время. Мы ведем активный об-
раз жизни, не замыкаемся только на 
производстве. Традиционно, каждый 
год участвуем во всех мероприятиях, 
конкурсах, которые проходят в горо-
де, на нашем предприятии, в холдин-
ге, периодически занимаем во многих 
из них призовые места. 

Нашей котельной присуждена по-
беда в ежегодном корпоративном кон-
курсе по благоустройству. Он проходит 
в два этапа: в зимнем мы заняли вто-
рое место, в летнем  — первое. И уже 
сейчас начали готовиться к очередно-
му зимнему этапу, просматриваем про-
екты, эскизы. 

Нынешний год богат на юбилеи. На-
шему головному предприятию исполни-
лось 15 лет. Столетний юбилей отмеча-
ет «Прокопьевскэнерго», которое, как 
и мы, является структурным подразде-
лением «СДС-Энерго». В рамках этих 
дат проводятся различные мероприя-
тия,  — и у нас, и выездные: в Проко-
пьевске, Кемерове. Казалось бы, все 

это дополнительная нагрузка на руко-
водителей, на сотрудников, но мы все 
испытываем чувство радости, единения 
и благодарности за то внимание, кото-
рое получаем.

В Прокопьевске мы еще раз убеди-
лись в одном важном моменте. Пред-
приятию 100 лет, но оно выглядит со-
временным, на нем установлено новей-
шее оборудование. Это вызывает гор-
дость и удовлетворение: мы работаем 
в структуре, в которой уделяется боль-
шое внимание модернизации производ-
ства, условиям труда, охране труда; на 
предприятиях «СДС-Энерго» заботят-
ся о том, чтобы работникам было ком-
фортно, оборудуются удобные комна-
ты приема пищи, раздевалки, мойки. 
Таково видение предприятия у его ру-
ководства. И я, и весь наш коллектив 
чувствуем свою обязанность давать со-
ответствующую отдачу. 

В нашей котельной за последние де-
сять лет все обновилось почти на сто 
процентов. И при этом мы не останав-
ливаемся. Нам есть еще куда двигать-
ся, развиваться, есть что воплощать.

Нина БУТАКОВА.
Фото Игоря Ковалева 
и Анны Смирновой.

Счастливые обладатели призов.Счастливые обладатели призов.

Междуреченская котельная – Междуреченская котельная – 
победитель конкурса благоустройства.победитель конкурса благоустройства.
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6 октября
 Всемирный день охраны 

мест обитаний. 
Это международный праздник, 

призванный привлечь внимание че-
ловечества к проблеме сохране-
ния среды обитания фауны плане-
ты Земля. 

Поэтому в рамках Дня по всему 
миру силами природоохранных и эко-
логических организаций проводятся 
различные мероприятия экологиче-
ской направленности, призывающие 
всё мировое сообщество задумать-
ся о необходимости бережного отно-
шения и сохранения природных бо-
гатств нашей планеты.

 День российского страхов-
щика. 

7 октября
 Всемирный день улыбки. 
 День образования штабных 

подразделений МВД России.

8 октября
 Всемирный день мигрирую-

щих птиц. 
Целью праздника является обра-

щение внимания общества на гло-
бальные экологические изменения, 
которые разрушают экосистемы аре-
ала (зимнего и летнего) перелётных 
птиц, а также возвращение природ-
ных условий, привычных видам пе-
релётных птиц для размножения, пе-
релёта, высиживания яиц.

 День командира надводно-
го, подводного и воздушного ко-
рабля ВМФ России. 

 Покровская родительская 
суббота. 

 День преставления пре-
подобного Сергия, игумена Ра-
донежского, всея России чудо-
творца. 

9 октября
 Всемирный день почты. 
 День работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей 
промышленности в России. 

 День образования Специ-
альной пожарной охраны МЧС 
России.

10 октября
 Международный день каши. 
 Савватий Пчельник. 
В этот день отмечается память 

Савватия Соловецкого — преподоб-
ного Русской православной церк-
ви и основателя Соловецкого мо-
настыря. 

На Савватия заканчивались Пче-
линые девятины — девять дней, в 
течение которых нужно подготовить 
пчел к зиме. Пчеловоды убирали в 
омшаники последние ульи и проси-
ли своих детей помолиться святому 
Савватию. Дело в том, что пчеловод-
ство и бортничество считались дела-
ми, требующими особой нравствен-
ной чистоты, которой обладали ма-
ленькие дети.

 День рождения социальной 
сети «ВКонтакте».

11 октября
 Международный день де-

вочек. 

12 октября
 День кадрового работника 

в России. 
 Всемирный день борьбы с 

артритом.

Сайт  www.calend.ru

День в историиДень в истории НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕНОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С  1 ОКТЯБРЯС  1 ОКТЯБРЯ

Сайт www.kp.ru

ДОВОЛЬСТВИЕ И ПЕНСИИ ВОЕННЫХ И 
СИЛОВИКОВ

С 1 октября на 4% увеличилось денежное довольствие 
военнослужащих  и  сотрудников  силовых ведомств  — 
органов внутренних дел, государственной противопо-
жарной службы, органов по контролю за оборотом нар-
котических средств и психотропных веществ, учрежде-
ний и органов уголовно-исполнительной системы, войск 
Росгвардии, службы судебных приставов и т.п. Это пла-
новая ежегодная индексация.

Она же касается и пенсий военных и бывших силовиков — 
они индексируются на тот же процент. С пенсиями, однако, все 
сложнее, поскольку они рассчитываются по сложной схеме и 
дважды в этом году уже поднимались «авансом» в связи с нео-
жиданно высокими темпами инфляции  — с 1 января и 1 июня. 
Часть доплат (доплата в 19,5%, которая вводилась с 1 июня) 
в связи с традиционной октябрьской индексацией отменяется, 
но увеличивается понижающий коэффициент, который исполь-
зуется при расчетах. Чтобы не запутаться, эксперты советуют 
смотреть на циферки в индивидуальном порядке — но меньше 
денег точно стать ни у кого не должно.

Напомним, что размер довольствия высчитывается по слож-
ной схеме, с использованием еще специального коэффициен-
та. Кроме того, к этому размеру сверху начисляется надбавка. 
С 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года размер над-
бавки (не путать с индексацией) составит 5%.

ЗАРПЛАТЫ 
ЧИНОВНИКОВ И 
БЮДЖЕТНИКОВ С 1 
ОКТЯБРЯ 2022

Федеральным чиновникам и ра-
ботникам федеральных госучреж-
дений они повышены с 1 октября 
на те же 4%.

Также на прибавку к зарплате с 1 
октября могут рассчитывать те бюджет-
ники, которые не подпадают под май-
ские указы президента. Кого коснут-
ся новые законы в России с 1 октября 
2022-го? Врачи, учителя — это «май-
ские» бюджетники, их очередная при-
бавка к зарплате ждет с января. «Не 
майские»  — это, например, работники 
ряда учреждений социальной сферы, 
реабилитационных центров для инвали-
дов, спасатели, метеорологи и т.п. Тут 
с конкретными процентами все слож-
нее — они зависят от региона, его осо-
бенностей и возможностей, но, вроде 
как, должны составить «в среднем по 
аптеке» не меньше тех же 4%.

ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА

С 1 октября 2022-го сотрудникам ГИБДД можно 
предъявлять электронные водительские права. Нов-
шество, правда, пока будет  работать в тестовом ре-
жиме — поэтому обычные права тоже лучше не за-
бывать.

Желающим протестировать электронные водительские пра-
ва с 1 октября 2022-го надо скачать приложение «Госуслу-
ги Авто» и загрузить туда свои права. А у инспектора ГИБДД 
должен быть планшет с программой, которая позволяет «про-
верить права» по QR-коду.

ИЗМЕНЕНИЕ ОСАГО 
С 1 ОКТЯБРЯ 2022

И еще сразу несколько изменений для 
водителей — они касаются «автограж-
данки», так какие новые законы появи-
лись в России  с 1 октября 2022. Изме-
нения ОСАГО тоже вступили в силу с 1 
октября 2022.

Благодаря изменению ОСАГО с 1 октября 
2022 теперь при покупке авто без номеров 
или их изменении (если были потеряны или 
украдены) не надо сообщать страховщикам 
данные новых госномеров, чтобы их внесли 
в полис. Процесс предполагается автомати-
зировать. Страховая компания сможет сама 
получить эти данные из специальной инфор-
мационной системы. При этом она должна 
оповестить автомобилиста, что она и прав-
да это сделала. Насколько четко «автомати-
зация» будет работать на практике, пока не 
очень понятно.

Еще одно изменение — при продаже маши-
ны прежний владелец должен письменно уве-
домить страховую о смене собственника транс-
портного средства. Это для тех случаев, когда 
продавец не стал расторгать договор ОСАГО. 
Если расторг и получил назад деньги — ниче-
го делать не надо.

Зато не надо больше писать отдельное заяв-
ление на экспертизу автомобиля после аварии. 
В страховом извещении, которое оформляется 
при ДТП, надо указать удобный вам канал свя-
зи (например, электронную почту) — и вам туда 
результаты технической экспертизы или оцен-
ки обязаны будут прислать без всяких допол-
нительных запросов.

И наконец, участников ДТП избавили от 
обязанности записывать телефоны и адре-
са очевидцев и указывать их в извещении о 
дорожно-транспортном происшествии. Во мно-
гих случаях это было просто формальностью. 
Впрочем, если участники ДТП по-разному тол-
куют события или один из них скрылся с ме-
ста происшествия, свидетели могут очень при-
годиться — и эксперты советуют их данными 
не пренебрегать.

ПОЕЗДА

С началом октября подорожал проезд в плацкарт-
ных и общих вагонах поездов дальнего следования  — 
на 6,52%. Это касается РЖД, АО «ФПК», «Пассажир-
ской компании «Сахалин», «Железных дорог Якутии», 
и «Гранд Сервис Экспресса», который возит в Крым. 
Столько у нас сейчас на железной дороге перевозчи-
ков с соответствующими вагонами.

Как утверждают в Федеральной антимонопольной служ-
бе, в расчете на среднестатистического пассажира это до-
полнительные 90 рублей.

Но надо понимать, что речь идет о базовых тарифах, к ко-
торым действуют еще сезонные коэффициенты. То есть, не-
смотря на это повышение, путешествие в плацкарте в октя-
бре и ноябре (за вычетом ноябрьских праздников  — ми-
нус 10% к базовой стоимости) все равно обойдется дешев-
ле, чем летом, когда действуют повышающие коэффициен-
ты. А вот ближе к Новому году — готовьтесь к не очень при-
ятным ценам.

ЧТО ЕЩЕ ИЗМЕНИТСЯ

 — Банки должны будут крупно, на первой стра-
нице договора, указывать минимальную гарантиро-
ванную ставку по вкладу. Так, чтобы и бабушка уви-
дела. Предполагается, что благодаря этому сокра-
тится число вкладчиков, которых ввела в заблуж-
дение реклама «лучших процентов только у нас».
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.
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Понедельник, 10 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, 12.10 Х/ф «Егерь» 

12+
12.30 Т/с «А у нас во дво-

ре...» 12+
14.25, 15.20 Т/с «Убойная 

сила» 16+
16.45, 18.15, 23.45, 03.05 

Инфоканал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Собор». В честь 

350-летия Петра 
Великого» 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 но-

мер! На службе за-
кона» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

09.00, 09.30 Т/с 
«Интерны» 16+

10.00 Звезды в Африке 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «СашаТаня» 
16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с 
«Ольга» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Нина» 
16+

21.00, 21.30 Т/с «Развод» 16+
22.00 Влюбись, если смо-

жешь 16+
23.00 Х/ф «Хочу замуж» 16+
00.55 Такое кино! 16+
01.25, 02.10 Импровизация 16+
03.00 Comedy Баттл 16+
03.45, 04.35 Открытый ми-

крофон 16+
05.20, 06.00, 06.30 Однаж-

ды в России. Спец-
дайджест 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.15 Д/с «Большое кино» 12+
08.55 Х/ф «Танцы на пе-

ске» 16+
10.45, 00.30 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События 12+
11.50 Х/ф «Трюфельный 

пёс королевы Джо-
ванны» 12+

13.35, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «Следо-

ватель Горчако-
ва» 12+

16.55 Д/ф «Дети против звёзд-
ных родителей» 16+

18.15 Х/ф «Забытый ан-
гел» 12+

22.40 Спец. репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Следствие ведёт 

КГБ. Шпион на мил-
лиард долларов» 12+

01.25 Д/ф «90-е. Компро-
мат» 16+

02.05 Д/ф «Смерть артиста» 12+
02.45 Осторожно, мошенни-

ки! 16+
04.40 Д/с «Короли эпизо-

да» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.20 М/ф «Кунг-фу пан-

да. Невероятные тай-
ны» 6+

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

08.45 100 мест, где поесть 16+
09.45 Форт Боярд. Возвра-

щение 16+
11.45 Х/ф «Поймай меня, 

если сможешь» 12+
14.40 Х/ф «Тройной фор-

саж .  Токийский 
дрифт» 12+

16.45, 19.00, 19.30 Т/с 
«Тётя Марта» 16+

20.00 Х/ф «Чёрная панте-
ра» 16+

2 2 . 3 0  Х/ф  «Доктор 
Стрэндж» 16+

00.40 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчу-
ком 18+

01.30 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00, 04.45 Территория за-
блуждений 16+

06.00, 18.00, 02.20 Самые 
шокирующие гипоте-
зы 16+

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

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

Тимофеем Бажено-
вым 16+

12.00, 16.00, 19.00 Инфо-
программа 112 16+

13.00 Загадки человече-
ства 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Засекреченные спи-
ски 16+

17.00, 03.05 Тайны Чап-
ман 16+

20.00 Х/ф «Гнев челове-
ческий» 16+

22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Документальный 

спецпроект 16+
00.30 Х/ф «Два ствола» 

16+

НТВ

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

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

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

08.25, 10.35 Т/с «Лесник. 
Своя земля» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Бала-

бол» 16+
00.20 Т/с «Отстегните рем-

ни» 16+
02.50 Т/с «Агентство скры-

тых камер» 16+
03.20 Т/с «Мент в зако-

не» 16+

ЗВЕЗДА

04.40 Т/с «Русские ама-
зонки-2» 16+

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

Новости дня 16+
09.20, 23.20 Т/с «Госу-

дарственная гра-
ница» 12+

11.35 Д/ф «Зафронтовые 
разведчики» 16+

13.15, 03.25 Т/с «По-
следний бронепо-
езд» 16+

18.15 Спец. репортаж 16+
18.50 Д/ф «Неизвестные 

сражения Великой 
Отечественной» 16+

19.40 Д/ф «Загадки века» 
с Сергеем Медведе-
вым» 12+

21.15 Открытый эфир 16+
22.55 Между тем 12+
00.55 Х/ф «Здесь твой 

фронт» 16+
02.10 Х/ф «Небесный ти-

хоход» 12+

Матч-ТВ

10.00 Смешанные единоборства. 
Open FC. Данила Прика-
за против Жонаса Боэно 
из Барнаула 16+

11.00, 14.00, 17.00, 18.50 
Новости

11.05, 23.15, 01.30, 04.15 
Все на матч! 12+

14.05, 17.05 Спец. репортаж 12+
14.25,  07 .00  Футбол . 

МИРhРо с сий с кая 
премьер-лига. Обзор 
тура 0+

15.30 Есть тема! 12+
17.25 Записки тренера. Ан-

дрей Разин 12+
17.45, 09.05 Громко 12+
18.55 Футбол. Товарище-

ский матч. Женщи-
ны. Россия - Белорус-
сия из Белоруссии 0+

20.55 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. «Ме-
таллург» (Магнито-
горск) - «Динамо» 
(Москва) 0+

23.25 Футбол. МЕЛБЕТ-
первая лига. «Арсе-
нал» (Тула) - «Ала-
ния Владикавказ» 0+

01.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиоренти-
на» - «Лацио» 0+

03.45 Тотальный футбол 12+
04.55 Регби. PARI Чемпио-

нат России. «Слава» 
(Москва) - «Химик» 
(Дзержинск) 0+

06.55 Новости 0+
08.05 Д/ф «Спартакиада 

сильнейших. Вызов 
принят» 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25, 06.10, 06.55, 07.45 
Т/с «Охотники за 
головами» 16+

08.40, 09.25, 10.10, 11.05, 
12.05 Т/с «Беги!» 16+

13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 
18.00, 19.00 Т/с 
«Куба .  Личное 
дело» 16+

20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 
00.30, 01.10, 01.45, 
02.25 Т/с «След» 16+

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

выпуск 16+
03.00, 03.35, 04.05, 04.35 

Т/с «Детективы» 
16+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.40 Черный спи-
сок 16+

04.40, 01.40, 03.10 Пятни-
ца News 16+

05.00, 05.50, 02.00 Конди-
тер 16+

07.10, 08.10 Т/с «Комис-
сар Рекс» 16+

09.10, 10.10, 12.50, 13.50, 
14.50, 16.00, 17.00 
На ножах 16+

11.10 Четыре дачи 16+
18.00, 20.00 Битва ше-

фов 16+
22.10 Гастротур 16+
23.10 Х/ф «Просто поми-

ловать» 18+

ТВ-3

07.00 Лучший пёс 6+
07.45, 06.45 М/ф 0+
10.00 «Дом исполнения же-

ланий» с Еленой Бли-
новской 16+

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

12.15, 12.50 Знаки судь-
бы 16+

13.20 Вернувшиеся 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 «Дивергент. За 
стеной» 12+

02.30 Х/ф «Смерть ей к 
лицу» 16+

04.00, 04.45, 05.30, 06.00 
Т/с «Касл» 12+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 
10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости куль-
туры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 

кино 12+
07.35 Невский ковчег. Теория 

невозможного 12+
08.00 Черные дыры. Белые 

пятна 12+
08.45 Х/ф «Кража» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф «А что у 

вас?. Сергей Михал-
ков» 12+

12.15 Д/ф «Молнии рожда-
ются на земле. Теле-
визионная система 
«Орбита» 12+

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 11 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 Информацион-
ный 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 но-

мер! На службе за-
кона» 12+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
Т/с  «Интерны» 
16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00 Т/с 
«Универ» 16+

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

15.00, 16.10, 22.00 Влю-
бись, если сможешь 
16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с 
«Ольга» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Нина» 
16+

21.00, 21.30 Т/с «Раз-
вод» 16+

22.45 Х/ф «Неадекватные 
люди-2» 16+

01.10, 02.05 Импровиза-
ция 16+

02.50 Comedy Баттл 16+
03.40, 04.30 Открытый ми-

крофон 16+
05.15, 06.00, 06.35 Однаж-

ды в России. Спец-
дайджест 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Танцы на пе-

ске» 16+
10.40 Д/ф «Их разлучит 

только смерть» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События 12+
11.50 Х/ф «Трюфельный 

пёс королевы Джо-
ванны» 12+

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

ватель Горчако-
ва» 12+

16.55 Д/ф «Звёзды против 
воров» 16+

18.15 Х/ф «Репейник» 
12+

22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «90-е. Хиты дис-

котек и пьянок» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Женщины Ста-

лина» 16+
01.25 Д/ф «Барбара Брыль-

ска. Злой ангел» 16+
02.05 Д/ф «Самые влиятель-

ные женщины мира. 
Голда Меир» 12+

02.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

04.40 Д/с «Короли эпизо-
да» 12+

СТС

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

дракона. Возвраще-
ние» 6+

06.40 М/ф «Забавные исто-
рии» 6+

06.50 М/ф 6+

07.00 М/ф 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Тётя Марта» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.05 Х/ф «Бойцовская 

семейка» 16+
12.15 Форт Боярд. Возвра-

щение 16+
14.05 Х/ф «Родком» 16+
20.00 Х/ф «Боги Егип-

та» 16+
22.20 Х/ф «Война богов. 

Бессмертные» 16+
00.25 Х/ф «Короче» 18+
02.35 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00, 04.40 Территория за-
блуждений 16+

06.00, 18.00, 03.05 Самые 
шокирующие гипоте-
зы 16+

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

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

Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

13.00 Загадки человече-
ства 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Засекреченные спи-
ски 16+

17.00, 03.55 Тайны Чап-
ман 16+

20.00 Х/ф «Заступник» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 

16+
00.30 Х/ф «Криминаль-

ное чтиво» 18+

НТВ

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

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

19.00, 23.35 Сегод-
ня

08.25, 10.35 Т/с «Лесник. 
Своя земля» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Бала-

бол» 16+
00.20 Т/с «Отстегните 

ремни» 16+
02.50 Т/с «Агентство скры-

тых камер» 16+
03.20 Т/с «Мент в зако-

не» 16+

ЗВЕЗДА

05.05 Т/с «Последний 
бронепоезд» 16+

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

Новости дня 16+
09.20, 23.20 Т/с «Госу-

дарственная гра-
ница» 12+

11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+

13.15 Т/с «На рубеже. От-
ветный удар» 16+

16.55 Д/ф «Легенды развед-
ки. Николай Кузне-
цов» 16+

18.15 Спец. репортаж 16+
18.50 Д/ф «Неизвестные 

сражения Великой 
Отечественной» 16+

19.40 Улика из прошло-
го 16+

22.55 Между тем 12+
00.50 Х/ф «Сыщик» 12+
03.05 Д/ф «Оружие Побе-

ды» 12+
03.15 Т/с «Кадеты» 12+

Матч-ТВ

10.00 Есть тема! 16+
11.00, 14.00, 17.00, 19.15, 

23.00 Новости
11.05, 18.40, 19.20, 23.05, 

04.00 Все на матч! 12+
14.05, 17.05 Специальный 

репортаж 12+
14.25, 07.00 Еврофутбол. 

Обзор 0+
15.30 Есть тема! 12+
17.25 Смешанные едино-

борства. UFC. Аманда 
Нуньес против Фели-
сии Спенсер. Транс-
ляция из США 16+

19.55 Бадминтон. Чемпио-
нат России. Прямая 
трансляция 0+

23.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Копенгаген» 
(Дания) - «Манчестер 
Сити» (Англия). Пря-
мая трансляция 0+

01.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Милан» (Ита-
лия) - «Челси» (Ан-
глия). Прямая транс-
ляция 0+

04.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. ПСЖ - «Бенфи-
ка» (Португалия) 0+

06.55 Новости 0+
08.05 Д/ф «Больше, чемф-

футбол» 12+
09.05 Правила игры 12+
09.30 Наши иностранцы 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.50, 06.35, 07.20, 08.10 
Т/с «Море. Горы. 
Керамзит» 16+

09.25, 10.20, 11.15, 12.10 
Т/с «Одессит» 16+

13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 
17.25, 18.00, 18.55 
Т/с «Куба. Личное 
дело» 16+

19.50, 20.55, 21.40, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.50, 
02.25 Т/с «След» 
16+

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

выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.35 

Т/с «Детективы» 
16+

ПЯТНИЦА

04.00, 02.50 Черный спи-
сок 16+

04.30, 00.50, 02.20 Пятни-
ца News 16+

05.00, 06.00, 01.10 Конди-
тер 16+

07.20, 08.20 Т/с «Комис-
сар Рекс» 16+

09.20, 10.20 На ножах 16+
11.20, 18.00 Мистер Х 16+
13.40, 16.00 Битва ше-

фов 16+
20.00, 21.50 Четыре свадь-

бы 16+

23.10 Х/ф «Сотни улиц» 
18+

ТВ-3

07.00 Лучший пёс 6+
07.45 Мультфильмы 0+
09.30 «Дом исполнения же-

ланий» с Еленой Бли-
новской 16+

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

12.15, 12.50 Знаки судь-
бы 16+

13.20 Мистические исто-
рии 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 «Фантом» 16+
02.00 Х/ф «Охотник за 

пришельцами» 
16+

03.30, 04.00, 04.45, 05.30, 
06.15 Т/с «Касл» 
12+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 
10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости куль-
туры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 

кино 12+
07.35, 01.10 Д/ф «Коро-

ли Европы в послед-
ней битве за Англию» 
12+

08.45 Х/ф «Кража» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ ВЕК. Филь-

мы  Юрия  Ледина 
«Оленёнок», «Мор-
жи», «Краснозобая 
казарка» 12+

12.00 Д/с «Первые в мире» 
12+

12.20, 22.20 Т/с «Спрут - 
3» 16+

13.20 Игра в бисер 12+

14.05 Д/ф «Жизнь и смерть 
Чайковского» 12+

15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+

15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
16.35 Х/ф «Вся королев-

ская рать» 12+
17.45 Д/ф «Ярославль. За-

мок Никиты Понизов-
кина» 12+

18.10 Солисты XXI века. Фи-
липп Копачевский 
12+

19.00 Уроки русского. Чте-
ния. Надежда Тэф-
фи «Выбор креста», 
«Ревность» 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.00 Искусственный от-

бор 12+
21.40 Белая студия 12+
23.20 Д/с «Запечатленное 

время» 16+
23.45 Цвет времени 12+
02.10 Солисты XXI века. 

Константин Емелья-
нов 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.15, 01.55 Давай разве-
дёмся! 16+

09.15, 00.15 Тест на отцов-
ство 16+

11.20, 23.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

12.25, 21.10 Д/с «Пор-
ча» 16+

12.55, 22.15 Д/с «Знахар-
ка» 16+

13.30, 22.45 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+

14.05 Х/ф «Пленница» 
16+

18.00 Т/с «Цыганка» 16+
02.45 Т/с «Женская кон-

сультация» 16+

13.00 Линия жизни 12+
14.00 Д/ф «Мир за гора-

ми» 12+
15.05 Новости. Подроб-

но 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Х/ф «Вся королев-

ская рать» 12+
17.40 Д/ф «Шри-Ланка. Ма-

унт Лавиния» 12+
18.10 Солисты XXI века. 

Константин Емелья-
нов 12+

19.00 Уроки русского. Чте-
ния. Михаил Зощен-
ко «Встреча», «Пре-
лести  культуры», 
«Последняя непри-
ятность» 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.00 Д/ф «Джентльменский 

ад. История одного 
концлагеря» 12+

21.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+

22.20 Т/с «Спрут - 3» 16+
23.20 Д/с «Запечатленное 

время» 16+
23.45 Цвет времени 12+
00.20 Магистр игры 12+
01.50 Д/ф «Короли Европы 

в последней битве за 
Англию» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.35, 04.25 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.05, 01.55 Давай разве-

дёмся! 16+
09.05, 00.15 Тест на отцов-

ство 16+
11.15, 23.20 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
12.20, 21.10 Д/с «Пор-

ча» 16+
12.50, 22.15 Д/с «Знахар-

ка» 16+
13.25, 22.45 Д/с «Верну лю-

бимого» 16+
14.00 Х/ф «Пленница» 

16+
18.00 Т/с «Цыганка» 16+
02.45 Т/с «Женская кон-

сультация» 16+
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8 ТВ-ПРОГРАММА

Среда, 12 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 Информацион-
ный 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 но-

мер! На службе за-
кона» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 

Т/с  «Интерны» 
16+

09.00, 15.00, 16.00, 22.00 
Влюбись, если смо-
жешь 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00 
Т/с «Универ» 16+

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с 
«Ольга» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Нина» 
16+

21.00, 21.30 Т/с «Раз-
вод» 16+

22.45 Х/ф «Война по-
лов» 16+

00.35, 01.30, 02.20 Импро-
визация 16+

03.05 Comedy Баттл 16+
03.55, 04.40 Открытый ми-

крофон 16+
05.50, 06.30 Однажды в 

России. Спецдайд-
жест 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Танцы на 

углях» 12+
10.40 Д/ф «Вторая семья. 

Жизнь на разрыв» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+

11.50 Т/с «Алтарь Триста-
на» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «Чисто-

сердечное призва-
ние» 12+

16.55 Д/ф «Последняя воля 
звёзд» 16+

18.15 Х/ф «Танго для 
одной» 12+

22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «90-е. Хиты дис-

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

ство» 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/с «Женщины, меч-

тавшие о власти. Лени 
Рифеншталь» 12+

02.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

04.45 Д/с «Короли эпизо-
да» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.25 М/ф «Забавные исто-

рии» 6+
06.45 М/ф «Рождественские 

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+

09.00 Т/с «Воронины» 
16+

10.00 Х/ф «Боги Егип-
та» 16+

12.25 Форт Боярд. Возвра-
щение 16+

14.05 Х/ф «Родком» 16+
20.00 Х/ф «Притяже-

ние» 12+
22.30 Х/ф «Вторжение» 

12+
00.55 Х/ф «Дракулов» 

16+
02.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипоте-
зы 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 

списки 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 03.05 Тайны Чап-
ман 16+

20.00 Х/ф  «Ледяной 
драйв» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Над зако-

ном» 16+
04.40 Документальный про-

ект 16+

НТВ

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

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

19.00, 23.35 Сегод-
ня

08.25, 10.35 Т/с «Лесник. 
Своя земля» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Бала-

бол» 16+
00.20 Т/с «Отстегните 

ремни» 16+
02.05 Т/с «Агентство скры-

тых камер» 16+
03.05 Их нравы 0+
03.20 Т/с «Мент в зако-

не» 16+

ЗВЕЗДА
05.00 Т/с «Кадеты» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 

Новости дня 16+
09.20, 23.20 Т/с «Госу-

дарственная гра-
ница» 12+

10.55 Д/ф «Москва фрон-
ту» 16+

11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+

13.15, 03.50 Т/с «Летучий 
отряд» 16+

18.15 Специальный репор-
таж 16+

18.50 Д/ф «Неизвестные 
сражения Великой 
Отечественной» 16+

19.40 Д/ф «Секретные мате-
риалы» 16+

22.55 Между тем 12+
00.50 Х/ф «Неподсуден» 

12+
02.15 Х/ф «Девушка с ха-

рактером» 12+
03.40 Д/ф «Оружие Побе-

ды» 12+

Матч-ТВ

10.00 Есть тема! 16+
11.00, 14.00, 17.00, 19.15 

Новости
11.05, 18.40, 23.15, 04.00 

Все на матч! 12+
14.05, 17.05 Специальный 

репортаж 12+
14.25, 19.20, 07.00 Футбол. 

Лига чемпионов. Об-
зор 0+

15.30 Есть тема! 12+

17.25 Смешанные едино-
борства. AMC Fight 
Nights. Владимир Ми-
неев против Магоме-
да Исмаилова. Транс-
ляция из Сочи 16+

20.25 Вид сверху 12+
20.55 Хоккей. Фонбет Чем-

пионат КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) 
- «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция 
0+

23.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Наполи» (Ита-
лия) - «Аякс» (Ни-
дерланды). Прямая 
трансляция 0+

01.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Барсело-
на» (Испания) - «Ин-
тер» (Италия). Пря-
мая трансляция 0+

04.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Рейнджерс» 
(Шотландия) - «Ли-
верпуль» (Англия) 
0+

06.55 Новости 0+
08.05 Д/ф «Больше, чем 

футбол» 12+
09.05 Третий тайм 12+
09.30 Футбол. МЕЛБЕТ-

Первая Лига. Обзор 
тура 0+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.50, 06.35, 07.25, 08.10 
Т/с «Море. Горы. 
Керамзит» 16+

09.25, 10.25, 11.20, 12.10 
Т/с «Мужские ка-
никулы» 16+

13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 
18.00, 18.55 Т/с 
«Куба .  Личное 
дело» 16+

19.50, 20.55, 21.40, 22.25, 
00.30, 01.10, 01.55, 
02.35 Т/с «След» 
16+

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

выпуск 16+
03.10, 03.45, 04.15 Т/с 

«Детективы» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 02.50 Черный спи-
сок 16+

04.30, 00.40, 02.20 Пятни-
ца News 16+

05.00, 06.00, 01.10 Конди-
тер 16+

07.10 Т/с  «Комиссар 
Рекс» 16+

08.10 Т/с  «Комиссар 
Рекс» 18+

09.10, 10.10, 13.40, 14.50, 
15.50, 17.00 На но-
жах 16+

11.10, 18.00 Адский шеф 
16+

20.30, 22.00 Молодые ножи 
16+

23.10 Х/ф «Срочная до-
ставка» 16+

ТВ-3

07.00 Лучший пёс 6+
07.45 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.20, 

18.55, 19.30, 20.00 
Д/с «Слепая» 16+

12.15, 12.50 Знаки судь-
бы 16+

13.20 Мистические исто-
рии 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 «Кома» 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.00, 05.45, 06.15 
Т/с «Касл» 12+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 
10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости куль-
туры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 

кино 12+
07.35, 01.30 Д/ф «Короли 

Европы в последней 
битве за Англию» 
12+

08.45, 16.35 Х/ф «Вся ко-
ролевская рать» 
12+

Четверг, 13 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 Информацион-
ный 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 но-

мер! На службе за-
кона» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00 Т/с 

«Интерны» 16+
08.30 Перезагрузка 16+
09.00, 15.00, 16.00, 22.00 

Влюбись, если смо-
жешь 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00 
Т/с «Универ» 16+

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с 
«Ольга» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Нина» 
16+

21.00, 21.30 Т/с «Раз-
вод» 16+

22.45 Х/ф «Приплыли!» 
16+

00.35, 01.35, 02.20 Импро-
визация 16+

03.10 Comedy Баттл 16+

03.55, 04.45 Открытый ми-
крофон 16+

05.30, 06.05, 06.40 Однаж-
ды в России. Спец-
дайджест 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Танцы на 

углях» 12+
10.40 Д/ф «Роковые роли. 

Напророчить беду» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+

11.50 Т/с «Алтарь Триста-
на» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Х/ф «Чисто-

сердечное призва-
ние» 12+

16.55 Д/ф «Битва со свекро-
вью» 16+

18.15 Х/ф «Там, где не 
бывает снега» 12+

22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Дорогие то-

варищи. Дело Ели-
сеевского гастроно-
ма» 12+

00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Никита Хрущёв. 

Как сказал, так и бу-
дет!» 12+

01.25 Д/ф «Светлана Алли-
луева. Дочь за отца» 
12+

02.05 Д/ф «Цена президент-
ского имения» 16+

02.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

04.45 Д/с «Короли эпизо-
да» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.20 М/ф «Драконы. Гон-

ки бесстрашных. На-
чало» 6+

06.45 М/ф «Как приручить 
дракона. Легенды» 
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 Т/с «Воронины» 
16+

09.35 Х/ф «Притяжение» 
12+

12.15 Форт Боярд. Возвра-
щение 16+

14.05 Х/ф «Родком» 16+
20.00 Х/ф «Три икса. Ми-

ровое господство» 
16+

21.55 Х/ф «Опасные пас-
сажиры поезда-1 2 
3» 16+

00.00 Х/ф «Поймай меня, 
если  сможешь» 
12+

02.20 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00, 04.40 Документаль-
ный проект 16+

06.00, 18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипоте-
зы 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные спи-

ски 16+
11.00 Как устроен мир с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Неизвестная исто-
рия 16+

17.00, 03.05 Тайны Чап-
ман 16+

20.00 Х/ф «Кибер» 16+
22.25 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Ночь страха» 

16+

НТВ

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

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

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

08.25, 10.35 Т/с «Лесник. 
Своя земля» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Бала-

бол» 16+
00.20 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
01.10 Х/ф «Правила ме-

ханика  замков» 
16+

02.50 Т/с «Агенство скры-
тых камер» 16+

03.20 Т/с «Мент в зако-
не» 16+

ЗВЕЗДА
05.20, 13.15, 04.40 Т/с 

«Летучий отряд» 
16+

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

Новости дня 16+
09.20, 23.20 Т/с «Госу-

дарственная гра-
ница» 12+

11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
17.05 Д/ф «Легенды госбе-

зопасности. Григо-
рий Григоренко. Ас 
контрразведки» 16+

18.15 Специальный репор-
таж 16+

18.50 Д/ф «Неизвестные 
сражения Великой 
Отечественной» 16+

19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
00.55 Х/ф «Земля, до вос-

требования» 12+
03.20 Близнецы 6+

Матч-ТВ

10.00 Есть тема! 16+
11.00, 14.00, 17.00, 19.15 

Новости
11.05, 18.40, 23.05, 04.00 

Все на Матч! 12+
14.05, 17.05 Спец. репортаж 12+
14.25, 19.20, 07.00 Футбол. 

Лига чемпионов. Об-
зор 0+

15.30 Есть тема! 12+
17.25 Пляжный футбол. Мо-

сковский междуна-
родный кубок. Пря-
мая трансляция 0+

20.25 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. «Аван-
г а р д »  (Ом с к )  - 
«Амур» (Хабаровск). 
0+

22.45 Записки тренера. Ан-
дрей Разин 12+

23.30 Футбол. Лига Евро-
пы. «Бетис» (Испа-
ния) - «Рома» (Ита-
лия). Прямая транс-
ляция 0+

01.45 Футбол. Лига Европы. 
«Трабзонспор» (Тур-
ция) - «Монако» Пря-
мая трансляция 0+

04.55 Футбол. Лига Европы. 
«Ференцварош (Вен-
грия) - «Црвена Звез-
да» (Сербия) 0+

06.55 Новости 0+
08.05 Д/ф «Династия» 12+
09.05 Катар- 2022 г 12+
09.30 Одержимые. Дмитрий 

Саутин 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25, 06.15, 06.55, 07.40 
Т/с «Одессит» 16+

08.35 День ангела 0+
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 

13.25, 13.55, 14.55, 
15.55, 16.55, 18.00, 
18.20, 19.15 Т/с 
«Черная лестни-
ца» 16+

20.10, 20.55, 21.40, 22.25, 
00.30, 01.10, 01.50, 
02.25 Т/с «След» 
16+

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

выпуск 16+
03.00, 03.35, 04.05, 04.30 

Т/с «Детективы» 
16+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.10 Черный спи-
сок 16+

04.30, 01.20, 02.50 Пятни-
ца News 16+

05.00, 06.00, 01.50 Конди-
тер 16+

07.20 Т/с  «Комиссар 
Рекс» 18+

08.20 Т/с  «Комиссар 
Рекс» 16+

09.20, 11.20 Любовь на вы-
живание 16+

13.20, 14.40, 16.20 Четыре 
свадьбы 16+

18.00 Новые Пацанки 16+
21.00 Оторвы 16+
22.20 Детектор 16+

23.40 Х/ф «Анаконда-2. 
Охота за прокля-
той  орхидеей» 
12+

ТВ-3

07.00 Лучший пёс 6+
07.45 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.20, 

18.55, 19.30, 20.00 
Д/с «Слепая» 16+

12.15, 12.50 Знаки судь-
бы 16+

13.20 Мистические исто-
рии 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 «Ряд 19» 16+
01.45, 02.15, 02.30, 03.00, 

03.15 Т/с «Жен-
ская доля» 16+

03.45, 04.30, 05.00, 05.45, 
06.15 Т/с «Касл» 
12+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 
10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости куль-
туры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 

кино 12+
07.35 Д/ф «Короли Европы 

в последней битве за 
Англию» 12+

08.45 Х/ф «Вся королев-
ская рать» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ ВЕК. Кино-

актриса Лидия Смир-
нова 12+

12.10, 21.25 Цвет време-
ни 12+

12.20, 22.20 Т/с «Спрут - 
4» 16+

14.00 Д/с «Первые в мире» 
12+

14.15 Д/ф «Франческа и 
Юра. Эпизод вечно-
сти» 12+

15.05 Новости. Подробно. 
Театр 12+

15.20 Моя любовь - Рос-
сия! 12+

15.45 2 Верник 2 16+
16.40 Х/ф «Жиголо и Жи-

голетта» 16+
17.20 Большие и малень-

кие 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.00 Открытая книга. Па-

вел Басинский «Под-
линная история Анны 
Карениной» 12+

21.40 Энигма 12+
01.20 Д/ф «Петр Великий. 

История с француз-
ским акцентом» 12+

02.05 Солисты XXI века. Фи-
липп Копачевский 
12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.55, 01.55 Давай разве-
дёмся! 16+

08.55, 00.15 Тест на отцов-
ство 16+

11.05, 23.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

12.10, 21.10 Д/с «Пор-
ча» 16+

12.40, 22.15 Д/с «Знахар-
ка» 16+

13.15, 22.45 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+

13.45 Х/ф «Бабочки и 
птицы» 16+

17.45 Спасите мою кух-
ню 16+

18.00 Т/с «Цыганка» 16+
02.45 Д/с «Не отрекаются, 

любя» 16+
04.15 6 кадров 16+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 Х/ф «Карам-

болина - Карамбо-
летта» 12+

12.20 Т/с «Спрут - 3» 16+
13.15 Д/с «Первые в мире» 

12+
13.30 Искусственный от-

бор 12+
14.15 Д/ф «Джентльменский 

ад. История одного 
концлагеря» 12+

15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+

15.20 Д/с  «Настоящее-
прошедшее. Поиски 
и находки» 12+

15.50 Белая студия 12+
17.35 Д/ф «Франция. Замок 

Шенонсо» 12+
18.00 Солисты XXI века. Да-

ниил Трифонов 12+
19.00 Уроки русского. Чте-

ния. Аркадий Авер-
ченко «Здание на пе-
ске», «Знаток жен-
ского сердца» 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.00 Абсолютный слух 12+
21.40 Власть факта 12+
22.20 Т/с «Спрут - 4» 16+
02.30 Д/ф «Ярославль. За-

мок Никиты Понизов-
кина» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.00, 01.55 Давай разве-
дёмся! 16+

09.00, 00.15 Тест на отцов-
ство 16+

11.10, 23.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

12.20, 21.10 Д/с «Пор-
ча» 16+

12.50, 22.15 Д/с «Знахар-
ка» 16+

13.25, 22.45 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+

14.00 Х/ф «Пять лет спу-
стя» 16+

18.00 Т/с «Цыганка» 16+
02.45 Т/с «Женская кон-

сультация» 16+
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НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 9-12. Подайте объявление на купоне.

Частные объявления,
реклама, информация

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

Сайт kuzbass.mezhdu.net 

Киноцентр 
КУЗБАСС

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

КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ В КИНО

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

на вечерний — 150 руб. Кроме праздничных дней.

На правах рекламы

8 октября в 14 часов — «Суперпапа», 
конкурс среди пап города Междуреченска. 
Стоимость билета — 150 рублей. Концертный 
зал.

8 октября в 18 часов —  «Осенний по-
целуй», концерт ансамбля «Артист». Стои-
мость билета  — 350 рублей. Зал торжеств.
22 октября в 15 часов - «Белая волчица»,  
этно-шоу,  посвященное юбилею  Галины 
Михайловны Талтаевой-Мелиховой. Стоимость 
билета 250 рублей. Концертный зал.

22 октября в 18 часов  — «Ритмы 
Шории» этно-дискотека.

26 и 27 октября в 14 часов — «Мисс 
и Мистер первоклассник», конкурс среди 
первоклассников  города. Стоимость билета — 
150 рублей.

28 октября в 19 часов —  «Без тормо-
зов!», вечер отдыха, посвященный Дню 
автомобилиста. Стоимость билета — 400 
рублей. Зал торжеств.
Каждую пятницу в 22 часа — «Тан-

цевальный Mix», музыкально-развлекате-
льная программа. 18+. Цена билета — 300 
руб.
Каждое воскресенье в 18 часов 

—  «Элегантный возраст», музыкально-
развлекательная программа. 18+. Цена би-
лета — 200 руб.
Теннис — 150 руб. в час.

Клуб «ЗДОРОВЬЕ» (включает услуги 
сауны и бассейна). Предварительная 
запись по т. 8-913-409-08-84.

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

ДК им. В.И. ЛЕНИНА ПРИГЛАШАЕТ:

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

СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

КАК БЫСТРО ВЫЛЕЧИТЬ КАТАРАКТУ

Для вас в клинике «Омикрон» действует федеральная программа. 
В рамках программы стоимость операции по катаракте снижена на 50%! 

Устанавливается импортный хрусталик с улучшенными оптическими свойствами. 
Обращаем ваше внимание, что в октябре мы возвращаем стоимость анализов в день 

операции (при условии, что анализы были сданы в нашей клинике).

Заболевание «катаракта» часто встреча-
ется у людей старше 50–60 лет. Катаракта 
— это помутнение хрусталика, которое, к со-
жалению, необратимо. Поэтому со временем 
заболевание само не пройдет. Сделать хру-
сталик опять прозрачным возможно только 
одним способом — хирургической заменой 
на искусственную линзу (ИОЛ).
Перед операцией необходимо пройти ком-

плексное обследование зрительной системы и 
сдать анализы.
Операция длится около 15–20 минут. Затем 

прооперированный глаз закрывают повязкой. Не-
сколько часов он будет находиться в покое. На 
следующий день врач на приеме повязку снимет, 

и можно будет ощутить перемены в своем зрении. 
После привычных серости и тумана красочность 
и яркость мира вокруг обычно сильно впечатля-
ют пациентов.
Если проблемы со зрением мешают вам жить 

полноценной жизнью, то нет ни одной причи-
ны откладывать операцию, терпеть неудобства 
и подвергать свое здоровье дополнительным ри-
скам!
Куда обратиться по поводу катаракты?
В диагностическом центре «Омикрон» прием 

ведут врачи из Новокузнецка и Кемерова. Специ-
алисты проведут комплексную диагностику зре-
ния, поставят диагноз и выпишут направление на 
операцию.

АДРЕС ЦЕНТРА: 
Г. МЕЖДУРЕЧЕНСК,  

ПР. КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, 3.  
ЗАПИСАТЬСЯ НА ДИАГНОСТИКУ 

МОЖНО УЖЕ СЕЙЧАС ПО ТЕЛЕФОНУ: 

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

центры федеральной сети «Омикрон» рас-
положены в городах: Новокузнецк, Кемеро-
во, Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск, 
Казань, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск, 
Рыбинск, Юрга, Междуреченск, Белово.
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По вопросам размещения  рекламы обращаться 
по  т.: 2-48-35, 2-28-90.

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

Князь Михан был рожден в языческих та-
ежных землях – там, где шаманы приносили 
кровавые жертвы, чтобы отогнать темных ду-
хов и сохранить равновесие. Здесь он встре-
тил ту, в которой вся красота мира и сила ведьмы-
ламии. Ту, быть с которой ему запрещают законы. 
Эта любовь навсегда изменит судьбу Михана и его 
родной Пармы. Ему предстоит сражаться, защищая 
свой мир от злого рока и от тех, кто придет с мечом 
в поисках богатств и новых земель.

С 6 октября «Хранитель тайн» 18+ 
триллер(Испания/Аргентина/Германия)

У каждой потерянной вещи есть своя история 
и свои секреты. А у Марио есть особый талант – 
раскрывать эти секреты. Однажды к нему попада-

ет чемодан с леденящим душу содержи-
мым. Начав распутывать эту страшную го-
ловоломку, он выходит на организацию по 
торговле людьми. Теперь Марио предстоит 
пролить свет на происходящее и раскрыть 
целую преступную сеть.

НА ЭКРАНЕ:
 «Эра выживания» 16+ фантастика (Лит-

ва/Франция/Бельгия)

СКОРО:
С 13 октября «Иван Семёнов: Школь-

ный переполох» 0+ семейный/комедия (Рос-
сия) 
С 13 октября «Вершина страха» 16+ 

драма (Россия) 

В 2022 году 18 безработных граждан смогли от-
крыть собственное дело.

Участники данной программы открыли собственное дело 
по различным видам деятельности, включая ремонт элек-
трического оборудования, строительно-отделочные рабо-
ты, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных 
средств, пошив одежды по индивидуальному заказу и дру-
гие.

А все началось с обращения в Центр занятости насе-
ления. Пройдя этапы тестирования профориентации, пси-
хологического тестирования, появились идеи попробовать 
себя в бизнесе. 

Специалисты службы занятости проконсультировали по 
открытию собственного дела, оказали содействие в состав-
лении бизнес-планов, которые участники впоследствии 
успешно защитили. 

Начинающие предприниматели получили финансовую 
помощь на открытие своего дела. На стартовый капитал 
приобрели необходимое оборудование.

Развитие сектора малого и среднего предприниматель-
ства – это перспективное направление, которое позволяет 
эффективно решать вопросы занятости: организовав соб-
ственное дело, человек обеспечивает себя работой, а впо-
следствии может создать дополнительные рабочие места. 

Служба занятости активно поддерживает безработных 
граждан, мотивированных на создание собственного дела, 
открывает перед ними новые возможности.

В рамках программы с начинающими предпринимате-
лями работают специалисты службы занятости, которые 
сопровождают клиента от момента обращения до момен-
та регистрации в качестве самозанятого, индивидуального 
предпринимателя или юридического лица.

На начальном этапе с участниками программы работает 
профконсультант, который оценивает готовность каждого 
организовать собственное дело. Возможно, клиенту пред-
ложат пройти обучение, чтобы приобрести дополнитель-
ные знания, необходимые для ведения бизнеса.

После организации собственного дела к работе подклю-
чается специалист центра «Мой бизнес», который может 
проконсультировать по мерам господдержки предпринима-
тельства.

Полезная информация для начинающих бизнесменов, а 
также для тех, кто только планирует организовать свое де-
ло, размещена на портале Министерства труда и занятости 
населения Кузбасса.

В данном разделе можно познакомиться с перечнем 
успешных практик, реализованных предпринимателями 
региона при содействии службы занятости населения, ска-
чать шаблон бизнес-плана или пройти психологический 
тест на готовность к открытию собственного дела.

ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН - ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ 
РЕАЛИЗОВАТЬ СЕБЯ В СОБСТВЕННОМ ДЕЛЕ.
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Реклама

Реклама

НедвижимостьНедвижимость

ПРОДАМ
3-КОМН. кв., б. Меди-

ков, 14, 70 кв. м, 1-й эт., 
высокий цоколь, застекл. и 
утеплен. лоджия. Т. 8-906-
983-20-77.

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

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

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

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

ка», домик 2-этажный, ба-
ня, 2 теплицы, насажде-
ния, цена 550  тыс. руб. 
Тел. 8-906-975-19-85.
КОМНАТУ в общежи-

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

КУПЛЮ
ГАРАЖ металлический, 

можно нестандартный. Т. 
8-923-474-30-32.

СНИМУ
1-2-КОМН. кв. или об-

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

СтройматериалыСтройматериалы

ПРОДАМ

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

ТранспортТранспорт

ПРОДАМ
КОЛЁСА: 2 шт., рези-

на 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

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

Бытовая техникаБытовая техника

РЕМОНТ

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

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

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

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
КУРТКИ бордового и 

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

50, куртки мужские, зимн.: 
камуфляж и кожаную, р. 
52, дублёнку, р. 52, шап-
ку из норки и кепку из нер-
пы, р. 57-58, сапоги кож., 
зимн., р. 43, ботинки лыж-
ные новые, р. 40. Т. 8-950-
576-89-92.
САПОЖКИ зимние на 

девочку, р. 33, 35, пид-
жак школьный, р. 36, брю-
ки, длина 86 см, куртку и 
брюки чёрного цвета на 2 
года, комбинезон зимний 
детский, цв. морской вол-
ны, на ребёнка до 1 года, 
куртку и брюки зимние на 
мальчика, рост 116 и курт-
ку зимнюю на мальчика 
рост 146 см, ботинки лыж-
ные, кожаные, новые, р. 
40. Т. 8-950-576-89-92.
ШУБУ женскую из ну-

трии, р. 50, дублёнку с ме-
хом норки, р. 50, пуховик, 
р. 50, пихору красного цве-
та с песцом, шапку норко-

вую, р. 57, сапоги зимние, 
каблук 7 см, р. 36 и 37. Т. 
8-950-576-89-92.
ШУБУ мутоновую, но-

вую, р. 46, со всеми эти-
кетками. Цвет чёрный, 
на солнце — черничный, 
воротник-стойка, длина 
90 см, на изящную девуш-
ку или женщину, торг. Т. 
8-913-333-43-45.

РазноеРазное

ПРОДАМ
ДРОВА березовые, 

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

ДРОВА, дёшево. Т. 
8-923-462-51-77.
НАВОЗ конский, пере-

гной и солому в мешках, 
сено, овёс. Молоко коро-
вье, творог. Т. 3-07-85, 
8-905-964-48-16.
УГОЛОК металлический, 

9 метров, новый, цена 1 
тыс. руб. Т. 8-923-636-75-
21.

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

УГОЛЬ тоннами, меш-
ками. Т. 8-999-649-54-
50.
ШИФОНЬЕР, компакт-

ный, но очень вмести-
тельный, ц. 5 тыс. руб., 
наушники Panasoniс, но-
вые, ц. 500 руб., машину 
швейную, ручную, ц. 1,5 
тыс. руб., подсвечники 
старинные. Т. 8-905-966-
47-03.
ЭЛЕКТРОНАЖДАК, ц. 

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

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

Ре
кл
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а



N 76,
6 октября 2022 г. 11РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

По вопросам размещения  рекламы 
обращаться по  телефонам:

 2-48-35, 2-28-90.

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

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

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

купка, продажа, сдача, аренда недвижимости и автотранспорта, объявле-
ния 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 (на-
стройка) 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 аген-
тов, профессиональных предпринимателей в сфере услуг;

• если количество материалов, товаров, сырья в объявлении не оговаривает-
ся, оно считается коммерческим. Это относится и к объявлениям о покупке, про-
даже, 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; коор-

динаты лиц, нарушающих данные условия, выясняются, и их объявления 
ставятся под компьютерный запрет на публикацию;

• за содержание рекламных материалов ответственность несут рекламода-
тели;

• претензии принимаются в течение одной недели по телефону (38475) 
2-48-35 (рекламный отдел).

ОКТЯБРЕ 2022 г.
(один выпуск)

Таким соискателям служба занятости 
предлагает стать участником данной про-
граммы, направленная как раз на содействие 
в трудоустройстве специалистов без опыта 
работы, которые окончили вуз, колледж, или 
решили расширить свои профессиональные 
знания, обучаясь на курсах по направлению 
Центра занятости населения.

В перечне услуг, которыми может вос-
пользоваться участник программы – помощь 
в составлении резюме, подготовка к собесе-
дованию, возможность пройти краткосроч-
ные курсы обучения.

Перед тем как трудоустроиться на посто-
янной основе, соискатели могут набраться 
начального опыта, присмотреться к будуще-
му месту работы и заявить о себе благода-
ря специальной программе «стажировок» . На 
время стажировки на предприятии за стаже-
ром закрепляется наставник.

В свою очередь, благодаря реализации 
программы, работодатели могут принять в 
штат перспективного сотрудника с наибо-
лее подходящими компетенциями и навыка-

ми. К тому же работодатели, которые органи-
зуют стажировку, получают господдержку из 
областного бюджета в виде частичного воз-
мещения затрат по заработной плате стаже-
ра, включая сопутствующие платежи во вне-
бюджетные фонды (в размере полуторакрат-
ной величины прожиточного минимума тру-
доспособного населения Кемеровской обла-
сти-Кузбасса, с начислением на нее район-
ного коэффициента), а также доплату за на-
ставничество (не более 25 процентов мини-
мального размера оплаты труда, установлен-
ного в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации увеличенного на размер 
районного коэффициента, за каждого стаже-
ра, не более 2 стажеров на 1 ставника).

Общий период стажировки не может пре-
вышать трех месяцев.

Получателем субсидий является работо-
датель, заключивший трудовой договор или 
срочный трудовой договор с выпускником, 
направленным Центром занятости населения.

Центр занятости населения приглашает к 
сотрудничеству работодателей на 2023 год.

19 ВЫПУСКНИКОВ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НАШЛИ РАБОТУ БЛАГОДАРЯ УЧАСТИЮ 
ПО ПРОГРАММЕ «СТАЖИРОВКА ВЫПУСКНИКОВ

У молодых специалистов, которые не имеют опыта, впервые столкнулись с во-
просом трудоустройства и не знают рынок труда, часто возникают сложности с по-
иском подходящей работы. 

Государство продолжает 
развивать программу субси-
дирования найма. П рограм-
ма по трудоустройству мо-
лодежи распространяется 
на всех молодых граждан до 
30 лет. 

За одного трудоустроен-
ного сотрудника, состояще-
го на учете в службе заня-
тости, работодатель может 
получить денежную выпла-
ту в размере более 77 тысяч 
рублей.

Федеральная программа 
субсидирования найма была 
запущена в апреле 2021 го-
да, как одна из мер по вос-
становлению рынка труда.

Размер субсидий, кото-
рый будут получать рабо-
тодатели (юридические ли-
ца, включая некоммерче-
ские организации, и инди-
видуальные предпринима-
тели) равен трем минималь-

ным размерам оплаты тру-
да, увеличенной на район-
ный коэффициент, сумму 
страховых взносов и коли-
чество трудоустроенных. 

Первый платеж работо-
датель получает через ме-
сяц после трудоустройства, 
второй – через три месяца, 
третий – через шесть.

Чтобы воспользовать-
ся субсидией работодателю 
нужно подать заявление с 
вакансией на портале «Ра-
бота России». 

Органы службы занято-
сти оказывают работода-
телю содействие в подборе 
необходимых работников, 
из числа граждан, состоя-
щих на учете в службе за-
нятости.

Работодатель направля-
ет заявление в ФСС на вы-
плату субсидии лично или 
через систему «Соцстрах».

Кузбасские работодатели могут получить порядка 
77 тысяч рублей за трудоустройство сотрудника до 30 
лет.

ГОСПОДДЕРЖКА 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

В 2022 ГОДУ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕЛЯХ ПРИОБРЕТЕНИЯ ИМИ ОПЫТА 

РАБОТЫ В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОДЕЙСТВИЮ ЗАНЯТОСТИ»

КУПЛЮ
ТАЛОН на уголь, сроч-

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

ЗНАЧКИ, иконы, подста-
канники, самовар, статуэт-
ки из фарфора и металла, 
монеты, штык-нож, кор-
тик, саблю до 1945 года, 
военную атрибутику, но-
вогодние игрушки времён 
СССР. Т. 8-904-966-25-99.
ПРИЁМНИК, магни-

тофон, телевизор пр-ва 
СССР. Т. 8-905-964-12-20.

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

ТАЛОН на уголь. Т. 
8-923-632-27-04.
ТАЛОН на уголь. Доро-

же всех. Т. 8-923-462-51-
77.
УСИЛИТЕЛЬ, колонки 

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

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

УслугиУслуги

ПЕРЕКИДАЕМ уголь, 
наколем дрова. Т. 
8-905-909-99-05.

СВАРОЧНЫЕ работы. Т. 
8-913-132-94-64.

ПОКЛЕЙКА обоев, 
побелка, покраска, 
укладка линолеума, 
мелкий бытовой ре-
монт. Т. 8-905-909-99-
05. 

Реклама
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МУЖ на час (мелкий 
ремонт). Т. 8-950-279-
36-71.

ОТКРЫВАНИЕ дверей, 
гаражей, сейфов, ав-
то (при наличии доку-
ментов), установка, за-
мена замков. Кругло-
суточно. Т. 8-909-519-
92-02.

УСЛУГИ

РаботаРабота

ИЩУ РАБОТУ
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, 

установке счетчиков, ро-
зеток, выключателей, за-
мене проводки. Т. 8-905-
077-40-51, 3-22-67.
РАЗНЫЕ работы по 

дому и на приусадебном 
участке, строительные и 
штукатурные работы, пе-
рекидаю уголь, напилю и 
наколю дрова. Т. 8-908-
956-95-43, 8-951-179-22-
98.

РЕМОНТ квартир, 
дач: штукатурка, по-
краска, демонтаж 
стен, установка забо-
ров, сантехработы и 
многое другое. Каче-
ственно и недорого. Т. 
8-906-930-93-37.

ТРЕБУЮТСЯ
АДМИНИСТРАТОР 

(технический работник), 
сторож-истопник, в бан-
ный бизнес. Т. 8-906-980-
07-09.

УтериУтери

УТЕРЯННЫЙ документ 
«Участник боевых дей-
ствий» БК № 0226647, 
выданный ЦВО 
30.04.2015 г. на имя Ели-
сеева Алексея Алексан-
дровича, считать недей-
ствительным.

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
БЫЧКОВ, тёлочек, ло-

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

ОТДАМ
В заботливые руки 

пушистого котенка. Тел. 
8-908-957-82-17.

В ДОБРЫЕ РУКИ

КОТЯТА ищут дом, две пёстренькие 
девочки и один чёрный мальчик, воз-
раст около 2-х мес. Т. 8-960-917-05-52.

ПРИСТРАИВАЕТ-
СЯ щенок Тор, воз-
раст 5 месяцев. Нахо-
дится на передержке, 
вакцинирован (есть 
ветпаспорт). Кастра-
ция от группы по воз-
расту. Ответствен-
ным людям с ненавяз-
чивым кураторством. 
Т. 8-906-931-15-48, 
8-960-902-58-56.

ЩЕНОК, мальчик,  2 
мес., обработан, привит, 
хороший характер, бой-
кий, смелый. Т. 8-923-
465-45-56.

Лиса, 5 мес., стерилизо-
вана, привита, подойдет в 
квартиру или свой дом, к вы-
гулу приучена. Т. 8-909-520-
99-35.

ПРИСТРАИВАЕТСЯ ще-
нок (девочка) Чара, возраст 5 
месяцев. Находится на пере-
держке, вакцинирован (есть 
ветпаспорт).  Ответственным 
людям с ненавязчивым кура-
торством. Т. 8-906-931-15-48, 
8-960-902-58-56.

МОЛОДОЙ 
котик, кастрат, 
лоток с мине-
ральным на-
полнителем .  
Т. 8-923-629-
75-23.

КОШЕЧКА Дези, 4 мес., 
ищет надежных, не пьющих, 
добрых и ответственных хозя-
ев. Лоток с минеральным на-
полнителем, под обязатель-

ную сте-
рилиза -
цию по 
возрасту.  
Т. 8-909-
511-86 -
51.

ДЕВОЧКА-МАЛЫШКА, 
ищет надежный дом, не пью-
щих, добрых и ответствен-
ных хозяев. Возраст примерно 
2-3-х мес., 
здоровая , 
активная , 
По возра-
сту гаран-
тируем сте-
рилизацию. 
Т. 8-923-
631-66-01.

Реклама.
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13ТВ-ПРОГРАММА

Пятница, 14 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, 02.05 Ин-

формационный ка-
нал 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 Д/ф «Вдох-выдох» 

12+
01.05 Т/с «Судьба на вы-

бор» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время

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

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

яблоньки» 12+

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

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00 Т/с 
«Универ» 16+

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, 04.25, 05.15 Откры-

тый микрофон 16+
00.00 Х/ф «Неадекватные 

люди» 16+
02.00, 02.50 Импровиза-

ция 16+
03.35 Comedy Баттл 16+
06.00, 06.40 Однажды в 

России. Спецдайд-
жест 16+

ТВ ЦЕНТР

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

12+
08.50, 11.45 Х/ф «Про-

клятие брачного 
договора» 12+

11.30, 14.30, 17.50 Собы-
тия 12+

12.40, 15.05 Х/ф «Семь 
страниц страха» 
12+

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

мы. Печки-лавочки» 
12+

18.10 Х/ф «Забытое пре-
ступление» 12+

20.05 Х/ф «Тётя Таня» 
12+

22.00 В центре событий 16+
23.00 Хорошие песни 12+
00.10 Х/ф «Ночное про-

исшествие» 0+
01.40 Х/ф «Портрет вто-

рой жены» 12+
03.25 Петровка, 38 16+
03.40 Д/ф «Битва за наслед-

ство» 12+
04.20 Д/ф «Королевы коме-

дий» 12+
05.05 10 самых... 16+

СТС

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

дракона. Легенды» 
6+

06.40 М/ф «Как приручить 
дракона. Возвраще-
ние» 6+

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

08.00 Т/с «Тётя Марта» 
16+

09.00 Суперлига 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 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+
00.00 Своя правда 16+
01.40 Захар Прилепин. Уро-

ки русского 12+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.00 Таинственная Рос-

сия 16+
03.40 Т/с «Мент в зако-

не» 16+

ЗВЕЗДА
06.10 Т/с «Летучий от-

ряд» 16+
08.20, 09.20 Х/ф «Ко мне, 

Мухтар!» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня 16+
10.40 Х/ф «Дорогой мой 

человек» 12+
13.15 Х/ф «Дружба осо-

бого назначения» 
16+

16.20, 18.20, 19.00 Т/с 
«Разведчики» . 
«Последний бой» 
16+

18.40 Время героев 16+
22.00 Здравствуйте, товари-

щи! 16+
23.00 Музыка+ Родион Газ-

манов 12+
23.50 Т/с «Рафферти» 

16+
03.15 Х/ф «Земля, до вос-

требования» 12+

Матч-ТВ

10.00 Есть тема! 16+
11.00, 14.00, 17.00, 19.25, 

22.55 Новости
11.05, 18.40, 23.00, 01.25, 

04.20 Все на матч! 
12+

14.05 Специальный репор-
таж 12+

14.25, 19.30, 07.00 Футбол. 
Еврокубки. Обзор 0+

15.30 Есть тема! 12+
17.05 Лица страны. Анаста-

сия Максимова 12+
17.25 Пляжный Футбол. Мо-

сковский междуна-
родный кубок. Пря-
мая трансляция 0+

20.35 Один на один. ЦСКА - 
Спартак 12+

20.55 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. КАМАЗ 
(Набережные Челны) 
- «Енисей» (Красно-
ярск). Прямая транс-
ляция 0+

23.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
- «Автодор» (Сара-
тов). Прямая транс-
ляция 0+

01.55 Борьба. Международ-
ный турнир борцов-
ской лиги Поддуб-
ного. Прямая транс-
ляция из Москвы 0+

04.00 Точная ставка 16+
05.00 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Шальке» 
- «Хоффенхайм» 0+

06.55 Новости 0+
08.05 Д/ф «Посттравмати-

ческий синдром» 12+
09.05 РецепТура 0+
09.30 Всё о главном 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25, 06.20, 07.05, 07.45 
Т/с «Мужские ка-
никулы» 16+

08.40, 09.25, 10.10, 11.10, 
12.10, 13.25, 13.35, 
14.30, 15.30, 16.30, 
18.00, 19.00 Т/с 
«Черная лестни-
ца» 16+

19.55, 20.40, 21.30, 22.20 
Х/ф «Кукольник» 
16+

23.10 Светская хроника 16+
00.05 Они потрясли мир 16+
00.50, 01.30, 02.05, 02.45 

Т/с «Свои-5» 16+
03.20, 04.00, 04.35 Т/с 

«Такая  работа» 
16+

ПЯТНИЦА

04.00, 02.50 Черный спи-
сок 16+

04.30, 00.30, 02.20 Пятни-
ца News 16+

04.50, 06.00 Кондитер 16+

07.10, 08.10 Т/с «Комис-
сар Рекс» 16+

10.00, 11.10 На ножах 16+
12.20, 15.10 Новые пацан-

ки 16+
18.00 Х/ф «Выживший» 

16+
20.40 Х/ф «10 000 лет до 

н.э» 16+
22.20 Х/ф  «В  сердце 

моря» 12+
00.50 Х/ф «Анаконда-2. 

Охота за прокля-
той орхидеей» 12+

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфиль-
мы 0+

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

12.15 Новый день 12+
12.50 Знаки судьбы 16+
13.20 Мистические исто-

рии 16+
14.25, 15.00, 16.40, 17.10, 

17.45 Гадалка 16+
15.30 Вернувшиеся 16+
20.30 Т/с «Легенда сине-

го моря» 16+
23.00 Х/ф «Мисс Конге-

ниальность» 12+
01.15 Х/ф «Мисс Конге-

ниальность. Пре-
красна и опасна» 
12+

03.15, 04.00, 04.30, 05.15, 
06.00 Т/с «Касл» 
12+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куль-
туры 12+

06.35 Святыни христианско-
го мира 12+

07.05 Легенды мирового 
кино 12+

07.35 Д/ф «Петр Великий. 
История с француз-
ским акцентом» 12+

Суббота, 15 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббо-

та 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.35 Т/с «А у нас во дво-

ре...» 12+
16.45 Д/ф «Донбасс. Дорога 

домой» 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый пери-

од 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и На-

ходчивых. Высшая 
лига 16+

23.45 Мой друг Жванец-
кий 12+

00.40 Д/с «Великие дина-
стии. Воронцовы» 
12+

01.45 Моя родословная 12+
03.05 Наедине со всеми 16+
03.50 Д/с «Россия от края до 

края» 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббо-
та 12+

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 По секрету всему све-

ту 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Доктор Мясников 12+
12.55 Т/с «Затмение» 

16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Девятый вал» 

12+
01.05 Х/ф «Радуга в под-

небесье» 12+
04.10 Х/ф «Искушение» 

16+

ТНТ
07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 06.00, 
06.40 «Однажды в 
России». Спецдайд-
жест 16+

09.00 Звездная кухня 16+
09.30 Перезагрузка 16+
14.00 Вызов 16+
17.55, 19.30 Новая битва 

экстрасенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Женский стендап 18+
00.00, 01.35 Битва экстра-

сенсов 16+
02.50, 03.35 Импровиза-

ция 16+
04.25 Comedy Баттл 16+
05.10 Открытый микро-

фон 16+

ТВ ЦЕНТР

05.35 Х/ф «Забытое пре-
ступление» 12+

07.10 Православная энци-
клопедия 6+

07.35 Х/ф «Королева при 
исполнении» 12+

09.25 Х/ф «Сводные сё-
стры» 12+

11.30, 14.30, 23.15 Собы-
тия 12+

11.45 Х/ф «Пираты XX 
века» 12+

13.25, 14.45 Х/ф «Бизнес-
план счастья» 12+

17.20 Х/ф «Дьявол кроет-
ся в мелочах» 12+

21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф «Карибский узел» 

12+
00.05 Прощание 16+
00.50 Специальный репор-

таж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф «Битва со свекро-

вью» 16+
02.25 Д/ф «Дети против 

звёздных родителей» 
16+

03.05 Д/ф «Звёзды против 
воров» 16+

03.45 Д/ф «Последняя воля 

звёзд» 16+
04.25 Петровка, 38 16+
04.35 Д/ф «Никита Хрущёв. 

Как сказал, так и бу-
дет!» 12+

05.15 Д/ф «Светлана Алли-
луева. Дочь за отца» 
12+

05.50 Д/ф «Пётр Велья-
минов. Под завесой 
тайны» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25, 05.20 Мультфиль-

мы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Отель у ове-

чек» 0+
08.00 М/ф «Лекс и Плу. 

Космические такси-
сты» 6+

08.25, 13.05 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

09.00 Просто кухня 12+
10.00 100 мест, где по-

есть 16+
11.05 Маска. Танцы 16+
14.10 Х/ф «Чёрная пан-

тера» 16+
16.45 Х/ф «Тор» 12+
18.55 Х/ф «Тор-2. Цар-

ство тьмы» 12+
21.00 Х/ф «Тор. Рагна-

рёк» 16+
23.30 Х/ф «Война богов. 

Бессмертные» 16+
01.25 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

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

пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-

грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тай-

на 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный 

спецпроект 16+

17.00 Засекреченные спи-
ски 16+

18.00, 20.00 Х/ф «Люди 
Икс .  Последняя 
битва» 16+

20.25 Х/ф «Люди Икс. 
Первый класс» 16+

23.25 Х/ф «Пассажиры» 
16+

01.35 Апокалипсис 16+
03.45 Тайны Чапман 16+

НТВ

05.10 Д/с «Спето в СССР» 
12+

05.55 Т/с «Инспектор Ку-
пер» 16+

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

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

он 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 

16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-

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

рама 16+
00.40 Квартирник НТВ у 

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

сия 16+
03.30 Т/с «Мент в зако-

не» 16+

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «На златом 

крыльце сидели...» 
6+

07.00, 08.15, 00.00 Х/ф 
«Всадник без голо-
вы» 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.20 Легенды науки 12+
10.05 Главный день 16+
10.55 Д/ф «Война миров» 16+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР. Знак качества 

12+

13.15 Легенды музыки 12+
13.45 Морской бой 6+
15.05 Т/с «Разведчики». 

«Война после вой-
ны» 16+

21.00 Легендарные мат-
чи 12+

01.45 Т/с «Рафферти» 
16+

05.00 Д/ф «Хроника Побе-
ды» 16+

Матч-ТВ

10.00 Есть тема! 16+
11.00, 12.55, 13.40, 16.20, 

22.25 Новости
11.05, 15.45, 17.40, 22.30, 

01.00, 03.45 Все на 
матч! 12+

13.00 Паркур. Чемпионат 
мира. Мужчины из 
Японии 0+

13.45 Паркур. Чемпионат 
мира. Женщины из 
Японии 0+

14.00 М/ф «Зарядка для 
хвоста» 0+

14.10 М/ф «Талант и по-
клонники» 0+

14.20 М/ф «Брэк!» 0+
14.30 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Майкл Пейдж против 
Майка Перри. Транс-
ляция из Великобри-
тании 16+

16.25 Пляжный Футбол. Мо-
сковский междуна-
родный кубок. 1/2 
финала 0+

17.55 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. 
«Торпедо» (Москва) 
- «Локомотив» (Мо-
сква). Прямая транс-
ляция 0+

20.00 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Су-
перлига. Мужчины. 
«Динамо» (Москва) 
- «Зенит-Казань» 0+

22.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Торино» - 
«Ювентус». Прямая 
трансляция 0+

01.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» 
- «Сассуоло»0+

04.30 Регби. PARI Чемпио-
нат России. «Химик» 
(Дзержинск) - «Дина-
мо» (Москва) 0+

06.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Алекса 
Грассо против Вивьен 
Арауджо из США 16+

08.30 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Майк Ричман против 
Айзека Дулиттла из 
США 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.10, 05.50, 06.25, 
07.00, 07.40, 08.15, 
02.35, 03.10, 03.50, 
04.25 Т/с «Такая 
работа» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.45, 11.40, 12.35, 13.30 Т/с 

«Поезд на север» 16+
14.25, 15.20, 16.15, 17.10 

Т/с «Перелетные 
птицы» 16+

18.05, 18.50, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.10, 23.00 
Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45 Т/с «Проку-

рорская провер-
ка» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 07.50, 02.50 Черный 
список 16+

04.30, 02.20, 03.30 Пятни-
ца News 16+

05.00, 06.10 Кондитер 16+
07.30 Мамы Пятницы-4 16+
09.20 Гастротур 16+
10.20, 13.20, 14.40, 16.00, 

19.50, 21.20 Четыре 
свадьбы 16+

11.40 Четыре дачи 16+
17.50 Мистер Х 16+
22.50 Х/ф «Срочная до-

ставка» 16+
00.30 Х/ф  «В  сердце 

моря» 12+

ТВ-3
07.00, 06.45 М/ф0+
10.30, 11.00 Гадалка 16+
11.30, 03.15 Х/ф «Лавка 

чудес» 6+
13.30 Х/ф «Зеленый Шер-

шень» 16+
16.00 Х/ф «Бэтмен. Нача-

ло» 16+
18.45 Х/ф «Темный ры-

царь» 16+

22.00 Х/ф «Темный ры-
царь. Возрождение 
легенды» 16+

01.15 Х/ф «300 спартан-
цев» 18+

04.45, 05.15, 06.00 Т/с 
«Касл» 12+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 
12+

07.05 Мультфильмы 6+
08.20 Х/ф «Однажды ле-

том» 12+
09.35 Мы - грамотеи! 12+
10.15 Неизвестные маршру-

ты России 12+
10.55 Х/ф «Неподсуден» 12+
12.20 Эрмитаж 12+
12.50 Черные дыры. Белые 

пятна 12+
13.30 Д/с «Великие мифы. 

Одиссея» 12+
14.00, 01.40 Д/ф «Корси-

ка - между небом и 
морем» 12+

14.55 Рассказы из русской 
истории 12+

16.15 Д/ф «Рядом с медведя-
ми. Дневник воздуш-
ной экспедиции» 12+

17.15 Х/ф «Сказание о 
Сиявуше» 12+

20.15 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+

20.45 Х/ф «Вертикаль» 
12+

22.00 Агора 12+
23.00 К 100-летию россий-

ского джаза. Клуб 
«Шаболовка, 37» 12+

23.55 Х/ф «В Кейптаун-
ском порту...» 12+

02.30 М/ф «Прежде мы были 
птицами», «Остров» 
16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.10 6 кадров 16+
06.10, 21.30 Х/ф «Любовь 

и немножко плом-
бира» 16+

08.00 Х/ф «Золотые нож-
ницы» 16+

09.55 Т/с «Перепутан-
ные» 16+

18.00 Т/с «Ветреный» 16+
23.20 Т/с «Цыганка» 16+
04.20 Д/с «Не отрекаются, 

любя» 16+

08.25 Д/ф «Шри-Ланка. Ма-
унт Лавиния» 12+

08.55 Х/ф «Вся королев-
ская рать» 12+

10.20 Х/ф «Лермонтов» 
12+

11.55 Открытая книга. Па-
вел Басинский «Под-
линная история Анны 
Карениной» 12+

12.25 Т/с «Спрут - 4» 16+
14.05 Цвет времени 12+
14.15 Власть факта 12+
15.05 Письма из провин-

ции 12+
15.35 Энигма 12+
16.20 Х/ф «Гран-па» 12+
17.45 Солисты XXI века. 

Дмитрий  Шишкин 
12+

18.45 Царская ложа 12+
19.45, 01.25 Искатели 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф «Неподсуден» 

12+
22.50 2 Верник 2 16+
00.00 Х/ф «Пацифист-

ка» 12+
02.10 М/ф «Ночь на Лысой 

горе», «Пер Гюнт» 
16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 03.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.15, 02.35 Давай разве-
дёмся! 16+

09.15, 00.55 Тест на отцов-
ство 16+

11.20, 00.05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

12.25, 22.00 Д/с «Пор-
ча» 16+

12.55, 23.05 Д/с «Знахар-
ка» 16+

13.30, 23.35 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+

14.05 Х/ф «Кассирши» 
16+

18.00 Х/ф «То, что нельзя 
купить» 16+

05.05 6 кадров 16+

10.40 Х/ф «Опасные пас-
сажиры поезда-1 2 
3» 16+

12.40 «Уральские пель-
мени». Смехbook 16+

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

21.00 Х/ф «Тор» 12+
23.05 Х/ф «Восемь со-

тен» 18+
01.45 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+

06.00, 18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

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

23.00 Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

12.00, 16.00, 19.00 Инфо-
программа 112 16+

13.00 Загадки человече-
ства 16+

14.00, 03.45 Невероят-
но интересные исто-
рии 16+

15.00 Засекреченные спи-
ски 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Люди Икс» 

16+
21.50, 23.25 Х/ф «Люди 

Икс-2» 12+
00.45 Х/ф «Хроника» 16+
02.10 Х/ф «Сезон чудес» 

12+

НТВ

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

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

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

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

11.00 Т/с «Морские дья-
волы. Северные 
рубежи» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.10 Х/ф 
«Моя мама - неве-
ста» 12+

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

мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Нацио-

нальная лотерея 12+
09.40 Непутевые замет-

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

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

16+
16.45, 23.45 Д/с «Романо-

вы» 12+
18.50 Поем на кухне всей 

страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
00.45 Камера. Мотор. Стра-

на 16+
02.15 Наедине со всеми 16+
03.00 Д/с «Россия от края до 

края» 12+

РОССИЯ 1
05.35, 03.10 Х/ф «Мой чу-

жой ребёнок» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.50 Большие перемены 

12+
12.55 Т/с «Затмение» 

16+
18.00 Песни от всей души 

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

тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым 12+

01.30 Х/ф «Не говори мне 
«Прощай!» 12+

ТНТ
07.00 М/ф «Простокваши-

но» 0+
09.00 М/ф «Скуби-Ду!» 6+
10.45, 11.15, 11.45 Т/с 

«СашаТаня» 16+
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 

14.15, 14.45, 15.15, 
15.45, 16.20 Т/с 
«Нина» 16+

16.50 Х/ф «Хочу замуж» 
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 экстра-

сенсов 16+
03.35 Импровизация 16+
04.20 Comedy Баттл 16+
05.05, 05.55 Открытый ми-

крофон 16+
06.45 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

ТВ ЦЕНТР

06.30 Х/ф «Пираты XX 
века» 12+

07.50 Х/ф «Тётя Таня» 
12+

09.30 Здоровый смысл 16+
10.05 Д/ф «Гипноз и эстра-

да» 12+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События 12+
11.45 Х/ф «Ночное про-

исшествие» 0+
13.40 Д/ф «Дмитрий Хворо-

стовский. Сибирский 
характер» 12+

14.30 Московская неде-
ля 16+

15.00 Смеемся вместе 12+
16.05 Х/ф «Портрет вто-

рой жены» 12+
18.15 Х/ф  «Синдром 

жертвы» 12+
21.50, 00.25 Х/ф «Не-

мая» 12+
01.10 Петровка, 38 16+
01.20 Д/ф «Актёрские дра-

мы. Печки-лавочки» 
12+

02.00 Х/ф «Бизнес-план 
счастья» 12+

04.55 Москва резиновая 16+
05.30 Московская неделя 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25, 05.20 Мультфиль-

мы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.40 М/ф «Белка и Стрелка. 

Карибская тайна» 6+
12.15 Х/ф «Тор-2. Цар-

ство тьмы» 12+
14.30 Х/ф «Тор. Рагна-

рёк» 16+
17.00 Маска. Танцы 16+
18.55 Х/ф  «Человек-

муравей» 16+
21.00 Х/ф  «Человек-

муравей  и  оса» 
12+

23.20 Х/ф «Три икса. Ми-
ровое господство» 
16+

01.10 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30 Ново-

сти 16+
09.00 Самая народная про-

грамма 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 

16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная исто-

рия 16+
13.00 Х/ф «Люди Икс. 

Последняя битва» 
16+

15.00, 17.00 Х/ф «Люди 
И к с .  П е р в ы й 
класс» 16+

17.50 Х/ф «Люди Икс. 
Дни минувшего бу-
дущего» 12+

20.20 Апокалипсис 12+
23.00 Итоговая програм-

ма с Петром Марчен-
ко 16+

23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.15 Территория заблужде-
ний 16+

НТВ

05.00 Т/с «Инспектор Ку-
пер» 16+

06.35 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 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 сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.20 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на реальных 

Событиях 16+
03.20 Т/с «Мент в зако-

не» 16+

ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «Сицилианская 
защита» 12+

07.15 Х/ф «Приказано 
взять живым» 12+

09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.20 Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом 
12+

13.05 Специальный репор-
таж 16+

14.55 Т/с «...и была вой-
на» 16+

18.00 Главное 16+
19.45 Д/ф «Легенды совет-

ского сыска» 16+
23.00 Фетисов. Ток-шоу 12+
23.45 Х/ф «Дорогой мой 

человек» 12+
01.45 Х/ф «Ко мне, Мух-

тар!» 12+
03.05 Х/ф «На златом 

крыльце  сиде -
ли...» 6+

04.15 Д/ф «Звездные вой-
ны Владимира Чело-
мея» 12+

05.05 Д/ф «Оружие Побе-
ды» 12+

Матч-ТВ

10.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Майк Ричман про-
тив Айзека Дулитт-
ла. Прямая трансля-
ция из США 16+

11.30, 12.25, 13.10, 13.55, 
16.20, 22.25 Новости

11.35, 13.30, 17.40, 22.30, 
03.30 Все на матч! 12+

12.30 Паркур. Чемпионат 
мира. Женщины из 
Японии 0+

13.15 Паркур. Чемпионат 
мира. Мужчины. Пря-
мая трансляция из 
Японии 0+

14.00 М/ф «Утёнок, который 
не умел играть в фут-
бол» 0+

14.10 М/ф 0+
14.30 Футбол. Журнал лиги 

чемпионов 0+
15.00 «ЦСКА - Спартак. Гон-

ка за лидером». Пря-
мой эфир 0+

16.25 Пляжный футбол. Мо-
сковский междуна-
родный кубок. Фи-
нал 0+

17.55 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. 
«Крылья Советов» 
(Самара) - «Сочи»0+

20.00 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Су-
перлига. Женщины. 
«Локомотив» (Ка-
лининградская об-
ласть) - «Динамо-Ак 
Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция 0+

23.00 Футбол. МИР Россий-
ская премьер-лига. 
ЦСКА - «Спартак» 
(Москва) 0+

02.00 После футбола с Ге-
оргием Черданце-
вым 12+

03.20 Новости 0+
04.00 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Бавария» 
- «Фрайбург» 0+

06.00 Профилактика

5 КАНАЛ

05.00, 05.45, 06.30, 07.15 
Т/с «Перелетные 
птицы» 16+

08.00, 08.40, 09.30, 10.25, 
11.10, 12.00, 12.55, 
13.45, 14.35, 15.30 
Т/с  «Наш  спец-
наз» 12+

16.15, 17.10, 17.55, 18.45, 
19.30, 20.15, 21.00, 
21.45, 22.35, 23.15, 
00.00, 00.40, 01.15 
Т/с «След» 16+

01.55, 02.45, 03.30, 04.15 
Т/с «Гетеры майо-
ра Соколова» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 02.30 Черный спи-
сок 16+

04.30, 02.00, 03.40 Пятни-
ца News 16+

05.00, 05.50 Кондитер 16+
07.30 Мамы Пятницы-4 16+
07.50, 09.00, 10.00 На но-

жах 16+
11.10, 13.30, 15.50, 17.50 

Битва шефов 16+
19.50 Адский шеф 16+
22.10 Х/ф «Выживший» 

16+
00.30 Х/ф «10 000 лет до 

н.э» 16+

ТВ-3

07.00, 10.30, 12.30, 13.30, 
00.55 «Дом исполне-
ния желаний» с Еле-
ной Блиновской 16+

07.05 Мультфильмы 0+
09.00 Новый день 12+
09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 

12.00 Д/с «Слепая» 
16+

13.35 Х/ф «Всегда гово-
ри «Да» 16+

15.45 Х/ф «Мисс Конге-
ниальность» 12+

18.00 Х/ф «Мисс Конге-
ниальность. Пре-
красна и опасна» 
12+

20.15 Х/ф «Мачо и бо-
тан» 16+

22.30 Х/ф «Мачо и бо-
тан-2» 16+

01.00 Х/ф «Зеленый Шер-
шень» 16+

03.00, 03.45, 04.15, 05.00, 
05.45, 06.30 Т/с 
«Касл» 12+

РОССИЯ К

06.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+

07.00 Мультфильмы 6+
08.30 Х/ф «Вертикаль» 

12+
09.45 Обыкновенный кон-

церт 12+
10.15, 00.40 Диалоги о жи-

вотных 12+
10.55 Большие и малень-

кие 12+
13.05 Невский ковчег. Те-

ория невозможно-
го 12+

13.30 Игра в бисер 12+
14.15 Д/с «Элементы» 12+
14.45 Х/ф «Римлянка» 

12+
16.30 Картина мира 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Передача знаний 12+
18.35 Романтика роман-

са 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 60 лет со дня рожде-

ния Дмитрия Хворо-
стовского. «Это я и 
музыка...» 12+

20.50 Х/ф «Барышня-
крестьянка» 12+

22.40 Шедевры мирового 
музыкального теа-
тра 12+

01.20 М/ф «Кот в сапо-
гах», «Великолепный 
Гоша» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.05 6 кадров 16+
06.20 Х/ф «Бабочки и 

птицы» 16+
10.00 Х/ф «Кассирши» 

16+
13.40 Х/ф «То, что нельзя 

купить» 16+
17.45 Пять ужинов 16+
18.00 Т/с «Ветреный» 

16+
21.25 Х/ф «Золотые нож-

ницы» 16+
23.15 Т/с «Цыганка» 16+
04.20 Д/с «Не отрекаются, 

любя» 16+

ТВ-ПРОГРАММА

9.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Т/с «ВЕРНИ МОЮ 

ЛЮБОВЬ» 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» 16+
23.00 - 01.00 Х/ф «КАК ВОСПИ-

ТАТЬ МУЖА» 16+
01.00 - 02.00 Т/с «ПАРФЮМЕР-

ША-3» 16+
02.00 - 03.00 Т/с «ПАРФЮМЕР-

ША-3» 16+
03.00 - 04.00 Д/ф «НАУЧНЫЕ СЕН-

САЦИИ. Бактерии правят 
миром. Фильм 2» 12+

04.00 - 05.00 Д/ф «ВОКРУГ СВЕ-
ТА. МЕСТА СИЛЫ» 12+

05.00 - 06.00 Д/ф «КЛЯТВА 
ГИППОКРАТА» 16+

06.00 - 06.58 Д/ф «РОССИЯ. ВНЕ 
ЗОНЫ ДОСТУПА. Башки-
рия. Скала вождей» 12+

06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
07.30 - 07.58 Авт. програм-

ма 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 ОБМА-

НЕШЬ. Психопаты» 16+
11.00 - 11.58 Д/ф «КАВКАЗ-

СКИЙ ПЛЕННИК. Се-
верная Осетия. Горная 
Дигория»

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 «ИСЧЕЗНУВ-

ШАЯ» 16+
15.00 - 16.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВ-

ШАЯ» 16+
16.00 - 17.00 Д/ф «ПОКА СТА-

НИЦА СПИТ» 16+
17.00 - 18.00 Д/ф «ПОКА СТА-

НИЦА СПИТ» 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «ЕДА ЗДОРО-

ВОГО ЧЕЛОВЕКА. Сыр и 
его копии. ОДИН ДЕНЬ 
В ГОРОДЕ Загреб» 12+

18.58 - 19.00.Астропрогноз 12+

Программа передач телеканала МАУ СМИ «КВАНТ» 

19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Т/с «ВЕРНИ МОЮ 

ЛЮБОВЬ» 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» 16+
23.00 - 01. 00 Д/ф «Субти-

тры» 16+
01.00 - 02.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВ-

ШАЯ» 16+
02.00 - 03.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВ-

ШАЯ» 16+
03.00 - 04.00, 05.00 Д/ф «ПОКА 

СТАНИЦА СПИТ» 16+
05.00 - 06.00 Д/ф «КАВКАЗ-

СКИЙ ПЛЕННИК. Север-
ная Осетия. Горная Ди-
гория» 12+

06.00 - 06.58 Д/ф «ЕДА ЗДОРО-
ВОГО ЧЕЛОВЕКА. Сыр и 
его копии. ОДИН ДЕНЬ 
В ГОРОДЕ Загреб» 12+

06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 -07. 30 Инфоблок 16+
07.30 - 07.58 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 08.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. програм-

ма 12+
09.00 - 10.00 Д/ф «Субти-

тры» 12+
10.00 - 11.00 Д/ф «ПОГОНЯ ЗА 

ВКУСОМ» 16+
11.00 - 11.58 Д/ф «КАВ-

КАЗСКИЙ ПЛЕННИК 
Кабардино-Балкария. 
Эльбрус 

11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. програм-

ма 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14.00 Авт. програм-

ма 12+
14.00 - 15.00, 16.00 Т/с «ИС-

ЧЕЗНУВШАЯ» 16+
16.00 - 17.00, 18.00 Т/с «ПОКА 

СТАНИЦА СПИТ» 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «ПРОСТО 

ФИЗИКА С АЛЕКСЕЕМ 
ИВАНЧЕНКО. Электри-
чество. ОДИН ДЕНЬ В 
ГОРОДЕ Ташкент» 12+

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
10 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК, 
11 ОКТЯБРЯ

Воскресенье, 16 октября

19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. програм-

ма 12+
20.00 - 20.58 Т/с «ВЕРНИ МОЮ 

ЛЮБОВЬ» 12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. програм-

ма 12+
22.00 - 23.00 Т/с «ЧУЖОЕ 

ГНЕЗДО» 16+
23.00 - 01.00 «ИНСАЙДЕ-

РЫ» 16+
01.00 - 02.00, 03.00 Т/с «ИС-

ЧЕЗНУВШАЯ» 16+
03.00 - 04.00, 05.00 Т/с «ПОКА 

СТАНИЦА СПИТ» 16+
05.00 - 06.00 Д/ф «КАВ-

КАЗСКИЙ ПЛЕННИК. 
Кабардино-Балкария. 
Эльбрус» 12+

06.00 - 06.58 Д/ф «ПРОСТО 
ФИЗИКА С АЛЕКСЕЕМ 
ИВАНЧЕНКО. Электри-
чество. ОДИН ДЕНЬ В 
ГОРОДЕ Ташкент» 12+

06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
07.30 - 07.58 Авт. програм-

ма 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 08.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. програм-

ма 12+
09.00 - 10.00 Д/ф «Субтитры»
10.00 - 11.00 Д/ф « Субти-

тры» 12+
11.00 - 11.58 Д/ф «КАВКАЗ-

СКИЙ ПЛЕННИК. Да-
гестан. Гамсутль» 12+

11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. програм-

ма 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14.00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВ-

ШАЯ» 16+
15.00 - 16.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВ-

ШАЯ» 16+
16.00 - 17.00, 18.00 Т/с «ПОКА 

СТАНИЦА СПИТ» 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «ЕДА ЗДОРО-

ВОГО ЧЕЛОВЕКА. Яго-
ды. ОДИН ДЕНЬ В ГО-
РОДЕ Самарканд» 12+

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Т/с «ВЕРНИ МОЮ 

ЛЮБОВЬ» 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 гнез-

до» 16+
23.00 - 01.00 Д/ф «Субти-

тры» 16+
01.00 - 02.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВ-

ШАЯ № 13» 16+
02.00 - 03.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВ-

ШАЯ № 14» 16+
03.00 - 04.00 Т/с «ПОКА СТА-

НИЦА СПИТ № 59» 16+
04.00 - 05.00 Т/с «ПОКА СТА-

НИЦА СПИТ № 60» 16+
05.00 - 06.00 Д/ф «КАВКАЗ-

СКИЙ ПЛЕННИК Даге-
стан. Гамсутль» 12+

06.00 - 06.58 Д/ф «ЕДА ЗДОРО-
ВОГО ЧЕЛОВЕКА. Яго-
ды. ОДИН ДЕНЬ В ГО-
РОДЕ Самарканд» 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 «КАВКАЗ-

СКИЙ ПЛЕННИК Став-
рополье. Каменные 
слоны» 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 «ИСЧЕЗНУВ-

ШАЯ № 15» 16+
15.00 - 15.30 Т/с «ИСЧЕЗНУВ-

ШАЯ № 16» 16+
16.00 - 17.00 Т/с «ПОКА СТА-

НИЦА СПИТ № 61» 16+
17.00 - 18.00 Т/с «ПОКА СТА-

НИЦА СПИТ № 62» 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «КЛИНИЧЕ-

СКИЙ СЛУЧАЙ. Спасти 
Чехова. ОДИН ДЕНЬ В 
ГОРОДЕ Кострома» 12+

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Т/с «ВЕРНИ МОЮ 

ЛЮБОВЬ № 10» 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 гнез-

до. № 12» 16+
23.00 -01.00 Д/ф «Субти-

тры» 16+
01.00 - 02.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВ-

ШАЯ № 15» 16+
02.00 - 03.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВ-

ШАЯ № 16» 16+
03.00 - 04.00 Т/с «ПОКА СТА-

НИЦА СПИТ № 61» 16+
04.00 - 05.00 Т/с «ПОКА СТА-

НИЦА СПИТ № 62» 16+
05.00 - 06.00 Д/ф «КАВКАЗ-

СКИЙ ПЛЕННИК Став-
рополье. Каменные 
слоны» 16+

06.00 - 06.58 Д/ф «КЛИНИЧЕ-
СКИЙ СЛУЧАЙ. Спасти 
Чехова. ОДИН ДЕНЬ В 
ГОРОДЕ Кострома» 12+

06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
07.30 - 07.58 Авт. програм-

ма 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 08.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. програм-

ма 12+
09.00 - 10.00 Д/ф «Субтитры»
10.00 -11.00 «ЗОВ КРОВИ» 16+
11.00 - 11.58 Д/ф «МИРО-

ВОЙ РЫНОК. Амстер-
дам» 12+

11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
 12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. програм-

ма 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. програм-

ма 12+
 14.00 - 15.00, 15.30 Х/ф «ИЩУ 

ПОПУТЧИКА» 12+
16.00 - 17.00, 18.00 Т/с «ПОКА 

СТАНИЦА СПИТ» 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «ПРОСТО 

ФИЗИКА С АЛЕКСЕЕМ 
ИВАНЧЕНКО. Магне-
тизм ОДИН ДЕНЬ В ГО-
РОДЕ Ярославль» 12+

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Д/ф «МЕРТВЫЕ 

ДУШИ. ДЕЛО ХОЛО-
СТЯКОВА» 12+

20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. програм-

ма 12+
22.00 -00.00 Х/ф «МАДАМ» 

16+
00.00 -02.00 Х/ф «ИЩУ ПОПУТ-

ЧИКА» 16+
02.00 - 03.00 Т/с «ПОКА СТА-

НИЦА СПИТ» 16+
04.00 - 05.00 Т/с «ПОКА СТА-

НИЦА СПИТ» 16+
05.00 - 06.00 Д/ф «ПРОСТО 

ФИЗИКА С АЛЕКСЕЕМ 
ИВАНЧЕНКО. Магне-
тизм. ОДИН ДЕНЬ В ГО-
РОДЕ Ярославль» 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. програм-

ма 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. програм-

ма 12+
14.00 - 15.00 Т/с «В ОТРАЖЕ-

НИИ ТЕБЯ» 16+
15.00 - 16.00 Т/с «В ОТРАЖЕ-

НИИ ТЕБЯ» 16+
16.00 - 17.00 Д/ф «ФРОНТО-

ВАЯ МОСКВА. ИСТОРИЯ 
ПОБЕДЫ» 16+

17.00 - 18.00 Д/ф «НАУЧ-
НЫЕ СЕНСАЦИИ. Чер-
ная дыра и то, что за 
ней» 16+

18.00 - 18.58 Д/ф «АФГАНИ-
СТАН. НЕИЗВЕСТНАЯ 
ВОЙНА ИНЖЕНЕРНЫХ 
ВОЙСК (цикл «Патри-
от» 8) № 1» 12+

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

СРЕДА,
12 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
13 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
14 ОКТЯБРЯ

СУББОТА,
15 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
16 ОКТЯБРЯ

19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. програм-

ма 12+
20.00 - 20.58 Д/ф «ВОКРУГ 

СВЕТА. МЕСТА СИЛЫ» 
12+

20.58 - 21.00 Астропрогноз 
12+

21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. програм-

ма 12+
22.00 -00.00 Х/ф «МУШКЕ-

ТЕРЫ. НЕИЗВЕСТНАЯ 
МИССИЯ» 16+

00.00 -02.00 Х/ф. «МАДАМ» 
16+

02.00 - 03.00 Т/с «В ОТРАЖЕ-
НИИ ТЕБЯ № 1» 16+

04.00 - 05.00 Т/с «В ОТРАЖЕ-
НИИ ТЕБЯ № 2» 16+

05.00 - 06.00 Д/ф «АФГАНИ-
СТАН. НЕИЗВЕСТНАЯ 
ВОЙНА ИНЖЕНЕРНЫХ 
ВОЙСК (цикл Патриот 
8) № 1» 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 «В ОТРАЖЕ-

НИИ ТЕБЯ № 3» 16+
15.00 - 16.00 Т/с «В ОТРАЖЕ-

НИИ ТЕБЯ № 4» 16+
16.00 - 17.00 Д/ф «КЛЯТВА 

ГИППОКРАТА» 12+
17.00 - 18.00 Д/ф «НАУЧ-

НЫЕ  СЕНСАЦИИ 
ГМО -революция -
суперпродукты» 12+

18.00 - 18.58 Д/ф «АФГАНИ-
СТАН. НЕИЗВЕСТНАЯ 
ВОЙНА ИНЖЕНЕРНЫХ 
ВОЙСК (цикл «Патри-
от»  8) № 2» 12+

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+
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Овен (21.03— 20.04)
Будьте осторожны с затра-
тами в начале недели. Воз-
можны небольшие трудности, 
задержки в делах. Не будьте 
пессимистом, изгоняйте негативные 
мысли. Сосредоточьте все свои силы 
на том, что необходимо закончить, со-
ставьте список дел, требующих ва-
шего немедленного вмешательства, 
а также тех, что ещё способны про-
держаться до того момента, когда вы 
ими займётесь. Овнам не рекоменду-
ется планировать крупных приобре-
тений, пока улучшения не дадут о се-
бе знать.

Телец (21.04 - 21.05)
Со вторника у Тельца появят-
ся новые деловые компаньо-
ны. Их предложения заметно 
улучшат вашу жизнь, прине-
сут новый источник дохода, 
а женщинам - необычные ро-

маны. Время середины недели, в той 
или иной степени, будет обусловле-
но повышением деловой активности. 
Для некоторых Тельцов в этот пери-
од главное - не концентрировать своё 
внимание на неудобствах, вызванных 
влиянием возникающих трудностей, 
а, приложив сноровку, использовать 
для своей пользы.

Близнецы (22.05 - 21.06)
С самого начала этой не-
дели желания Близне-
цов вступят в конфликт 
с финансовыми возмож-
ностями. Звёзды предо-
ставляют шанс самостоятельно ре-
шить, что важнее - стабильность или 
воплощение в жизнь мечты - и дей-
ствовать в соответствии с данным са-
мому себе ответом. Для Близнецов это 
время принесёт массу удачных ситуа-
ций, которые они даже не будут заме-
чать, так легко и спокойно могут на-
ладиться дела с работой, финансами 
и здоровьем. Воскресенье посвятите 
отдыху.

Рак (22.06 - 23.07)
В середине недели ве-
лика вероятность стол-
кнуться с неудачей, в ре-
зультате которой и без 
того тяжёлое положе-

ние Раков значительно ухудшится. На 
данный период вы не можете рассчи-
тывать на финансовую помощь ни от 
семьи, ни от друзей или партнёров. 
Но вы самостоятельно найдёте заме-
чательный и оригинальный выход. 
Для Раков желательно исключить лю-
бые поездки и незаконные операции 
во второй половине недели и держать 
свой азарт в разумных рамках.

Лев (24.07 - 23.08)
Первые три дня недели 
у Льва будет достаточ-
но свободного времени 
и творческого просто-
ра. Вы будете на виду, но в несколь-
ко несвойственной вам роли. Луч-
ше всего для вас не сидеть на месте, 
больше путешествовать и расширять 
свой кругозор в профессии. В это вре-
мя сторона рассудка вашего существа 
одержит полную победу над эмоцио-
нальной стороной. Попытки осмыс-
лить любое движение сердца никогда 
до добра не доводили, посему поста-
райтесь не переусердствовать.

Дева (24.08 - 23.09)
В начале недели в жизни 
некоторых Дев наступит 
такой момент, когда необ-
ходимо хотя бы ненадолго 
остановиться и подумать. 
Денежные вопросы име-

ют фундаментальное значение с точ-
ки зрения бизнеса. В середине неде-
ли желательно не планировать ниче-
го серьёзного. Многие проблемы Дев 
разрешатся сами по себе, желаемое 
пойдёт к вам в руки, а вы пользуйтесь 
моментом. Умение отстаивать свою 
точку зрения - это не главное условие 
сохранения мира в семье.

Весы (24.09 - 23.10)
Всякая попытка подумать 
о будущем будет выли-
ваться для Весов в мечты 
о путешествии и отдыхе 
в комфортной обстановке, а строить 
бизнес-планы бесполезно. В это вре-
мя не надо активно проявлять ини-
циативу: подождите, пока вас попро-
сят, тогда и развернитесь во всем сво-
ём блеске. На работе рекомендуется 
проявить осторожность, пусть о ва-
ших успехах пока не знают коллеги, 
так как это может создать определён-
ную проблему в отношениях.

Скорпион (24.10 - 22.11)
На этой неделе на пути к 
успеху не помешает немного 
напористости. Жизнь в дан-
ный момент заметно успока-
ивается, и вы можете отдо-
хнуть от новых встреч, по-

стоянных перемещений и изменяю-
щихся обстоятельств. Звезды настой-
чиво рекомендуют Скорпионам как 
можно активнее общаться с окружа-
ющими, но при этом больше слушать, 
чем говорить. В делах такая тактика 
обещает принести неожиданные пло-
ды, вплоть до выгодных сделок или 
даже повышения по службе.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Во вторник желательно не 
начинать ничего нового. 
Постарайтесь быть осто-
рожнее с деньгами, так 
как вероятны финансо-
вые потери. Держите свои 
средства под постоянным контролем: 
возможно, придётся отдавать долги 
или, напротив, возвращать ранее дан-
ные в долг деньги. Игровые автома-
ты и казино на этой неделе - не для 
Стрельца. Повысится тяга к культур-
ной жизни, многие захотят вырваться 
из привычного круга забот в гости, те-
атр, кино и даже просто по магазинам.

Козерог (22.12 - 20.01)
В середине недели вы бу-
дете расположены к кри-
тической оценке действи-
тельности. Козероги, имею-
щие отношения к транспорт-
ным средствам, их обслужи-
ванию и доставке, будут подверже-
ны испытаниям. Но возможно возник-
новение ситуаций, которые принесут 
неожиданную выгоду. Не исключено, 
что вы пойдёт на какой-то риск, чтобы 
одним махом добиться заметных успе-
хов. Конец недели принесёт Козеро-
гам удачу и уверенность в деловых и 
любовных вопросах.

Водолей (21.01 - 19.02)
В среду возможны долго-
жданные денежные по-
ступления, которые укре-
пят финансовое положе-
ние некоторых Водоле-
ев и прибавят уверенно-

сти в завтрашнем дне. Вы всё заранее 
рассчитали, внимательно продума-
ли тактику и стратегию претворения 
в жизнь задуманных проектов и неу-
клонно гнёте свою линию действия в 
нужном для дел направлении. Завер-
шение проектов и начало новых дел, 
встречи и деловые визиты – всё это 
показатель вашей активной деятель-
ности, которой не видится края.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Старайтесь не жертвовать 
своими интересами в се-
редине недели. Назна-
ченные встречи могут 
быть неожиданно про-
дуктивными. Результат 
от этих договоренностей Рыбы по-
лучат уже в этом месяце. Сложив-
шиеся обстоятельства могут потре-
бовать от вас трезвой оценки своих 
способностей и правильного пла-
нирования времени. Получите вы-
годное деловое предложение или 
вас увлечёт интересная работа, к 
тому же не требующая особых за-
трат, времени и сил.
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По горизонтали: 1. Аквариумная рыба.  2. 
Круговорот судеб в восточных религиях. 3. 
Человек с русыми волосами. 4. Поощрение за 
заслуги. 5. «Министр культуры» на Олимпе. 
6. Франц. писатель, повесть «Рыжик». 7. По-
мощь, поддержка.  8. Талант в зародыше. 9. 
Продольный размер.  10. Отсидка для сыщи-
ка. 11. Шлифовальный камень.  12. Человек, 
находящийся на поселении. 13. Пастуший рог.  
14. Иудейский поп.  15. Древнегреческий фи-
лософ, ученик Сократа. 16. Способ хода лоша-
ди. 17. Штат учреждения.  18. Имя, сокращен-
ное до одной буквы. 19. Азартный картежник.  
20. Кормовая репа.  21. Безобразник, шалун.  
22. Испанский метис.  23. Крылатый помощник 
Бога. 24. Кличка собаки-космонавта.  

По вертикали: 25. Главная водная арте-
рия пути «из варяг в греки». 26. Университет-
ский город в Эстонии. 10. Тромб в канализа-
ции. 28. Решение ребуса.  29. Жаропонижаю-
щее лекарство.  30. Вещество из двух метал-
лов. 31. Единоначатие в стихосложении. 32. 
Театр легких жанров. 33. Английский щеголь, 
франт. 3. Загадочный жанр с делением слов. 
35. Сильный напор, настойчивое движение во-
йск.  36. Тяжелоатлет.   37. Чуждое организ-

му вещество. 38. Минеральная лечебная во-
да. 15. Шутка, розыгрыш.  40. Область рас-
пространения.  41. Пиратский способ захва-
та корабля.  42. Сорт винограда.  43. Первое 
выступление артиста. 44. Азартная игра.  45. 
Разновидность лиственного леса. 46. Древ-
неримский писатель, оратор.  47. Компаньо-
ны «беников» по поеданию вареников (детск. 
фольк.). 48. Косвенное доказательство вино-
вности. 

Ответы на кроссворд из № 74:
По горизонтали: 1. Актив. 2. Псков. 3. 

Мусор. 4. Долгота. 5. Адмирал. 6. Холоп. 7. 
Аденома. 8. Изразец. 9. Остер. 10. Кальян. 11. 
Агитка. 12. Институт. 13. Берлинер. 14. Тан-
цор. 15. Сирота. 16. Откуп. 17. Титаник. 18. 
Абсцесс. 19. Обзор. 20. Правнук. 21. Жонглер. 
22. Олива. 23. Старт. 24. Шкура.         
По вертикали: 25. Эдгар. 26. Степь. 10. 

Канат. 28. Коллега. 29. Антракт. 30. Летун. 31. 
Иноходь. 32. Центнер. 33. Яство 3. Махаон. 
35. Рококо. 36. Всплытие. 37. Заказник. 38. 
Рапира. 15. Спаржа. 40. Гарри. 41. Самураи. 
42. Рисунок. 43. Трико. 44. Огрызок. 45. Трей-
лер. 46. Акела. 47. Слуцк. 48. Астра.  

СУДОКУ

Ответы на судоку из газеты 
«Контакт» № 74:

 

АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 10.10.22 г. 
                                                                                     по 16.10.2022 г.) КРОССВОРД

Игровое поле головоломки судоку 
представляет собой большой квадрат 9×9, 
состоящий из малых квадратов 3х3. Та-
ким образом, всё игровое поле состоит из 
81 клетки. В них заданы числа-подсказки. 

Необходимо заполнить пустые клетки 
цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой 
строке, в каждом столбце и в каждом ма-
лом квадрате каждая цифра встречалась 
только один раз.

ИНФОРМАЦИЯ
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МОЖНО ЕЩЕ УСПЕТЬ
Летние туристические маршруты по заповед-

ной территории «Кузнецкого Алатау» продле-
ны до 15 октября.

Для туристов-экстремалов  доступны сплавные 
маршруты по кристально чистым рекам Кия, Уса, 
Верхняя Терсь. Для неторопливых прогулок по уни-
кальным уголкам природы подойдут пешеходные 
маршруты «Загадки горы Соловей»,  «К Черному Во-
рону».
За дополнительной информацией вы можете 

обратиться по телефону:  8-923-624-87-33 (Еле-
на Алексеевна, Междуреченск). Информация по 
маршруту «Сплав по реке Кия»: 8-923-521-77-
31 (Валентина Васильевна, поселок Белогорск).

«Кэш  — не вопрос»  — это 
социальный проект, целью ко-
торого является улучшение 
жизни населения путем ока-
зания взаимовыгодных услуг. 
Его название говорит о том, что 
даже если ваш доход не всег-
да позволяет иметь то, что хо-
чется, в данном сообществе 
можно воспользоваться услу-
гами нужных специалистов, 
предложив в качестве расчета 
свои услуги.

Какое же отношение это 
имеет к заповеднику «Куз-
нецкий Алатау»? А вот ка-
кое: на днях было опубли-
ковано объявление о том, 
что заповедник примет в дар 
овощи и фрукты для корм-
ления животных вольерного 
комплекса экологического 
центра. И ребята решили по-
участвовать: они организо-
вали сбор продуктов в Меж-

ЧТО ЗНАЧИТ «ОЦЕПЕНЕЛ»
Заповедник «Кузнецкий Алатау» уникален, в том числе и своими оби-

тателями.  Один из них  — тундряная (или тундровая) куропатка.

КОГДА НИКТО НЕ ВИДИТ…
В кадр одной из фотоловушек, установленных в 

заповеднике, попало редкое явление  — «парящая» 
косуля. Такое возникает, как правило, когда зверю 
угрожает опасность, и необходимо срочно покинуть 
место нахождения.

Несмотря на свой небольшой рост (85-95 сантиметров 
в холке) сибирская красавица способна прыгать на рас-
стояние 10-15 метров в длину. Вот это размах и атлетиче-
ские способности!

Вообще, косули очень интересны и непосредственны, 
когда они уверены, что за ними никто не наблюдает.

ВСЕОБЩИЙ 
ЛЮБИМЕЦ
Специалисты по уходу за жи-

вотными экологического центра 
заповедника  выкормили лосен-
ка, который стал их самым лю-
бимым питомцем. 

Лосиха Жужа родила в этом году 
двойню, но молока у нее на двух ма-
лышей не хватало. Вот и пришлось 
сотрудникам центра взять более 
слабого лосенка под свою опеку и 
выкармливать искусственно. Малы-
ша кормили из бутылочки сначала 
каждые три часа, потом постепенно 
частота кормлений снижалась. Сей-
час он получает молоко четыре раза 
в сутки и уже с большим аппетитом 
ест траву, фрукты и овощи. 

В настоящее время лосенок су-
щественно подрос, чувствует себя 
замечательно и хвостиком ходит 
за людьми, которые заменили ему 
маму.

Каждый желающий может посе-
тить экологический центр и пооб-
щаться с этим удивительным кро-
хой.

«КЭШ  — НЕ ВОПРОС», ИЛИ ДОБРОТА СПАСЕТ МИР
Эти люди занимаются не совсем обычным для их ровесников делом. 
Вячеслав Дьяченко, Иван Горин, Вячеслав Рундо и Артем Губарев создали 
проект «Кэш  — не вопрос» и работают над его реализацией.  

дуреченске и Новокузнецке. 
По каким-то  причинам  ор-

ганизованная ими акция не 
прошла в предполагаемом 
объеме. Вероятнее всего, клю-
чевую роль сыграло недоста-
точное распространение ин-
формации. Марина, мама Вя-
чеслава Дьяченко, пять часов 
просидела в машине в указан-
ном месте в Междуреченске 
практически безрезультатно: 
за это время сбор пополнил-
ся сумкой огурцов и несколь-
кими кабачками. 

Но молодые люди не подда-
лись унынию и на свои сред-
ства купили морковь, капу-
сту, картофель и свеклу. В Но-
вокузнецке откликнулся ин-
дивидуальный предпринима-
тель Николай Шаповал («Кре-
стьянское (фермерское) хо-
зяйство»). Он продал по очень 
низкой цене 300 килограммов 

картошки. В итоге получилась 
полная «Газель» овощей! Все 
это было передано в дар эко-
логическому центру.

Заповедник «Кузнецкий 
Алатау» благодарит всех от-
кликнувшихся людей и, ко-
нечно же, парней из сообще-
ства «Кэш  — не вопрос». Всем 
участникам акции подарены 
сертификаты на посещение 
экологического центра. А ре-
бята, в свою очередь, благода-
рят предпринимателя Евгения 
Мукомолова, владельца авто-
сервиса «Гермес Авто», за от-
клик и готовность предоставле-
ния транспорта.

Творить добро — великое 
чудо, доступное каждому. И со-
общество «Кэш  — не вопрос» 
это в очередной раз доказало. 
Познакомиться поближе с про-
ектом можно в социальной сети 
ВКонтакте.

Это северная птица, которая харак-
теризуется изменчивостью сезонного 
окраса перьев. Зимний ее наряд белый, 
за исключением наружных черных пе-
рьев хвоста и такой же полоски у осно-
вания клюва, отсюда произошло другое 
название  — черноуска.

Куропатка тундряная весит не более 
600 граммов, а длина от кончика клю-
ва до хвоста редко превышает 40 сан-
тиметров. К весне, когда начинается 
брачный сезон, самочки могут весить 
до 650 граммов. 

Самец и самка внешне очень похо-
жи. Разницу можно заметить лишь зи-
мой, когда все тело птицы покрывают 
белоснежные перья: у самцов проявля-
ются черные полосы на голове.

В природе куропатка питается поч-

ками деревьев, кустарников и кустар-
ничков;  молодыми побегами, семена-
ми растений, листьями, цветами, яго-
дами, ольховыми и березовыми сереж-
ками, корешками. Насекомых и червей 
поедает редко.
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ПТИЦЕ:

 во время опасности у куропа-
ток нередко наблюдается оцепенение. 
Ученые-исследователи писали о том, 
что проводя опыты с видом, они пере-
вязали куропатке лапы. От испуга пти-
ца оцепенела, ее спокойно положили на 
спину, в такой позе она провела дол-
гое время, не сделав ни одного движе-
ния. Как только угроза исчезает, куро-
патка оживает;

 тундряные куропатки  — моногам-
ные птицы и образуют пары, но иногда 

на одного самца приходится две-три 
самки. Самцы расселяются по гнез-
довым участкам, затем токуют даже в 
светлую полярную ночь;

 особенность куропаток  — даже во 
время линьки они не утрачивают спо-
собности летать, а перо у них растет в 
любое время года.

По информации пресс-службы 
заповедника «Кузнецкий Алатау» 

подготовила Нина БУТАКОВА.
Фото специалистов экоцентра.
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КАК В КИНО!
— Мне этот квест подни-

мал настроение. Всегда в ра-
дость было куда-то отпра-
виться, выполнить интерес-
ное задание, поучаствовать в 
чём-то новом для себя, —  от-
мечает Варвара Польщико-
ва, 12 лет. —  Участие у ме-
ня получилось с перерывами, 
я уезжала на отдых, поэто-
му, особенно приятным было, 
вернувшись, увидеть в гра-
фике квеста новые локации. 
Мне не важно было количе-
ство шишек —  их у меня все-
го около 30 —  интересна бы-
ла сама возможность «откры-
тых дверей» в разных точках 
города. Удивилась даже, что 
ещё и подарок дали — сер-
тификат на посещение кафе 
«Ирезуми». Я там пиццу пек-
ла.

—   На этот квест наткнул-
ся случайно, —  улыбается 
Тимофей Боков, 11 лет. — 
Ходили с папой телефон чи-
нить, я в клуб «Гудвин» за-
глянул —  а тут всех пригла-
шали поучаствовать в кве-
сте. Если честно, я не успел 
развить особой активности и 
шишек насобирал не так мно-
го. Ходил по тем местам, что 
ближе к дому.  Подарок всё 
же заслужил, спасибо «Гуд-
вину»! Если на следующее 
лето подобную движуху за-
пустят, постараюсь побольше 
«шишек набить»! 

—   Мне как раз хотелось 
чего-то нового, и понрави-
лась идея квеста «Лето в Та-
ёжной цивилизации», —  де-
лится впечатлениями Степан 
Журавлёв, 12 лет. —   Мне 
важно, что всё шло совер-
шенно свободно, непринуж-
дённо, по желанию  —  сам 
выбираешь, куда и когда 
пойти. Всё было на позити-
ве, с настроением, весело. 
Взрослые на мастер-классах 
между делом шутили, подба-
дривали, хвалили нас. Осо-
бенно привлекли такие муж-
ские занятия, как катание на 
квадроциклах и спортивное 
метание ножа.  

—  Метание ножа и де-
вочкам под силу, —  друже-
ски толкает Степана локтем 
Полина Акименко, 12 лет. —  
Даже не знали, что существу-
ет такая олимпийская дисци-
плина —  спортивное метание 
ножа. Тренер обучает очень 
быстро и здорово —  у всех 
получаются броски, чувству-
ешь себя при этом как в кру-
том кино. Со Степой мы рань-
ше в одной школе учились, 
теперь в разных, но продол-
жаем общаться, и я рада, что 
он меня позвал, вместе мы 
ходили на разные мастер-
классы. Понравилось изго-
товление значков, сувенир-
чиков с символикой Между-
реченска —  есть что дарить 
друзьям.

Дети получили целую го-
ру призов:  рюкзаки, термо-
сы, беспроводные наушни-
ки, портативные аккумулято-

ЛЕТО В ТАЁЖНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Городской квест для школьников «Лето в Таёжной цивилизации» 
торжественно завершён. Благодаря поддержке многих людей, генератор 
– Умный клуб «Goodwin» — предложил детям 136 видов «активностей» 
и продлил квест, который стартовал 1 июня, в сентябре. Самым стойким 
участникам вручены подарки от партнёров и благотворителей. Тридцать 
организаций города, начиная с предпринимателей и заканчивая дворцами 
культуры, принимали у себя детей и с честью выдержали весь этот 
«марафон». Самое главное – дети на каникулах почерпнули массу новых 
впечатлений и попробовали свои силы в разных полезных занятиях.

ры для мобильного,  разные 
игры, книги, конструкторы, 
сертификаты на посещения и 
приобретения.

ЛИДЕРЫ
Восхищение и призна-

тельность организаторы вы-
разили 12-летней Арине 
Сульковой, назвав её «ледо-
колом квеста». «Когда ещё 
не все партнёры квеста бы-
ли толком готовы взаимодей-
ствовать с детьми, Арина по 
нескольку раз приходила в 
одни и те же двери, спраши-
вала: «Да когда же вы мне 
шишку поставите?», - отме-
чает Дмитрий Пермяков, ру-
ководитель клуба «Goodwin». 
—   Ей удалось реально рас-
качать, запустить процессы, 
которые мы тоже в течение 
лета старались настраивать, 
улучшать. Прорабатывали с 
каждой организацией, каж-
дым предпринимателем алго-
ритм приёма детей на то или 
иное занятие, чтобы это бы-
ло удобно, доступно и увле-
кательно. 

—  У меня и так хва-
тает каждодневных заня-
тий — учусь играть на гита-
ре и хожу на дополнитель-
ный английский в центр «Ки-
плинг», — рассказывает Ари-
на Сулькова. —  Но квест дал 
возможность больше гулять 
по городу и выполнять са-
мые разноплановые задания. 
Лучший отдых — смена дея-
тельности! Мне как раз пе-
дагог по английскому языку 
и подсказала, что с 1 июня в 
городе стартует такая инте-
ресная игра —  квест. Я чело-
век любознательный —  сра-
зу пошла получать паспорт 
«жителя Таёжной цивилиза-
ции». И дальше с интересом 
двигалась по городу и полу-
чала «шишки». Каждый день 
что-то новое! Больше все-
го понравился мастер-класс 
в студии «Сладкая сморо-
динка» и аттракцион «Ви-
раж», катание на квадроци-
клах.  Я проходила квест не 
одна, брала с собой братика 
Эмиля, —  нежно приобнима-
ет Арина 6-летнего крепыша. 

***
Наибольшее количество 

«шишек опыта» —  от 50 до 
100 —  набрали: Надежда 
Пушмина, Степан Пушмин, 
Артём Ткаченко,  Полина За-
малиева, Матвей Леонтьев, 

Вячеслав Леонтьев, Дамир 
Козлов, Таисия Загребина, 
Ангелина Знахур, Владимир 
Мелкозёров, Владимир Ан-
дарханов, Арина Сулькова, 
Екатерина Чистобаева, Ар-
тём Суббота (91 шишка!), 
Владимир Решетов (100 ши-
шек!). 

Отличился Андрей По-
пов: снял лучшее видео о 
прохождении квеста «Лето 
в Таёжной цивилизации», он 
обошёл все локации города 
и рассказал про самые инте-
ресные факты. 

Не менее креативно про-
явил себя 11-летний Артём 
Суббота: написал стихи о 
Междуреченске и снял ви-
део. 

— Я на разных ресурсах 
почерпнул советы для на-
чинающих операторов, как 
делать видео интересным, 
«смотрибельным», разно-
образным, —  рассказыва-
ет Артём Суббота. — Сни-
мал на телефон и на каме-
ру. Смотрел учебное видео 
по азам монтажа. Ни опыта, 
ни особого повода для съё-
мок раньше у меня не было.  
А вот квест оказался такой 
отправной точкой и моти-
вацией — каждый день бы-
ла возможность пойти в но-
вое место для съёмок. Чест-
но говоря, своим видео я не 
очень доволен —  есть, к че-
му стремиться. Есть желание 
дальше поучиться «форми-
ровать контент»,  как сказал 
главный Гудвин. 

—  Мне друг сказал, что 
есть такой квест «Лето в Та-
ёжной цивилизации». Я за 
компанию решил поуча-
ствовать, и первым делом 
мы вместе отправились на 

«Конный двор», — делится 
впечатлениями победитель 
квеста Владимир Решетов. —  
Стали с другом состязаться 
по числу «шишек», и в этих 
скачках я его довольно ско-
ро обскакал. 

Было одно задание, ко-
торое поставило меня в ту-
пик: «Покажи свою эмо-
цию», в модельном агентстве 
«Глосс», где вообще бы-
ли одни девчонки. Но, когда 
мне объяснили, как это мож-
но сделать, я справился и с 
этой задачей. Других труд-
ностей не возникало. Вооб-
ще, квест придуман, чтобы 
дети лучше узнали свой го-
род, попробовали свои силы 
в разных творческих, спор-
тивных, технических, да-
же психологических заня-
тиях.  Я про клуб «Гудвин» 
узнал только в начале лета, 
а там и шахматный клуб, и 
английский, и робототехни-
ка —  мне это интересно! 

Свою квест-игру и спец-
приз в русле «Таёжной циви-
лизации» организовал завод 
РТА; победительницей стала 
Полина Гаврилова, которая 
первой отгадала 15 загадок 
и нашла спрятанные по раз-
ным локациям конверты.

ПУТЬ К СУПЕР-
ЦИВИЛИЗАЦИИ

—  Поскольку это пер-
вый такого рода опыт орга-
низации досуга детей в го-
роде, не всё проходило так 
идеально, как хотелось бы, 
— отмечает Дмитрий Пер-
мяков, руководитель клуба 
«Goodwin». — Но, анализи-

руя выявленные недочёты, 
мы уже понимаем, как их ис-
править. 

Возникли и новые задачи 
в случае запуска подобного 
проекта следующим летом. 
Мы задавались целью охва-
тить детей школьного воз-
раста. При этом малыши про-
ходили квест вместе с роди-
телями — это повышало эмо-
циональную отдачу. Очень 
довольны оказались и де-
ти лет 9 – 13, а вот для под-
ростков «14+» серьёзных ак-
тивностей не хватило. Взрос-
леющие дети становятся бо-
лее самостоятельны, их, в 
силу возрастного нигилизма, 
вообще тяжелее увлечь, ор-
ганизовать. Для тинейдже-
ров нужны уже более «про-
двинутые», профессиональ-
но ориентированные аспек-
ты. Им было бы интересно в 
рамках квеста получить хо-
тя бы минимальный трудо-
вой опыт. В то же время, по 
трудовым отношениям для 
несовершеннолетних ребят 
есть ограничения. У органи-
заций — разный порог входа 
по технике безопасности. То 
есть, в одном случае легко 
зайти — лопатой поработать, 
в другом нужны инструктаж, 
экипировка, а в третьем — 
допуски. Необходима более 
глубокая, сложная организа-
ционная работа, взаимодей-
ствие с муниципальными, го-
сударственными  структура-
ми, контролирующими рынок 
труда в Междуреченске, с 
предприятиями, чтобы идею 
профориентационного кве-
ста для школьников старших 
классов провести в жизнь.   

А по итогам состоявше-
гося «Лета в Таёжной циви-
лизации» —  большая благо-
дарность всем: участникам, 
родителям, партнёрам и, ко-
нечно, спонсорам, ведь с их 
помощью квест был бесплат-
ным, а более 50 ребят полу-
чили призы, большей частью 
полезные, практичные. 

Особая признательность 
— главе городского округа 
Владимиру Чернову и руко-
водителю агентства АРТИП 
Вячеславу Момоту: они пер-
выми поддержали идею кве-
ста и помогали от старта и 
до конца. Кроме того, имен-
но их многолетняя уже ра-
бота по брендированию го-
рода дала нам саму фило-
софию «таёжной цивилиза-
ции», — подчеркивает Дми-
трий Пермяков. — Это очень 
редкий и ценный пример, 
когда у города есть сильная 
идея. Желаем всем междуре-
ченцам продолжать узнавать 
и уважать тайгу, включать её 
в свою жизнь.

Софья ЖУРАВЛЁВА.
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ИНФОРМАЦИЯ18
ПРОИСШЕСТВИЕАдминистрация Междуреченского городского 

округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2167-п

от 28.09.2022  г.

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Междуреченского городского округа  от 
19.08.2021 № 1680-п «Об утверждении схемы раз-
мещения сезонных нестационарных объектов на 
территории  муниципального образования «Меж-
дуреченский  городской округ Кемеровской обла-

сти - Кузбасса»

В связи с необходимостью внесения изменений, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Междуреченский городской 
округ Кемеровской области - Кузбасса»:

1. Внести следующие изменения в постановление ад-
министрации Междуреченского городского округа от  
19.08.2021 № 1680-п «Об утверждении схемы размеще-
ния сезонных нестационарных объектов на территории 
муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ Кемеровской области - Кузбасса»  (в редак-
ции постановлений администрации Междуреченского го-
родского округа   от 02.03.2022 № 376-п, от 18.05.2022 № 
1069-п, от 14.06.2022 № 1283-п, от 20.07.2022 № 1617-п, 
от 16.08.2022 № 1843-п):

  1.1.  В приложении № 2 к постановлению ситуацион-
ный план порядкового номера строки текстового раздела 
схемы № 1 внести в приложение № 2 к постановлению со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению предпринимательства и инвестици-
онной политики администрации Междуреченского го-
родского округа (Москалева Н.Г.) направить  настоя-
щее постановление в министерство промышленности и 
торговли Кузбасса для размещения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Отделу информационных технологий управления по 
обеспечению хозяйственной деятельности администрации 
Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обе-
спечить размещение настоящего постановления на офи-
циальном интернет-сайте администрации Междуреченско-
го городского округа.

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуре-
ченского городского округа (Воробьева М.А.) опублико-
вать данное постановление в городских средствах массо-
вой информации.

5. Контроль  за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Междуреченского го-
родского округа по экономике и инвестиционной полити-
ке Легалову Т.В.

Глава Междуреченского городского округа 
В.Н. Чернов.

 Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 28.09.2022 № 2167-п

 Приложение № 2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от   19.08.2021 № 1680-п               

Схема размещения резонных 
нестационарных объектов на территории                                                                                                                      

муниципального образования «Междуреченский 
городской округ Кемеровской области-Кузбасса»

(графический раздел)

Начальник  управления предпринимательства и 
инвестиционной политики администрации 

Междуреченского городского округа
 Н.Г. Москалева.

ЗАПЛАТИТЬ НАЛОГИ ЗА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ МОЖНО 
В «ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА» РОДИТЕЛЯ

Несовершеннолетние дети также являются налогоплательщиками имущественных нало-
гов. Родители (усыновители, опекуны, попечители) как законные представители детей, име-
ющих в собственности имущество, в том числе исполняют обязанности по уплате налогов в 
отношении этого имущества.

В личном кабинете налогоплательщика для физических лиц имеется функциональная возмож-
ность оплаты налогов за своих несовершеннолетних детей. В разделе «Профиль» имеется вкладка 
«Семейный доступ», предназначенная для добавления несовершеннолетнего ребенка в Личный ка-
бинет родителя.  Для этого необходимо нажать кнопку «Добавить пользователя», далее ввести ло-
гин (ИНН) Личного кабинета несовершеннолетнего ребенка и отправить запрос. Затем необходи-
мо перейти в Личный кабинет ребенка и подтвердить направленный запрос, нажав соответствую-
щую кнопку.

В разделе «Налоги» появится всплывающий список, куда входят только добавленные несовер-
шеннолетние дети. Переключая пользователей в этом списке, можно оплатить налоги любым удоб-
ным способом: банковской картой, через онлайн-банк или распечатав квитанцию.

Добавленные в такой список несовершеннолетние дети автоматически исключаются по дости-
жении ими совершеннолетия. Также исключить из списка возможно по желанию любой из сторон. 
Для этого необходимо нажать на «крестик» у добавленного списка пользователя и подтвердить ис-
ключение.

Межрайонная ИФНС России №8 по Кемеровской области-Кузбассу.

Постановление   №2162-п от 28.09.2022 г. «Об утвержде-
нии топливно-энергетического баланса муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ» Кемеровской 
области - Кузбасса за 2020-2021 года с прогнозной оценкой 
за 2022 год» размещено на сайте администрации МГО.

ОТВЕТИТ ПЕРЕД СУДОМ ЗА РАЗБОЙНОЕ 
НАПАДЕНИЕ НА СВОЮ МАТЬ

49-летняя женщина заявила в полицию о том, что 
ее сын избил ее и похитил принадлежащие ей два мо-
бильных телефона и деньги, причинив ущерб на сум-
му около 5 тысяч рублей.

Потерпевшая пояснила, что она со своим 30-летним  
сыном поехала в лес за грибами. Во время разговора по-
казала ему приобретенный новый телефон. Сын попросил 
ее подарить его, на что женщина ответила, что пора уже 
заработать на телефон самому. Когда они возвращались 
из леса, сын схватил ее за сумку, толкнул в канаву, затем 
стал избивать кулаками, забрал два телефона и некруп-
ную сумму наличных денег, находящуюся при ней. После 
этого уехал на автобусе домой. С телесными повреждени-
ями женщина обратилась за медицинской помощью, а за-
тем с заявлением в полицию.

Следователь возбудила в отношении него уголовное 
дело за разбой, т.е. за нападение, совершенное с целью 
хищения чужого имущества, совершенное с применением 
насилия, опасного для жизни и здоровья. На время след-
ствия подозреваемый находился под стражей. Уголовное 
дело направлено на рассмотрение в суд. Санкции статьи 
предусматривают в качестве наказания до 8 лет лишения 
свободы.

ГРУППА ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ ПОХИТИЛА 
ИЗ ЧУЖОГО ГАРАЖА МОТОЦИКЛ

В Отдел МВД России по г. Междуреченску обрати-
лись потерпевшие с заявлением о том, что в посел-
ке Широкий Лог, где они проживают, неизвестные 
лица взломали гараж и похитили из него мотоцикл  
«ИЖ Планета-5», причинив ущерб на сумму  30 ты-
сяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицей-
ские установили и задержали подозреваемых. Ими оказа-
лись три жителя этого же поселка в возрасте от 16 до 20 
лет. В ночное время они пришли к чужому гаражу, при по-
мощи лома взломали замок и, чтоб не привлекать внима-
ние хозяев, выкатили мотоцикл из гаража, откатили его от 
места преступления, а затем завели и уехали в п. Чебал-
Су, где спрятали похищенное транспортное средство в га-
раже их общего знакомого. На следующий день злоумыш-
ленники поехали покататься, по дороге у них закончил-
ся бензин, и они покатили мотоцикл, чем привлекли вни-
мание ДПС. Транспортное средство оказалось краденым. 

Следователь  возбудила уголовное дело по краже,  со-
вершенной с незаконным проникновением в помещение. 
Санкции статьи предусматривают в качестве максималь-
ного наказания 5 лет лишения свободы. 

Ольга ИЛЮХИНА,
 ст. специалист  направления по связям 

со СМИ Отдела МВД  по г. Междуреченску.

В разделе «Официально» (стр. I-XXXXXII) опубли-
кованы следующие документы: 

Р Е Ш Е Н И Е  № 249 от  03 октября 2022 года  принято 
Советом народных депутатов Междуреченского городского 
округа 29 сентября 2022 года «О внесении изменений и до-
полнений в решение Совета народных депутатов Междуре-
ченского городского округа от 23.12.2021 №192 «О бюдже-
те муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ Кемеровской области - Кузбасса» на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов».

 Р Е Ш Е Н И Е  № 254 от  03 октября 2022 года при-
нято Советом народных депутатов Междуреченского город-
ского округа 29 сентября 2022 года «О назначении публич-
ных слушаний по проекту решения Совета народных депу-
татов Междуреченского городского округа «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ Кемеровской обла-
сти - Кузбасса».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ от ________________ №______                                                                                       
принято Советом народных депутатов  Междуреченского 
городского округа «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ Кемеровской области-Кузбасса».
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19МИР СПОРТА

С разгромным счетом 5:0 
победила «Байкал», встреча с 
лидером чемпионата ФК «Ир-
кутск» завершилась боевой 
ничьей – 1:1.  «Распадская» 
завоевала серебро чемпиона-
та, а золото – ФК «Иркутск», 
бронзовым призером стала ко-
манда «Темп» (Барнаул). 

Два заключительных вы-
ездных тура «Распадская» 
провела в Барнауле. Одержа-
ла победу во встрече с коман-
дой «Темп» со счетом 3:1, от-
личились в нашей команде на-
падающий Александр Наумен-
ко, полузащитники Максим 
Коршунов и Евгений Евтушен-
ко. И победила «Динамо-М» со 
счетом 2:1, голы забили полу-
защитники Александр Усов и 
Евгений Евтушенко. 

В домашней встрече с ко-
мандой «Байкал» необходима 
была победа, и наши футбо-
листы с первой минуты игры 
ринулись атаковать и оба тай-
ма больше находились на по-
ловине гостей. Молодая ир-
кутская команда оказыва-
ла серьезное сопротивление, 
стараясь добиться успеха на 
контратаках, но «Распадская» 
этого не позволила. Свои кор-
рективы внесла очень холод-
ная погода, весь первый тайм 
шел снег, футбольное поле 
сильно увлажнилось, а мяч 
стал мокрым и скользким. В 
первом тайме отличился лишь 
полузащитник Данил Чури-
ков, забивший на 19-й минуте 

красивый гол. Во втором тай-
ме отличились нападающий 
Александр Науменко, полуза-
щитники Евгений Евтушенко 
(дважды) и Алексей Запасной. 

Встреча с ФК «Иркутск» 
проходила с переменным 
успехом, если говорить о всем 
матче в целом. Все же в пер-
вом тайме доминировали го-
сти. Чувствовалась некоторая 
скованность наших футболи-
стов. Иркутские футболисты 
продемонстрировали краси-
вый, зрелищный футбол, ве-
ликолепное владение мячом 
и хорошую сыгранность. На 
18-й минуте, при некоторой 
растерянности нашей защит-
ной линии, гости забили гол. 

Во втором тайме игра изме-
нилась, больше доминировала 
«Распадская». Наши футболи-
сты во многих моментах жест-

Воспитанник Междуре-
ченской СШОР по единобор-
ствам Роман Кропачев за-
воевал серебряную медаль 
в весовой категории до 80 

ФУТБОЛ

СЕРЕБРО ЧЕМПИОНАТА
Завершающие два тура чемпионата Сибирского 
и Дальневосточного федеральных округов среди 
любительских команд высшей лиги «Распадская» 
провела на своем стадионе «Томусинец-1», встречалась 
с командами «Байкал» (Иркутск) и футбольным 
клубом «Иркутск». 

ко, но не нарушая правил, ве-
ли борьбу в отборе мяча, осо-
бенно в этом отличился капи-
тан команды защитник Мак-
сим Чевелёв. На 63-й мину-
те в одной из штурмовых атак 
нашей команды мяч отбил за 
штрафную площадь голкипер 
Роман Семёнов, но сильным 
ударом в правый от вратаря 
верхний угол гол забил по-
лузащитник Александр Усов 
– 1:1. Ворота нашей команды 
в этом матче защищал второй 
голкипер Тимофей Анохин. 

Следует заметить, в чем-
пионате этого года из 15 ко-
манд «Распадская» пропусти-
ла в свои ворота меньше всех 
мячей – 18, забила 63 мяча. 
ФК «Иркутск» забил 80, про-
пустил 24 мяча. Команда «Ир-
кутск» в 28 матчах одержала 
23 победы, четыре игры за-
вершились вничью и потер-
пела всего одно поражение. 
8 октября «Распадская» и ФК 
«Иркутск» вновь встретятся, 
но уже в Красноярске, в фи-
нале Кубка «Сибири».

Владимир БОДАГОВ.
Фото автора.

 

БОКС

СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ
В Абакане прошли всероссийские соревнования по 

боксу – первенство физкультурно-спортивного общества 
«Спартак» среди юношей 14-15 лет, в которых участво-
вали 157 спортсменов из 17 регионов Сибирского, Ураль-
ского и Дальневосточного федеральных округов.

кг. Его товарищи по команде 
Анатолий Першин и Георгий 
Белоусов заняли 5-е и 8-е 
места в своих весовых кате-
гориях.

Оплатила поездку наших 
ребят на эти престижные со-
ревнования Кемеровская ре-
гиональная федерация бок-
са Кузбасса, возглавляет ко-
торую известный в России 
спортсмен Григорий Дрозд.

Сергей НИКИТИН,
тренер СШОР 

по единоборствам.

ПЛАВАНИЕ

В своих возрастных груп-
пах победили: Дарья Королё-
ва, Кирилл Лукашевич, Софья 
Буркина, Платон Елькин, Анна 
Садакова, Леонид Курносов, 
Ева Тауш, Егор Чернышёв, Та-
исия Пожидаева, Артём Кучи-
ровский, Милана Ефименко, 
Даниил Бедарев, Алиса Чащи-
на, Владислав Морозов. На-
граждал победителей  дирек-
тор  Междуреченской ком-
плексной спортивной школы 
Виталий Николаевич Крендя-
сев.

«В этом году хорошо под-
готовленные ребята.  Успеш-
но участвовали в различных 
соревнованиях в Новокузнец-
ке, Прокопьевске и Омске. В 
апреле появилась группа ре-
бят с ограниченными возмож-
ностями здоровья. А в сентя-

ЮНЫЕ ПЛОВЦЫ
В ходе реализации  федерального проекта «Спорт – 
норма жизни»  национального проекта «Демография» 
в спортивном комплексе «Звездный» прошли  
вторые городские соревнования по плаванию 
вольным стилем «Умею плавать», организованные  
Междуреченской комплексной спортивной школой. 
Участие в состязаниях приняли 107 юных пловцов на 
дистанциях 25 и 50 метров. 

бре набрана первая группа 
пятилетних жителей Между-
реченска. В группу попали те 
ребятишки, кто выполнил те-
стовые задания», — делится 
тренер по плаванию Яна Кри-
вогузова.

С 6 по 8 октября в Ново-
кузнецке пройдут традицион-
ные большие соревнования 
по плаванию «Детская лига 
Сибири», в которых примут 
участие спортсмены из Алтай-
ского и Красноярского кра-
ёв, Омской, Новосибирской и 
Кемеровской областей. Будут 
защищать спортивную честь 
города  и пловцы Междуре-
ченска.

Отдел по работе со СМИ 
администрации 

Междуреченского
 городского округа.

Распоряжение подписал Председатель Правитель-
ства Российской Федерации Михаил Мишустин. В соот-
ветствии с документом для подготовки и проведения в 
КуZбассе в феврале-марте 2023 года II зимних Между-
народных спортивных игр «Дети Азии» образован орга-
низационный комитет. Сопредседателями оргкомитета 
стали министр спорта Российской Федерации Олег Маты-
цин и губернатор КуZбасса Сергей Цивилев.

Организационно-техническое обеспечение деятельности 
оргкомитета возложено на Минспорта РФ. Совместно с прави-
тельством КуZбасса и профильными федеральными органами 
исполнительной власти ведомство должно разработать и пред-
ставить на утверждение оргкомитета план мероприятий по про-
ведению Игр.

В преддверии Игр Региональный центр спортивных сооруже-
ний КуZбасса объявил конкурс рисунков «Дети Азии: раскра-
сим мир вместе». Участвовать могут дети и подростки в возрас-
те от 7 до 17 лет, проживающие в регионе. Проявить себя мож-
но в одной из семи номинаций: «Это спорт!» (работы, посвя-
щенные различным видам спорта, представленным на Играх), 
«Открой КуZбасс» (работы, посвященные территориям, на ко-
торых пройдут Игры), «Здесь становятся чемпионами» (работы, 
посвященные спортивным объектам Игр), «Мы — дети Азии» 
(работы, посвященные спортсменам-участникам Игр), «Наши 
болельщики», «Наши наставники» (работы, посвященные тре-
нерам, судьям, организаторам соревнований), «За что мы лю-
бим спорт» (работы на свободную тематику, посвященные раз-
личным спортивным ситуациям, эмоциям). Работы будут прини-
маться с 3 октября по 1 декабря (включительно). Подведение 
итогов конкурса, а также награждение победителей, призеров 
и участников пройдет в январе 2023 года. Контактное лицо: 
Виктория Коновалова, тел. 8-950-571-05-82.

ДЛЯ СПРАВКИ.
II зимние Международные спортивные игры «Дети Азии» 

пройдут в КуZбассе с 23 февраля по 5 марта 2023 года. В них 
примут участие около тысячи юных спортсменов из стран Азии 
и регионов России. Соревнования по 10 видам спорта пройдут 
в четырех территориях: Кемерове, Новокузнецке, Междуречен-
ске и Таштагольском муниципальном районе.
Подробную информацию можно найти на официаль-

ном сайте Игр в КуZбассе и в группе в соцсети «ВКон-
такте».

Пресс-служба администрации 
правительства КуZбасса.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

ОЛЕГ МАТЫЦИН И СЕРГЕЙ ЦИВИЛЕВ 
ВОЗГЛАВИЛИ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
ПО ПОДГОТОВКЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СПОРТИВНЫХ ИГР «ДЕТИ АЗИИ» В 2023 ГОДУ

В борьбе за мяч.В борьбе за мяч.
Финт нашего полузащитника Финт нашего полузащитника 
Владислава Соловьева.Владислава Соловьева.

В атаке «Распадская».В атаке «Распадская».
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ВЕСЕЛУХА
Пришлось мне по-

бывать на веганской 
свадьбе. Впервые на 
моей памяти отец не-
весты не наливал вти-
харя за углом, а раз-
давал тихонечко кот-
леты из контейнера.

Дошедший до кон-
диции сидит за столи-
ком в ресторане, на 
десерт ему приносят 
виноград.

— Спасибо, — бор-
мочет он, отодвигая 
блюдо.  — Я не пью ви-
но в пилюлях!

Жена возвращается 
после корпоратива.

— Дорогой, не ори. 
Рассказываю: все пи-
ли, а я не пила, все с 
мужчинами целова-
лись, а я не стала, са-
латов поела, потанце-
вала, в конкурсах по-
участвовала.
И всё. Жена у те-

бя — умница. Какие 
вопросы-то?

— Только один: пла-
тье где?!

Гороскоп на зав-
тра. У оптимистов бу-
дет всё плохо, но они 
не заметят. У пессими-
стов будет всё хоро-
шо, но им опять не по-
нравится. 

—Почему мне так 
холодно, Герда?

— Потому что ты 
злой, Кай.

— Конечно злой: зи-
ма, а я в одной майке!

В его голове долго 
жила одна мысль, но, 
не выдержав одино-
чества, тихо умерла. 

Сегодня, разгады-
вая кроссворд, на во-
прос «Элемент расти-
тельной клетки» уве-
ренно вывел «Ваку-
оль». Аж прослезил-
ся, я 30 долгих лет 
ждал момента употре-
бить эти сведения, по-
лученные в школе...

Сайт www.
anekdotov.net
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Реклама

Организатор торгов — государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, 
ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru), 
являющаяся на основании решения Арбитражного суда Ке-
меровской области от 31 января 2019 г. по делу № А27-
29329/2018 конкурсным управляющим (ликвидатором) Ак-
ционерным обществом «Негосударственный Пенсионный 
Фонд «МЕЧЕЛ-ФОНД» (АО «НПФ «МЕЧЕЛ-ФОНД», адрес ре-
гистрации: 652873, Кемеровская обл., г. Междуреченск, 
пр-т Шахтеров, д. 37, корпус 4а , ИНН 4214999274, ОГРН 
1144200001109) (далее — финансовая организация), сооб-
щает о результатах проведения электронных торгов посред-
ством публичного предложения (далее — Торги ППП) имуще-
ством финансовой организации (сообщение 77034038477 в 
газете «Коммерсантъ» от 6 августа 2022 № 142 (7343)), про-
веденных в период с 14 сентября 2022 г. по 27 сентября 
2022 г.

Торги ППП признаны несостоявшимися по основаниям, 
предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального закона «О не-
состоятельности (банкротстве)».

Торги ППП окончены.

Организатор торгов — государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Мо-
сква, ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.
org.ru), являющаяся на основании решения Арбитражно-
го суда Кемеровской области от 31 января 2019 г. по де-
лу № А27-29329/2018 конкурсным управляющим (ликви-
датором) Акционерным обществом «Негосударственный 
Пенсионный Фонд «МЕЧЕЛ-ФОНД» (АО «НПФ «МЕЧЕЛ-
ФОНД», адрес регистрации: 652873, Кемеровская обл., 
г. Междуреченск, пр-т Шахтеров, д. 37, корпус 4а, ИНН 
4214999274, ОГРН 1144200001109) (далее — финансовая 
организация), сообщает о результатах проведения пер-
вых электронных торгов в форме открытого аукциона с за-
крытой формой представления предложений по цене при-
обретения имущества финансовой организации (сообще-
ние 77034043419 в газете «Коммерсантъ» от 13 августа 
2022 г. № 147 (7348)), проведенных 26 сентября 2022 г. 
(далее — Торги).

Торги признаны несостоявшимися по основаниям, пре-
дусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального закона «О несо-
стоятельности (банкротстве)».

Порядок проведения повторных Торгов, а также иные 
необходимые сведения определены в сообщении о прове-
дении торгов.

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


