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ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 октября

СУББОТА
15 октября

www.яндекс.ru

ПЯТНИЦА
14 октября

63,68

62,35

95,10

По состоянию на 12 октября 2022 года.
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КуZбасс:
неделя
в цифрах
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13 октября
2022 г.

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

№
Сайт: www.idkontakt.ru
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Россия
стр.
гордится
сынами своими
Сегодня за защиту Родины встают добровольцы и
те, кто призываются в ходе
частичной мобилизации.
Провожает своих героев и
КуZбасс.
Слова, которые они говорят перед отъездом, не
кажутся пафосными. Этим
словам сегодня возвращается их изначальный, истинный смысл.

Газета выходит со 2 февраля 1991 года.
Цена в розницу — договорная.
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В ГОСТЯХ
У… ТЕПЛОВОЗА

ПРИЕМ

7

Учителя,
которым
стр.
мы доверяем
Во Дворце культуры
«Распадский» прошел торжественный приём главы
Междуреченского городского округа в честь Дня
учителя.
ПРАЗДНИК

18

Папа
может всё...

стр.

Во Дворце культуры им.
Ленина в преддверии Дня
отцов, который отмечается
16 октября и согласно Указу президента с прошлого
года объявлен официальным праздником России,
прошел конкурс «Суперпапа-2022».

Подать сигнал и даже прокатиться в кабине тепловоза мечтают многие дети. Четвероклассникам школы № 25 выпала такая возможность. Ребята посетили локомотивное депо Томусинского
погрузочно-транспортного управления.
Во время экскурсии юным гостям рассказали про особенности техники и провели по цехам. Дети
узнали о таких профессиях, как машинист локомотива, машинист козлового крана, токарь, кузнец.
На уроках технологии в школе они изучают машиностроение и мастерят модели техники. Теперь,
когда удалось разглядеть железнодорожный гигант вблизи, миниатюрные тепловозы у школьников
получатся еще реалистичнее.
Ольга ЩЕРБАКОВА,
специалист управления по связям с общественностью Распадской угольной компании.
Фото автора.
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ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
Защитись
от угроз
В Междуреченском
филиале КузГТУ состоялись кураторские часы по
профилактике киберпреступности.
Разновидностей киберпреступлений становится
все больше, лучший способ
защиты от них — расширение знаний о возможных рисках. Занятия были направлены на формирование навыков распознавания угроз
в интернете, оценки рисков,
обеспечение информационной безопасности студентов
путем привития им навыков
ответственного и безопасного поведения.

Зачем беречь
энергию
В
социальнореабилитационном центре для несовершеннолетних в рамках всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче-2022 прошла тематическая неделя.
Дети и подростки участвовали в занятии «Энергосбережение и экология»,
конкурсах рисунков, плакатов и поделок, кукольном
театрализованном представлении на тему «Зачем
беречь энергию?». Завершилась неделя видеоклубом «Поколение энергоэффективных» и последующим общим решением отключить электроэнергию во
всех помещениях центра на
30 минут.

Отличился
«Апельсин»
В детском оздоровительном центре «Сибирская сказка» завершилась профильная смена
«Театральный сезон».
В смене приняла участие и междуреченская театральная студия «Апельсин» Центра детского творчества. Для ребят прошли
обучающие тренинги и
мастер-классы, завершилась смена фестивалемконкурсом. Междуреченская команда победила в
номинациях «Театральная
постановка» и «Театральная афиша». За профессиональное прочтение художественного материала
благодарственными письмами отмечены Анастасия
Молчанова и Варвара Камкина. Руководитель студии
«Апельсин» Екатерина Буянкина награждена грамотой «За новый взгляд на
развитие детского театра».
Нина БУТАКОВА.

ОБЩЕСТВО

16 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В РОССИИ
УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
День работников дорожного хозяйства отмечается 16 октября в нашей стране. На территории
Кузбасса в этой сфере задействовано около 20000
специалистов – от строителей до работников профильных предприятий, выполняющих ответственную задачу обеспечения комфортного и безопасного движения по автомобильным дорогам.
С этой задачей дорожники успешно справляются, несмотря на трудности в условиях нынешних
реалий. Их стараниями Кузбасс вошел в ТОП-10
российских регионов по качеству автодорог.
Благодаря действующим программам доля региональных магистралей, приведенных к нормативному состоянию, достигла 50%, а в городских агломерациях – 81%. В этом году отремонтированы дороги общей
протяженностью 558 км, из них 448 км автомагистралей регионального и местного значения и 110 км федеральной трассы Р-255 «Сибирь».
Большую помощь в обновлении дорожной инфраструктуры оказывает национальный проект «Безопасные качественные дороги». В
2022 году на его реализацию в Кузбассе из бюджетов всех уровней
выделено свыше 6 млрд рублей. По распоряжению Президента России Владимира Владимировича Путина сроки реализации нацпроекта продлены до 2030 года для всех регионов-участников. Это значит,
что автострады межмуниципального значения и дороги южной и северной агломераций Кузбасса продолжат обновлять в соответствии с
современными требованиями.
В 2022 году впервые на региональном уровне предусмотрено финансирование мероприятий, направленных на снижение числа дорожнотранспортных происшествий, повышение безопасности движения на
участках с повышенной аварийностью и вблизи образовательных
учреждений. На реализацию из областного бюджета направленно 890
млн рублей. На эти средства мы обустроили 880 пешеходных переходов, более половины из которых – рядом со школами, установили
светофоры, металлические пешеходные ограждения, сделали искусственные неровности и локальное освещение. Эту работу мы планируем продолжить и в следующем году.
Также идет реализация важнейшего проекта – строительства северозападного обхода Кемерова. Запустить движение по дороге планируется во второй половине 2024 года.
Перед Кузбассом стоят масштабные задачи по развитию экономики и социальной сферы, реализация которых невозможна без качественной дорожной сети. Скоростные транспортные коридоры позволят не только объединить населенные пункты в динамическую систему, но и расширить потенциал трудовой мобильности жителей, обеспечить комфортные логистические условия для развития предпринимательской деятельности и туризма.
Уважаемые работники дорожной отрасли, примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником! Уверен, что высокий профессионализм и ответственность позволят вам достойно реализовать все намеченные планы. Спасибо за ваш нелегкий труд. Желаю успехов в работе, счастья и благополучия.
С уважением,
губернатор Кузбасса С.Е. Цивилев.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА!
Ваш профессиональный
праздник не случайно отмечается в октябре, когда вы можете уже немного перевести дух
после ударных темпов строительного сезона. А все окружающие могут выразить вам
признательность за проведённые ремонты и строительство дорог – важнейшего элемента транспортной инфраструктуры.
Конечно, вам доводится круглый год обеспечивать содержание сложного дорожного хозяйства, создавать условия для надежного и безопасного автомобильного сообщения.
Благодаря вашему самоотверженному труду, даже в наших сложных сибирских условиях,
в условиях сильно пересечённой и обводнённой
местности, вам удаётся поддерживать нормальные эксплуатационные характеристики дорожной
сети, делая нашу жизнь комфортнее и безопаснее.
Разумеется, нестабильная в этом году ситуация с экономическими связями, логистикой, ценами на рынке строительных материалов создавала дополнительные сложности в вашем нелёгком труде. Важно, что все испытания с честью
пройдены, усилиями специалистов МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи» и
подрядных организаций, Междуреченск получил
восемь капитально отремонтированных участков
дорог, общей протяженностью более 7 км.
По целому ряду городских дорог улучшена система водоотвода. Появились тротуары там, где
прежде жители передвигались просто по обочинам. Заиграл в современном ключе проспект Шахтёров – на нём заметно больше стало любителей ходьбы и велосипедов.
Предпринято всё, чтобы результат ремонтов
выглядел эстетично и при этом надолго сохранял функциональность. Качественные покрытия
дорог и пешеходных дорожек должны обеспечить нам всем комфортное передвижение в любое время года.
Огромное вам спасибо, дорогие труженики!
Желаю вам от лица всех междуреченцев крепкого здоровья и семейного благополучия. Пусть
каждый день дарит вам улыбку и надежду! Тепла,
достатка, хорошего настроения и удачи!
С уважением,
глава Междуреченского городского
округа В.Н. Чернов.

ОСОБЕННЫЙ ПРАЗДНИК

СТРЕМИМСЯ ЖИТЬ ПОЛНОЙ ЖИЗНЬЮ
Во многих странах ежегодно 15 октября
отмечается День белой трости, которая стала
символом людей, чей мир погружен во тьму,
— слепых и слабовидящих. Белая трость стала
их настоящим помощником, этот инструмент
позволяет ощущать окружающее пространство,
понимать, что впереди есть препятствие (бордюр,
дерево, ступенька и т.д.).
Конечно же, главной целью этого дня является привлечение внимания общества к
проблемам тех людей, кто живет рядом и не видит красоты
окружающего мира. Волонтеры
и общественные организации
проводят в этот день лекции,
семинары, тренинги, рассказывают о том, как можно помочь слепым и слабовидящим,
зачем им нужна белая трость,
как живут, что испытывают и
чего достигают эти люди.
Созданная в 1943 году, на
первое сентября 2022 года наша
Региональная общественная организация Общероссийской об-

щественной организации инвалидов «Всероссийское ордена
Трудового Красного Знамени общество слепых» Кемеровской
области-Кузбасса объединяет
более 2803 членов Всероссийского общества слепых (РОО ВОС).
Организация является надежным партнером государства
в реализации государственной
политики по отношению к инвалидам, имеет большой опыт
в реализации программ социальной адаптации и комплексной реабилитации инвалидов
по зрению Кузбасса.
Свою деятельность осуществляет в соответствии с

Уставом и Программой ВОС,
разработанных на основании
Конституции Российской Федерации, а также в соответствии с российским законодательством, законодательными
и нормативными актами Кемеровской области-Кузбасса.
Люди с инвалидностью по
зрению, находящиеся в группе
риска, особенно нуждаются в получении стабильных услуг в сфере комплексной реабилитации.
Основные цели нашей организации
— защита прав
и интересов каждого члена
ВОС, приобщение инвалидов
по зрению к труду, образованию, культуре и спорту, предоставление им равных с другими
гражданами страны возможностей, участие во всех сферах
жизни общества. Для чего региональная организация проводит выездные мероприятия,
например, молодежные слеты, слеты ветеранов, спортивные, интеллектуальные и музыкальные игры и фестивали.

Всего в Кемеровской области работают 11 местных организаций Всероссийского общества слепых. В Междуреченской
местной организации на учете
состоит 115 человек незрячих и
слабовидящих, в том числе и из
Мысков. Мы стараемся разнообразить жизнь наших людей:
играем в настольные игры, ходим в библиотеки. На творческие встречи и по праздникам
к нам приходят разные музыкальные коллективы, барды,
самобытные поэты города.
Мы всегда готовы прийти на
помощь, каждому нуждающемуся в ней человеку.
Наш адрес: г. Междуреченск, пр-т 50 лет Комсомола, 58. Наш тел.: 8(38475)
2-10-30.
Андрей ТАРАСОВ,
председатель
Междуреченской
городской организации
Всероссийского общества
слепых.

ВРЕМЯ И ЖИЗНЬ
ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
Знай наших!
В Кузбассе состоялся Международный спортивный форум
«Россия — спортивная держава».
К нему присоединилась и наша
делегация, которая в Шерегеше, в
рамках форума, презентовала проект развития снегоходного туризма на территории Междуреченского
городского округа. А юнармейцы из
Детско-юношеского центра приняли
участие в военно-спортивной игре
«Юный защитник» памяти Николая
Масалова, нашего земляка, подвиг
которого увековечен в Трептов-парке
в Берлине. Игра прошла в Кемерове.
За победу боролись 38 команд, 250
участников. Междуреченцы успешно прошли полосу препятствий, состоявшую из 13 испытаний, и заняли первое место.

Долгожданная
победа
Междуреченские спортсмены
заняли первое место в межрегиональном турнире по волейболу
памяти детского тренера Михаила Набойченко.
Призовые места оспаривали юноши 2007-2008 годов рождения из команд Новосибирска, Кемерова, Новокузнецка, Омска, Горного Алтая
и Междуреченска. Наши волейболисты стали сильнейшими впервые за
историю турнира, который прошел
в одиннадцатый раз. Лучшим игроком признан наш земляк Илья Кожемякин.

Красиво
сыграли!
Команда из Междуреченска
приняла участие в Детской хоккейной суперлиге, где за победу боролась со спортсменами из Красноярска, Новосибирска, Барнаула, Бийска, Новокузнецка.
В финале золото оспаривали
красноярские и междуреченские
юные хоккеисты. Несмотря на удаление одного игрока, наши ребята одержали победу. Новокузнецк
занял второе место, бронза у хозяев турнира, новосибирцев. Лучшим
игроком турнира признан Алексей
Корзун, забивающий защитник из
Междуреченска.

Добрый спорт
В спорткомплексе «Звездный» прошла «Тренировка добра» на мини-батутах, которую провела тренер фитнеснаправления Jumping Мария Суркова.
Все средства, внесенные в качестве платы за занятие, перечислены на благотворительный счет и
будут направлены на пошив одежды для мобилизованных военнослужащих. Деньги внесли также несколько человек, которые непосредственно в «Тренировке добра»
не участвовали, но решили присоединиться к акции.
Нина БУТАКОВА.
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КУZБАСС:
НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ
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Чем жил регион прошедшую неделю – в нашей подборке
знаковых и значимых для жителей КуZбасса фактов

11

миллиардов рублей из бюджетов всех уровней
было направлено на подготовку КуZбасса к прохождению осенне-зимнего отопительного периода. На сегодняшний день в регионе работают все 918 котельных, подготовлены 3 900 км тепловых и 12 374 км сетей водоснабжения. Запуск тепла в дома прошел в штатном режиме.

97,8

млн рублей направлено на оснащение, ремонт и содержание новой Школы креативных индустрий, открытой в Новокузнецке. К занятиям уже
приступили 120 школьников от 12 до 17 лет. Образовательная программа рассчитана на два года, обучение бесплатное по шести направлениям: анимация и 3D-графика, интерактивные технологии VR/AR/MR, дизайн, звукорежиссура и звуковой дизайн, электронная музыка, фото- и видеопроизводство.

16

млн рублей выделено на приобретение современного рентгеновского диагностического комплекса «Р-500 «Дуограф» для гурьевской поликлиники
№1 по программе модернизации первичного звена здравоохранения КуZбасса. В этом году уже закуплено 238 единиц оборудования для больниц, поликлиник и амбулаторий КуZбасса.

435

семей мобилизованных в КуZбассе уже получили региональную выплату в размере

200 000 рублей. Кроме того, по поручению губернатора
КуZбасса Сергея Цивилева за семьей каждого мобилизованного кузбассовца закреплен социальный работник, который будет помогать в решении бытовых и других вопросов.

203

дольщика ЖК «Старт» получили ключи от
своих квартир. Семьи новоселов ждали этого события с 2015 года, когда началось строительство ЖК
«Старт». Заселение планировалось на декабрь 2017 года,
но компания «ЕСК Феникс-Строй» прекратила работы, оставив людей, вложивших деньги в жилье, без квартир. Ситуация решилась только после вмешательства губернатора КуZбасса.
Для решения ситуации с ЖК «Старт» был применен федеральный механизм защиты дольщиков, который ранее в
КуZбассе не практиковался: создан региональный Фонд защиты прав дольщиков, который и выступил новым застройщиком объекта. В отношении нечестных на руку предпринимателей применили процедуру банкротства, провели
строительно-техническую экспертизу, оценку объектов,
рассчитали сумму средств, необходимую для завершения
строительства.
Регион получил средства федерального бюджета по решению Наблюдательного совета Фонда развития территорий. В 2021 году работы в домах жилого комплекса «Старт»
были возобновлены, чтобы в 2022-м часть семей смогла заехать в свое законное жилье.

ПРЕДПРИЯТИЯ КУZБАССА
ШЬЮТ АМУНИЦИЮ
ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ
МОБИЛИЗОВАННЫХ
ЗЕМЛЯКОВ
«С этими вещами и частичка нашего сердца
поедет к ним». Сотрудники швейных фабрик
КуZбасса с удовольствием и ответственностью
взялись за производство необходимых вещей
для мобилизованных земляков по поручению
руководства КуZбасса. По инициативе
губернатора региона Сергея Цивилева
11 предприятий региона взялись шить
экипировку для мобилизованных. Некоторым
из них пришлось перепрофилировать
цеха и увеличить время работы, создать
дополнительные смены и рабочие места.
Благодаря отклику в сердцах земляков к мобилизованным героям отправят не просто нужные дождевики, балаклавы, шапки, тельняшки и спальные мешки, а вещи с частичкой тепла и души тех, кто их создавал и ждет своих
мужчин домой.
«Предприятия КуZбасса организовали выпуск необходимых вещей для мобилизованных сограждан. Уже больше
10 местных предпринимателей производят спальные мешки, спецодежду, шапки, дождевики. И число таких производств будет увеличено. Если чего-то не будет хватать, добавим все до мелочей», — сообщил Сергей Цивилев.
Спальные мешки производят на трех предприятиях региона в городах Тайга, Новокузнецк и Осинники, тельняшки – на трех мануфактурах в Белове. А шапки, дождевики и
балаклавы – на четырех предприятиях в Кемерове.
Своими впечатлениями от новых заказов и отношением к ситуации с мобилизацией среди населения поделилась сотрудница одной из фабрик, выпускающих тельняшки и белье.
«В феврале, когда начались боевые действия, мы отгружали нижнее бельё, футболки, майки. В данный момент отшиваем теплое белье: тельняшки для защитников нашей родины, и надеемся, что они им будут в пору,
что им будет тепло в наших вещах. Хочется, чтобы наши
мужчины вернулись, а пока с этими вещами и частичка нашего сердца и тепла наших рукодельниц поедет к

ним», — поделилась Любовь Мочалова, менеджер ООО
«Надежда».
В учебный центр для мобилизованных уже доставлены
спальные мешки, сапоги, налобные фонари и батарейки
для них, матрасы, тельняшки, шапки, перчатки, дождевики, балаклавы, носки, шлепки, одеяла, подушки, непромокаемые коврики и другие необходимые вещи.
Кстати, дождевики для бойцов, мобилизованных из
КуZбасса, шьют в Кемерове.
«Основной профиль нашего производства – это одежда для медиков, но в связи с событиями перешли на
выпуск специальных изделий для мобилизованных из
КуZбасса. Все делается собственными силами в наших
цехах. Для того, чтобы войти в заданный темп работы,
было необходимо увеличить продолжительность рабочего дня. Сотрудники отнеслись с пониманием, поскольку
необходимо в короткий срок обеспечить нужды наших
солдат», – выразил мнение Вячеслав Крашаков, индивидуальный предприниматель.
Еще одна и, пожалуй, важнейшая мера поддержки в
регионе — всем мобилизованным с 21 сентября кузбассовцам выплатят по 200 тысяч рублей в соответствии с
изменениями в региональный закон о поддержке участников СВО, которые были внесены по решению губернатора КуZбасса Сергея Цивилева. Такую же сумму получат те, кто заключил контракт на прохождение военной
службы в зоне СВО с 16 сентября. Первые выплаты уже
получили 435 семей.
Пресс-служба администрации
правительства КуZбасса.
Фото Константина ПОЛЮЦКОГО.

4

ЕДИНЕНИЕ

N 78,
13 октября 2022 г.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

ГЛАС НАРОДА

РОССИЯ ГОРДИТСЯ
СЫНАМИ СВОИМИ
Сегодня за защиту Родины встают добровольцы и те, кто призываются в ходе частичной мобилизации. Уходят для выполнения своего воинского долга мужчины из российских городов, сел. Провожает своих героев и КуZбасс.
Слова, которые они говорят перед отъездом, не кажутся пафосными.
Этим словам сегодня возвращается их изначальный, истинный смысл.

«Иду защищать семью»

СЕРГЕЙ ЦИВИЛЕВ ВРУЧИЛ ОРДЕНА
МУЖЕСТВА СЕМЬЯМ СОТРУДНИКОВ РОСГВАРДИИ,
ПОГИБШИХ В ХОДЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ
Указом Президента Российской Федерации за неизменную стойкость
духа, высочайшее мужество, отвагу, самоотверженность, решительные
действия и героизм, проявленные при исполнении служебного долга и
особые заслуги перед Отечеством орденом Мужества посмертно награждены 11 человек. Награды получили члены семей — супруги и родители.
Мероприятие прошло около мемориала Героям-сибирякам.
«Мы помним каждого бойца и гордимся ими. Сегодня мы вручаем государственные награды за подвиги наших героев и скорбим вместе с вами. Память
об их поступках и том, что они сделали для защиты Родины, будет жить вечно», — сказал губернатор Сергей Цивилев.

СЕРГЕЙ ЦИВИЛЕВ ПОДПИСАЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ
МОБИЛИЗОВАННЫХ
«Мы контролируем, чтобы у мобилизованных из КуZбасса было
все необходимое. Но также наша задача — помочь семьям бойцов,
это наш святой долг. Напомню, каждый мобилизованный или его
семья получает по 200 тысяч рублей. Кроме этого, мы приняли ряд
мер поддержки, прежде всего касающихся детей мобилизованных,
которые помогут семьям в это сложное время. Уехавшие в зону СВО
должны знать, что их семьи не оставлены без внимания», — подчеркнул Сергей Цивилев.
Он подписал документ, предусматривающий предоставление бесплатного одноразового горячего питания
ученикам 5-11-х классов в государственных и муниципальных образовательных организациях, а также студентам очной формы обучения в организациях профобразования. Также
для студентов этих организаций, обучающихся на платной основе, предусмотрено возмещение затрат на оплату обучения. Иногородним также предоставят право бесплатного проживания в общежитиях и компенсируют
затраты на проезд на междугороднем
транспорте.
Детям кузбасских бойцов организуют бесплатный отдых и оздоровление в
санаториях, подведомственных исполнительным органам КуZбасса.
Постановление также предусматривает бесплатное соцобслуживание на
дому для членов семей мобилизованных, воспитывающих детей-инвалидов
и содержащих на попечении родственников пенсионного возраста. Надомная
помощь будет предоставлена также
инвалидам I и II группы, являющихся членами семей мобилизованных.
Еще близкие бойцов смогут вне очереди обращаться в государственные
организации социального обслуживания КуZбасса.

Министерству труда и занятости населения КуZбасса поручено при необходимости организовать профессиональное обучение и дополнительное
профобразование детей трудоспособного возраста и супруг мобилизованных, оказывать им содействие в поиске работы.
Кроме того, главам муниципалитетов рекомендовано вне очереди направлять детей мобилизованных мужчин в возрасте от полутора лет в муниципальные дошкольные образовательные организации, освободить семьи мобилизованных от оплаты в муниципальных
детсадах.
Губернатор поручил зачислять детей бойцов в
первоочередном порядке и бесплатно
в группы продленного дня, предоставлять им бесплатное посещение кружков, секций и других дополнительных
занятий при детских садах, содействовать семьям мобилизованных в оформлении социальных и иных выплат, мер
социальной поддержки, на получение
которых они имеют право.
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.
Фото с ako.ru

Александр ПОГАС (Тяжинский
муниципальный округ):
— Иду туда, чтобы на земле наступил мир, чтобы наши дети в будущем
не оказались в такой же ситуации, как
мы сегодня. Иду защищать Родину, Россию, людей, которых люблю, свою семью. Это не первая моя командировка:
я был в Чечне, Узбекистане... Был уже
и на Украине, знаю, как там и что, могу
поделиться опытом и навыками с менее
опытными солдатами.
Вадим ЛУКЬЯНЕНКО
(Междуреченск):
— Наши деды и прадеды в свое
время победили фашизм, мы тоже не
имеем права дать ему расползаться по
миру. Я понял, что должен быть там,
где сегодня решается судьба наших
братьев, судьба России, и решил идти
добровольцем.

«Кто, если не мы?»
Перед самой отправкой из Кемерова к месту прохождения военной
подготовки ребята говорят кратко.
Эмиль ИСАКУНОВ:
— Настрой боевой, защищать Родину — это наш долг. И мы все настроены его выполнить, справиться с задачами, которые перед нами стоят, даже не
сомневайтесь! И, дай Бог, мы вернемся
домой живыми и здоровыми.
Александр МОЛЧАНОВ:
— Встать на защиту Родины, своего
дома, семьи, родителей, детей — долг
каждого мужчины.
Павел ЖМУЛЕВ:
— Все замечательно, настрой боевой. Едем отдавать долг Родине, иначе
поступить невозможно.
Егор СВАРОВСКИЙ:
— За Родину, за Отечество, за Россию!
Денис ТАРКОВ:
— Кто будет защищать, если не мы?

Гордимся!
Вера и любовь русских женщин
поддерживали воинов во все времена. Вот и сегодня защитников Родины матери, жены, сестры, невесты, бабушки благословляют на
подвиги, верят в них и ждут их с
победой.
Жанна ТАННАГАШЕВА, жена
добровольца (Мыски):
— Он говорил своим друзьям: «Если
не мы, то кто?». Я знала, что он пойдет
в любом случае. И сказала: «Поддерживаю тебя», — хотя понимала, что остаюсь с тремя детьми, и это будет нелегко.
Пятнадцатилетняя дочь восприняла
известие о папином уходе на спецоперацию очень эмоционально, но я сказала ей: «Мы не будем провожать папу
со слезами, потому что будем ждать его
живым».
Старший сынок (ему восемнадцать)
сдерживался, хотя было видно, что переживал. Но, когда его друзья начали
писать ему и спрашивать, неужели отец
пошел добровольцем, я увидела в его
глазах гордость.
Второй сын еще слишком мал, но я

уверена, когда подрастет, тоже будет
гордиться своим отцом.
Мы все гордимся, что наш папа, муж
решился на такой поступок. Поступок
настоящего мужчины.
Ирина БУДЯКОВСКАЯ,
заместитель председателя
городского совета ветеранов
(Ленинск-Кузнецкий):
— Мне было три года, когда в нашу
деревню вошли немцы. Я помню то
страшное время, я знаю, что такое фашизм. Сегодня пошли воевать против
неонацизма мои внуки, офицеры запаса. Они говорят: «Не бойся за нас,
не расстраивайся. Мы идем защищать
Родину, наши семьи, свой народ. Мы
идем, чтобы наши дети и внуки жили в
мире». Я ими горжусь!

Ждем с победой!
В адрес наших воинов звучат самые теплые слова поддержки земляков. Мужчины желают им стойкости, женщины молятся, как за
своих детей.
Мария ЛОГАЧЕВА, ветеран
педагогического труда
(Кемерово):
— Дай Бог здоровья нашим доблестным воинам. Вы — настоящие сыны
своей Отчизны, настоящие мужчины.
Мы ждем вас с победой, возвращайтесь живыми и здоровыми, мальчики!
Галина ЧУГУЛЕВА, заведующая
отделом городской библиотеки
(Киселевск):
— Я родилась в России, живу в России, я очень люблю свою страну. И мне
небезразлично, что будет с моей любимой страной завтра. Это небезразлично
и ребятам, которые сегодня находятся
на Украине, которые рискуют жизнью
ради своей Отчизны и ради наших братьев, жителей регионов, принявших решение войти в состав России.
Никогда русские люди не бросали
в беде тех, кто нуждается в помощи.
Наши солдаты и офицеры доказывают это сегодня в бою. Россия гордится
сынами своими. Вернитесь с победой!
Геннадий ЧЕТОШНИКОВ, ветеран
пограничных войск (Кемерово):
— Думаю, что в результате такой
грамотной военной операции задачи,
поставленные президентом России перед военнослужащими, будут выполнены. Самое главное для всех нас сегодня — поддержать наших военных, чтобы им легче было достойно выполнять
свой воинский долг. Мы ждем вас, ребята, мы верим в вас!
Людмила НЕУПОКОЕВА, директор
школы №35 (Киселевск):
— Наши недруги решили растащить
Россию по кусочкам: информационные
сети заполонены призывами к уничтожению нашего народа, нашей государственности. Но они не учли того, что у
нас самый крепкий народ, самая стойкая армия, самые надежные и сильные
духом мужчины. Мы гордимся вами, ребята, верим в ваше мужество, молимся
за вас и ждем с победой!
По информации
социальной сети ВК
подготовила Нина БУТАКОВА.

МОЗАИКА

День в истории
13 октября

Всемирный день зрения.
Международный день по
снижению риска бедствий.
Цель Дня заключается в повышении уровня осведомленности о том,
как люди принимают меры для снижения риска бедствий.
Международная стратегия по
уменьшению опасности бедствий
преследует, прежде всего, цель доведения до сведения широкой общественности важности задачи предотвращения и проведения разъяснительной работы среди населения
и общин, которые наиболее подвержены опасности стать жертвой стихийных, экологических и техногенных бедствий, относительно доступных средств по предотвращению перерастания опасностей в катастрофы.

14 октября

Покров Пресвятой Богородицы.
Всемирный день стандартов.
Всемирный день яйца.
День работников заповедного дела в России.
Работники заповедников – настоящие энтузиасты и неравнодушные
люди. Благодаря их усилиям удается
сохранить в первозданном виде уникальные ландшафты и многообразие
животного и растительного мира на
территории Российской Федерации.
Именно они помогли спасти от истребления соболя, европейского бобра, амурского тигра, зубра, дикого
пятнистого оленя и множество других редких видов животных, часть из
которых существует сегодня только в
заповедниках.

15 октября

Международный день белой трости.
Всемирный день мытья рук.
Международный день сельских женщин.
Этот день призван напомнить обществу, насколько многим оно обязано сельским женщинам, насколько ценен их труд.
Сельские женщины составляют
более четверти населения земного
шара. Они играют ведущую роль в
производстве продовольствия, в развитии стабильности сельских районов. Причем не только в промышленно развитых странах, но и в развивающихся.
День создания адресносправочной службы Российского государства.

16 октября

День отца в России.
Всемирный день хлеба.
Всемирный день продовольствия.
День работников пищевой
промышленности.
День работников дорожного
хозяйства в России.
День Шефа (День Босса).

17 октября

День участкового терапевта.
84 года назад в СССР учреждена медаль «За отвагу».

18 октября

День галстука.
Всемирный день конфет.

19 октября
иста.

Всероссийский день лицеСайт www.calend.ru
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КВАДРОКОПТЕРЫ
СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ
Безопасность – наиболее универсальная цель
и предлог для принятия всё новых мер по её
достижению во всём мире.
Безопасность мест с пребыванием людей и
защиту охраняемых природных территорий в
Междуреченском городском округе предстоит
вывести на качественно иной, современный
уровень, уверен директор МБУ АРТИП
Вячеслав Момот. Системы безопасности на
базе искусственного интеллекта – то решение,
которое позволит эффективно позаботиться о
благополучии туристов и уберечь природное
окружение от пожаров и браконьерства.
— В настоящее время наша междуреченская команда по развитию
«ТРК-Междуреченск» собирает группу
профессионалов из Москвы, Новосибирска, Томска, Красноярска с целью
разработать цифровую экосистему на
основе искусственного интеллекта для
обеспечения безопасности и деятельности нашего туристско-рекреационного
кластера перспективного развития и
созданию в Междуреченске небольшой «IT-деревни», — сообщил Вячеслав Момот на круглом столе с предпринимателями, посвящённом новым возможностям для продвижения локального бизнеса. — Наш проект объединяет ключевые природные территории
на огромной площади. К приоритетам
отнесено и развитие особо охраняемой
природной территории Бельсинского
заказника (где сейчас действует запрет
на лов рыбы), и создание современной
инфраструктуры туризма.
Стоит задача обзавестись группировкой беспилотных летательных аппаратов и «приземлить» на нашу территорию искусственный интеллект, который полностью анализировал бы поступающую от беспилотников информацию, — отмечает Вячеслав Николаевич. — На всей площади в 470 тысяч
гектаров, отведённых под туризм и рекреацию, мы должны обеспечить безопасность. Пожарную безопасность, экологическую безопасность – сохранность
наших природных ресурсов. Должны
обезопасить людей от погодных катаклизмов и от столкновений с такими
обитателями тайги, как медведь, рысь,
росомаха. При любом ЧП с человеком
мы должны быстро и точно определить
его местонахождение и организовать
оказание необходимой помощи…
В.Н. Момот напомнил, что ещё в
2015 году руководство города заинтересовали квадрокоптеры в качестве
инструмента для мониторинга территории города. При создании системы
«Умный город» предполагалось, что
квадрокоптеры покажут диспетчеру
место дорожной аварии или очаг возгорания, прорыв дамбы или повреждение крыши на здании, чтобы принять
необходимые меры оперативного реагирования. Система автоматически известит дежурных и руководителей экстренных служб, которые должны быть
задействованы при ликвидации ЧП, и
рассчитает, к примеру, площадь пожара и объёмы средств тушения. Картинка реальности накладывается на электронную карту-схему города и совме-

щается с алгоритмами, наработанными
в системе ЧС и ГО, поэтому готовые решения предлагаются обычно быстрее,
чем человек успел бы сообразить сам
в чрезвычайной ситуации. Далее оперативный дежурный сможет координировать действия спасателей, наблюдая
всю картину в целом «сверху» и направляя квадрокоптер в точки, которые хочет разглядеть детально.
— Эта история с квадрокоптерами вписана в стратегию безопасности
Междуреченского городского округа,
но ещё долго оставалась бы воображаемой картинкой будущего, если бы
в Новосибирске не нашлись специалисты, которые занимаются промышленным использованием квадрокоптеров.
Пишут программы, изготавливают площадки приземления, где квадрокоптеры получают необходимую подзарядку
и укрытие от непогоды, — продолжает
Вячеслав Момот. — Исполнительный
директор и собственник компании выяснили у нас, что мы хотим получить с
помощью квадрокоптеров. А мы хотим
анализировать погодные условия на те
дни и на тех маршрутах, куда собираются группы туристов. Мы хотим, чтобы у каждого туриста был бипер, который сегодня есть у фрирайдеров, альпинистов. Если человек упал в расщелину и у него состояние на грани сердечного приступа или шока, то, пока к
нему движутся спасатели, квадрокоптер мог бы доставить, спустить ему в
руки на тросике лекарство.
Квадрокоптер незаменим для быстрого поиска пропавшего человека,
особенно в ночное время, по тепловому излучению. Для предупреждения
пожара квадрокоптер с высоты полутора километров увидит очаг размером
20 х 20 сантиметров. В этом году в результате пожара в районе Бельсу выгорело 12 тысяч гектаров тайги. Пожар
тушили огромными усилиями, долго и
упорно, — напоминает Вячеслав Николаевич. — Предотвратить подобное возможно лишь при мониторинге
в пожароопасные периоды. Тогда очаг
возгорания купировали бы сразу, точно и быстро.
Из-за ежегодных пожаров в Якутии и Красноярском крае к нам, преодолевая тысячи преград, перебираются уцелевшие медведи. За маршрутами их передвижения на территории
Междуреченского района мы тоже смогли бы присматривать, чтобы своевременно закрывать для туристов ту или
иную опасную тропу, корректировать

их маршрут. На бипер туристу мы сможем отправлять информацию, предупреждать об опасностях.
***
Директор МБУ АРТИП Вячеслав Момот убеждён, что в условиях повсеместной цифровизации и начала цифровой трансформации применение технологий искусственного интеллекта и
видеоаналитики при проектировании
систем безопасности наиболее целесообразно. Эти технологии являются
сквозными и могут присутствовать как
в функционале контроля и управления
безопасностью объектов, так и в аналитике прогностических систем, в видеокамерах наблюдения и системах раннего предупреждения угроз. Это повышает общий уровень защищенности и
способность противостоять новым угрозам и вызовам.
На базе группировки беспилотных
летательных аппаратов, совершающих регулярные полеты в пределах
зоны мониторинга, можно решать множество задач.
Профессиональные модели уже служат для выполнения многих задач. В
развитых странах квадрокоптеры используют для инспектирования мест
ДТП, выслеживания преступников, контроля толпы при массовых мероприятиях. Коптеры удобно применять и для
изучения аварийных объектов — осмотра пострадавших сооружений, чтобы
не рисковать людьми в опасных ситуациях.
Используют квадрокоптеры и в
спасательных миссиях. Периодически
жизнь людей и сохранность ценного
имущества зависят от точности планирования операции. В таких случаях коптеры позволяют оперативно собрать нужные разведданные и организовать мероприятия с учетом всех особенностей местности.
Используют коптеры и для доставки легкого, но ценного груза (медикаментов, вакцин, почты) в труднодоступные территории, изолированные зоны.
Надежный квадрокоптер с камерой
и трансляцией видео на экран — незаменимая вещь для съемки спортивных событий на Югусе и в районе Поднебесных Зубьев.
Информацию для арендаторов недвижимости, для инвесторов тоже удобно формировать, используя съемки с
помощью квадрокоптера, что позволяет представить объект в лучшем свете,
показать все преимущества ландшафта.
Софья ЖУРАВЛЁВА.
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ИЗ ПЕРВЫХ РУК

ЦЕЛЬ — КАЧЕСТВО МЕДПОМОЩИ
И КОМФОРТ ДЛЯ ВСЕХ
Главный врач ГБУЗ «Междуреченская городская больница» Алишер Баховудинов в прямом
эфире «Квант-радио» (radio.tmkvant.ru) 30 сентября дал ответы на вопросы ведущей Юлии
Фиткевич и неравнодушных междуреченцев. Темы вопросов — выбор профессии, образ
жизни врача, меры поддержки молодых специалистов в Междуреченске; вакцинация;
сегодняшние «перемещения», связанные со строительством и ремонтом медучреждений.
Публикуем этот диалог в сокращении.

— Алишер Хайдарович, с чего
начинается ваше «доброе утро»?
— Оно начинается в половине шестого — давно привык к этому времени — и зависит от того, где провел ночь
(в Междуреченске, Новокузнецке, Кемерове). Живу пока на два города: рабочую неделю в Междуреченске, выходные — в Новокузнецке.
Из Новокузнецка меня и ещё нескольких специалистов привозит служебный транспорт. Первым делом смотрю сводки по больнице: сколько заболевших, сколько вакцинированных
и далее тот объём информации, который идёт в наших профессиональных чатах. Это помогает спланировать
день, выделив главное, что нужно сделать — я подготовленным прихожу на
планёрку, которая проходит в больнице в 8 утра. Даже поинтересоваться через телеграм-каналы, что происходит в
мире, получается через призму медицины. Просто сложно отделять работу от
жизни, и так у меня было всегда — все
30 лет, что ношу белый халат.
— Чем увлекались в детстве?
— В шесть лет родители меня привели на спортивную гимнастику, годам
к десяти я прошёл ещё пару спортивных секций — бокс, фехтование, которым особенно увлекся. А когда в школу заглянул тренер по дзюдо, мы пошли к нему всем классом, и до окончания школы и в институте я занимался
борьбой дзюдо.
На каникулах всегда находил работу. Когда был пионером, подрабатывал
на сортировке вторсырья, а в старших
классах работал санитаром на скорой
медицинской помощи, где мне платили
очень приличные, по советским меркам, деньги — по 10 рублей за смену.
Уже после окончания мединститута вновь обратился к боксу и занимался им лет десять. Словом, спорт был в
моей жизни всегда, ровно до того момента, как в конце 2020 года прибыл
в Междуреченск. Сейчас лишь изредка удаётся сходить в тренажёрный зал.
— Так много времени поглощает работа главврачом?
— Считаю, что сегодня в междуреченской системе здравоохранения
происходит изменений больше, чем
где-либо ещё в Кузбассе и даже стране. У нас одновременно идут строительство, ремонты, перемещения людей.
Был низкий старт по укомплектованности, недоставало финансов, оборудования, и решение этих проблем потребовало значительных усилий.
Хотя для спорта время выкраивать
надо каждому. Был период, когда удавалось всё совмещать: я работал врачом на горнолыжном комплексе Новокузнецка. На протяжении семи лет
все свои выходные, с ноября по март,
проводил на работе, на лыжной трассе — мне нужно было тестировать,
нет ли каких опасных мест, выкладывать флажки…
— Алишер Хайдарович, как в
городе обстоят дела с вакцинацией от ковида?
— На сегодняшний день у нас вак-

цинированы, в той или иной мере, порядка 60 тысяч человек. Часть населения переболела, что тоже даёт иммунную защиту. Актуальность проблемы
пошла на спад, и люди не спешат ревакцинироваться. Это тревожит: если
иммунизация ослабнет, можно вновь
ждать всплеска массовой заболеваемости. Ковид ещё даст о себе знать. Напоминаю всем жителям, что пункты вакцинации работают у нас в поликлинике по улице Берёзовой и в «пятиэтажке». Причём, вакцины по ковиду и по
гриппу можно ставить в один день, в
разные руки — и это наиболее надёжная защита от инфекции. Для группы
риска показана вакцина и от пневмококковой инфекции.
— Как выглядит на сегодня ситуация с нехваткой медицинских
кадров?
— Если посмотреть данные за последние пять лет, из междуреченской
системы здравоохранения в год уходило по двадцать врачей. И по сей день
мы пожинаем плоды ранее сложившейся системы, когда работа врачей была
низкооплачиваемой, тяжёлой, отнимала слишком много времени, к тому же
её ещё «оптимизировали»… Молодёжь
не пошла в медицинские вузы.
В результате образовался кадровый провал, дефицит многих врачебных специальностей. Если бы всё шло
гладко, то каждый год мы получали бы
определённое количество пополнения.
У нас же складывалась отрицательная
динамика: молодые специалисты не
приходят, некоторые врачи из Междуреченска уезжают с целью продолжить
профессиональную карьеру в крупнейших медцентрах, а нагрузка распределялась на оставшихся. При этом, кадры
стареют, становятся менее выносливы и
не выдерживают нагрузок. Для жителей
эти проблемы выливаются в достаточно напряжённую обстановку — очереди, невозможность попасть к врачам…
Отсчёт своей деятельности как главврача я веду с 1 января 2021 года, и
за минувшие почти два года мы потеряли, если не ошибаюсь, всего четырёх врачей: их было по штату 246, сейчас — 242. При этом, произошло очень
большое обновление. Старшие по возрасту и реально уставшие коллеги выходят на заслуженный отдых, им на
смену приходят молодые доктора. Появилась такая форма сотрудничества,
как «ученический договор», и порядка
15 человек получают стипендию с тем
условием, что приедут работать в междуреченскую больницу. Привлекающие
факторы — это и заработная плата, которая в Междуреченске выше, чем по
области, если сравнивать определённые квалификационные категории и
стаж врачей, плюс стимулирующая кадровая программа. Это и компактность,
красота и комфортность Междуреченска для проживания; это и предстоящее
открытие новой городской больницы.
Глава Междуреченска Владимир
Чернов, администрация округа предусмотрели целую систему стимулов
для молодых специалистов. Выделя-

ются подъёмные порядка 200 тысяч
рублей, чтобы человек мог, приехав,
устроиться в городе в первые же дни.
Далее, субсидия в 1 миллион рублей
на приобретение жилья. Плюс областные меры поддержки, когда выпускникам выделяется 500 тысяч рублей,
а узким специалистам (после ординатуры) — 1 миллион рублей. Таким образом, если в наш регион и наш город
приезжает специалист из иного региона, допустим, Алтайского края, он получает в совокупности 2,2 миллиона
рублей — это хорошая сумма, вполне достаточная, чтобы начинать жизнь
в нашем городе. Кроме того, мы все с
вами должны создавать дружелюбную
атмосферу, чтобы врачи у нас прижились, не испытывали лишних стрессов.
Родителей тех детей, кто учатся сейчас в медицинских вузах, прошу обращаться ко мне, в приёмную главврача — мы вместе должны сделать всё,
чтобы дети вернулись к нам работать.
Кто же ещё будет так оберегать здоровье и жизнь людей в родном городе,
как не сами междуреченцы? Сегодня мы
выплачиваем стипендию тем, кто на 5
— 6 курсах, но хотим начать выплачивать с 4-го. У нас есть возможность сопровождать студентов в практическом
плане — будем их целенаправленно,
эффективно готовить. У нас все доктора с большим опытом хотят передавать свои навыки молодым специалистам — нам же вместе работать. Поэтому, обращайтесь!
— Алишер Хайдарович, что у нас
сейчас происходит с детской поликлиникой?
— Напомню, что основная детская
поликлиника работает по проспекту
Шахтёров, 27, плюс был филиал поликлиники по проспекту Строителей, 37.
В связи с закрытием на ремонт крупнейшего поликлинического комплекса по
бульвару Медиков, часть «взрослых»
медицинских служб перемещена в здание по Строителей, 37. Из филиала детской поликлиники участковые педиатры переехали на Шахтёров, 27, а неотложная помощь и «красная зона» — на
первый этаж детской больницы по улице Гули Королёвой, 15. Детский стационар остаётся там же, в здании больницы, на втором этаже. Ремонты детскую
поликлинику пока не затрагивают.
— Но они будут?
— В настоящее время реализуются большие строительные проекты, которые нужно своевременно завершить.
Внутренние работы идут в новом здании многопрофильной больницы, и капитальный ремонт ведётся в поликлиническом и диагностическом корпусах
по бульвару Медиков, 5, 7 и 9.
Кроме того, запланировано
строительство двух фельдшерскоакушерских пунктов, в посёлках Ортон
и Майзас. Подготовлены технические
задания и техусловия, отыграны тендеры. ФАПы будут модульные, то есть
быстровозводимые; решается вопрос с
доставкой строительных конструкций
и материалов в эти отдалённые и отсекаемые в межсезонье посёлки.

Когда эти капитальные проекты доведём до конца и больничный комплекс
для взрослых откроем, далее будем уже
думать, как развивать нашу детскую
поликлиническую службу. Если ранее
медучреждения размещались в первых
этажах жилых домов, то новые правила
не позволяют этого делать. Есть целый
ряд предписаний от Роспотребнадзора,
Росздравнадзора, требующих отдельно
стоящее здание.
Я читаю специализированную литературу по организации работы детской
поликлиники — специалисты дают советы, как потоки посетителей разделить, как изолировать работу «красной зоны». У нас в городе есть четыре врача-эпидемиолога, которые требуют разделить количество красных
зон по количеству инфекций. Но у нас
нет условий сделать отдельные педиатрические службы по ветрянке, по кишечным инфекциям, по пневмониям, по
гриппу… Есть понятие «красная зона»
— туда идут все пациенты с температурой, вне зависимости, отчего они температурят. И, если ребёнок заболел, то,
с момента обращения к педиатру и до
выздоровления — до получения справки о том, что здоров, — вывести ребёнка из красной зоны нельзя. Поэтому не обоснованы жалобы родителей на
то, будто бы «за справкой в бассейн»
ребёнку приходится ходить на красную
зону, контактировать с больными детьми… Но будем думать, как снять все подобные вопросы и тревоги.
— Алишер Хайдарович, расскажите, что за новое оборудование
появилось в реанимационном блоке строящегося корпуса?
— Важно, что реанимационная палата стала по площади в четыре раза
больше, чем была в «пятиэтажке» —
это более комфортные условия пребывания для пациентов и для работы
медперсонала. Там подведены медицинские газы и установлены консоли
— оборудование с разъёмами, для подачи необходимого газа к каждой койке. Восемь реанимационных коек плюс
два противошоковых зала на четыре
койки будут на первом этаже, плюс на
втором этаже предусмотрена ещё одна
реанимационная палата на шесть коек.
Благодаря этому мы сможем выдерживать ковидные и иные удары.
…Есть задумка сформировать инициативную группу неравнодушных междуреченцев, которые могут рассуждать о
здравоохранении с позиции «А что бы
сделал я?». Будем периодически собираться на мозговые штурмы по проблемам, требующим решения, и вырабатывать оптимальные варианты. Хотелось
бы достичь такого состояния здравоохранения в городе, чтобы все получали качественную помощь, и всем было
комфортно. К этому нам надо идти вместе с горожанами.
Пожелаю всем беречь своё здоровье и не забывать,что «солнце, воздух
и вода — наши лучшие друзья» на всём
протяжении жизни.
Подготовила
Софья ЖУРАВЛЁВА.
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Награды за труд от первых лиц города..

УЧИТЕЛЯ, КОТОРЫМ
МЫ ДОВЕРЯЕМ
Торжественный приём главы Междуреченского городского
округа в честь Дня учителя был пафосно открыт в стиле эпохи
Просвещения. А завершён лишь после того, как полный зал
виновников торжества получил награды и уже не сдерживал
светлых слез от переживаний прекрасного — настолько
эмоциональны и фееричны были признания в любви
работникам сферы образования и пламенны выступления
артистов Дворца культуры «Распадский».
Явление императрицы ЕкатериныII
на балу в антураже Зимнего дворца
оказалось весьма уместным исторически и эстетически. Это и преемственность с годом Петра I в России, и юбилей коронации самодержицы (в октябре
1762 года). И, надо помнить, что при
Екатерине Великой границы Российской
империи были значительно раздвинуты
на запад и юг, присоединением Крыма,
Новороссии и отчасти Кавказа. С той же
поры общепризнанным стало суждение
(Бисмарка) о том, что войны выигрывают не генералы — войны выигрывают
школьные учителя.
— Сегодня один из самых значимых для всех нас праздников! — возгласил Владимир Чернов, глава городского округа. — Хотя многие осознают
это, уже повзрослев. Профессия учителя — одна из главных в мире. Не могу
сказать, что много читал Льва Толстого, но запомнились слова о том, что в
учителе должны быть всего два качества: большие знания и большое сердце. Вы такие у нас и есть. Именно поэтому мы с раннего детства доверяемся вам, а став взрослыми, доверяем
вам своих детей. Обладая ярко выраженными качествами педагога, вы все
свои умения, таланты, творческое начало передаёте детям, ставите их на
ноги, даёте путёвку в жизнь.
Глава поздравил с присвоением звания «Заслуженный учитель Российской
Федерации» Наталью Рудольфовну Эпштейн, учителя биологии лицея №20.
Вручил благодарственные письма и почётные грамоты Министерства просвещения РФ, министерства образования
Кузбасса, администрации Междуреченского городского округа и денежные
премии воспитателям и заведующим
детскими садами, директорам и завучам
школ, специалистам управления образования, учителям начальных классов
и предметникам — преподавателям математики, русского языка и литературы, химии, биологии, истории и обществознания, педагогам дополнительного образования, педагогам-логопедам и
психологам, медицинским работникам
образовательных учреждений.
Особые слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов педагогического труда, которые внесли большой

вклад в развитие междуреченской системы образования. В.Н. Чернов вручил премии Светлане Ивановне Абиковой, Виктору Яковлевичу Казанцеву, Светлане Аркадьевне Конышевой,
Ольге Петровне Викторовой, Софье
Анатольевне Дедюхиной, Нине Михайловне Дубовицкой, Галине Леонидовне Кирьяновой, Наталье Геннадьевне
Коваленко, Людмиле Павловне Максаковой, Галине Алексеевне Кореневой,
Нине Ивановне Манковой, Тамаре Яковлевне Огибаловой, Наталье Васильевне
Поповой, Марине Радиевне Ряскиной,
Людмиле Степановне Саенко, Татьяне Ефимовне Санкиной, Любови Семёновне Смолиной, Людмиле Дмитриевне
Усольцевой, Надежде Викторовне Хмелёвой, Надежде Васильевне Шишкаловой, Тамаре Александровне Шлендер,
Татьяне Николаевне Якубович.
Из рук главы городского округа награждённые получили нагрудные знаки «За верность профессии» и удостоверения «Почетный работник сферы
образования Российской Федерации»,
муниципальные гранты учреждениям
образования и сертификаты на жилье.
Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского
округа Юрий Баранов сердечно также
поздравил всех работников сферы образования и вручил почётные грамоты
и денежные премии наставникам и тренерам, работникам транспортной службы управления образования, комбината школьного питания, школьных столовых, поварам детских садов, техническим работникам.
Заместитель директора по персоналу Распадской угольной компании Евгений Аносов вручил за активную жизненную позицию и реализацию креативных форм работы с детьми, благодарственные письма и подарочные сертификаты от Распадской угольной компании Альберту Шариповичу Валитову,
педагогу дополнительного образования
ДЮЦ, Марии Владимировне Волковой,
воспитателю детского сада №53 «Гномик», Дарье Олеговне Гречанниковой,
педагогу дополнительного образования
лицея №20, Владимиру Александровичу Камардину, учителю английского
языка школы №2, Татьяне Викторовне Коган, учителю биологии гимназии

№6, Дине Юрьевне Кормушиной, учителю английского языка школы №25, Валентине Геннадьевне Перовой, воспитателю детского сада №6 «Ромашка»,
Екатерине Николаевне Ревякиной, воспитателю детского сада №46 «Золотой
петушок», Константину Александровичу Резникову, учителю истории и обществознания школы №4, Александре
Сергеевне Тишковой, заместителю директора по воспитательной работе лицея №20.
— Распадская угольная компания
всегда поддерживает образовательные
проекты, и очень приятно отметить, что
столько проектов, сколько реализуется в детских садах и школах Междуреченска, не реализуется более нигде,
— отметил Евгений Борисович. — От
лица генерального директора Распадской угольной компании Андрея Владимировича Давыдова и всего коллектива компании поздравляю вас с прекрасным праздником и желаю, чтобы
вас чаще радовали ученики! Всего самого наилучшего!
В Междуреченске ежегодно проводятся конкурсы, посвящённые Дню
учителя. Победителей в разных номинациях определяет коллегия управления образования Междуреченского городского округа, а награды они получают в рамках соглашения о социальном партнёрстве с представителями малого и среднего бизнеса.
В этом году награды вручал генеральный директор АО «Томусинский
ремонтно-механический завод» Сергей Силютин.
— Я оканчивал школу давно, в небольшом посёлке, где самыми уважаемыми профессиями были учитель, врач
и участковый милиционер, — вызвал
улыбки зала Сергей Максимович. —
Здесь, в Междуреченске, оканчивали
школу два моих сына, и все мы хорошо помним своих любимых учителей.
Сейчас учатся мои внучки, и, когда мы
семьей собираемся, обсуждаем разные темы, внучки тоже высказывают
свою позицию, опираясь на слова учителей. «Так сказала Евгения Николаевна! Классный руководитель!». Искренне рад, когда авторитетом для наших
детей, внуков является именно учитель,
которому мы все доверяем.
Начальник управления образования
Междуреченского городского округа
Сергей Ненилин сердечно поблагодарил руководство города и всех меценатов за поддержку образования, вывел
на сцену Дворца плеяду молодых учителей и вместе с ними исполнил песню
«А жизнь продолжается!».
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Игоря КОВАЛЁВА.

«Творческие люди» —
название юбилейной
отчётной выставки
изобразительного
искусства, открытой в
честь 50-летия детской
художественной школы
№6.
Экспозиция объединила работы основателей школы и преподавателей нынешних лет, начинающих юных художников и выпускников. Представлена широкая палитра
изобразительных средств, жанров,
техник и стилей. «Показываем, что
умеем мы и что умеют дети, в нашем
творческом коллективе!» — приглашает ценителей прекрасного директор ДХШ №6 Наталья Петрук. Выставка размещена во Дворце культуры «Распадский», где и состоялось торжество.
Видеофильм спрессовал вехи
жизни школы в стремительный калейдоскоп событий. Начиная с 1 сентября 1972 года, на посту директора школы сменилось семь руководителей, и каждый оставил значимый
след в её жизни.
Ежегодно в школе обучаются порядка 600 детей, которые осваивают
как общеразвивающие, так и предпрофессиональные программы. Обучение рисунку, живописи, станковой
и декоративной композиции, скульптуре, печатной графике, истории
искусства, прикладному творчеству
даёт широкие возможности для выбора профессии в сфере креативных
индустрий.
Заместитель главы округа по социальным вопросам Наталья Хвалевко в своём поздравительном слове
отметила, что художественная школа
учит не только рисовать. «Вы учите
детей видеть, чувствовать прекрасное и делать мир вокруг себя добрее, светлее, чудеснее — это высший пилотаж педагогики, — подчеркнула Наталья Геннадьевна. — Ваши
дети приносят школе и городу медали, кубки, дипломы российских и
международных конкурсов. Гордость
охватывает за то, что вы учите таланты, и талантливо учите!»
За большой личный вклад в культурное, нравственное развитие подрастающего поколения и в связи
с 50-летием ДХШ №6, коллективу
вручены памятный адрес и почётные грамоты от министерства культуры и национальной политики Кузбасса. «Спасибо за огромную, кропотливую работу по сохранению и
преумножению культурного наследия нашего региона, — прозвучали слова главы министерства Анны
Юдиной. — Низкий вам поклон за
то, что учите детей мечтать, творить,
созидать, воспитываете таланты, помогаете им достичь больших творческих успехов!».
В ходе церемонии педагоги были
удостоены наград и премий администрации Междуреченского городского округа, управления культуры
и молодёжной политики, Совета народных депутатов.
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ОБЩЕСТВО
13 ОКТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗРЕНИЯ

БЕРЕГИТЕ ГЛАЗА

Коллектив-юбиляр. Фото на память.

ТВОРЧЕСКИЕ
ЛЮДИ

Предназначение праздника – привлечь внимание мировой общественности к проблемам слепоты, нарушения зрения и реабилитации людей
с нарушением зрения.
В 1998 году Всемирной организацией здравоохранения был учрежден Всемирный день зрения, он стал частью важной кампании по охране здоровья. Этот
праздник отмечается каждый год, во второй четверг октября. В 2022 году дата
выпадает на 13 октября.
В России в этот день проводят санитарно-просветительскую работу среди населения на тему предупреждения заболеваний глаз, занимаются организацией
профилактических осмотров, проводят благотворительные акции. Многие врачебные организации предоставляют необходимые лекарства и обследования людям с полной потерей зрения, проводят специальные тренинги, оказывают психологическую поддержку, обучают новым возможностям.
В Кузбассе в 2021 г. (по данным выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения) 39,9% мужчин и 57,8% женщин
в возрасте 15 лет и более использовали очки или контактные линзы.
Среди жителей городской местности этот показатель несколько ниже, чем
сельской: в городе 39,5% мужчин и 57,4% женщин; в селе – 42,3% мужчин и
60,0% женщин.
Кемеровостат.

Окончание. Начало на 7-й стр.

Заместитель начальника управления культуры и молодёжной политики Лилия Романова отметила, что
золотой юбилей — красивая веха в
истории школы, повод оглянуться на
пройденный путь, оценить настоящее
и заглянуть в будущее.
— В нашей Кемеровской области всего двенадцать детских художественных школ, и Междуреченск
всегда гордился своей школой, замечательным творческим коллективом, — отметила Лилия Михайловна. — Сегодня на 30 штатных единиц «художки» приходится 600 учеников — это очень большой норматив. Благодарю директора школы
Наталью Михайловну Петрук — ей
с коллегами удаётся достигать передовых показателей и по формированию доходной части, и уровню заработной платы, и победам в различных
конкурсах. Желаем, чтобы не иссякал
ваш родник творческой энергии, в котором вы черпаете свои силы!
Председатель Совета народных депутатов городского округа Юрий Баранов подчеркнул, что воспитанников школы отличают тонкий душевный настрой, умение вдумчиво, творчески трудиться. Это «дети, которые
настроены на любование миром и воплощение гармонии».
Свои видеопоздравления из разных точек страны прислали выпускники, выбравшие изобразительное
искусство, дизайн, компьютерную
графику в качестве профессиональной стези. С благодарностью отметили, что в художественной школе царит самая тёплая и дружелюбная домашняя атмосфера. «Наша любимая
художка — это пространство, где детей вдохновляют, поддерживают, их
понимают, помогают поверить в свои
способности и расправить крылья —
раскрыть свой потенциал и достичь
новых высот».
«Мы любим наш дом, заботимся
о нём, собираем всё самое лучшее,
нужное для образовательного процесса, — вторили друг другу педагоги. — У нас богатейший натюрмортный фонд! Прекрасная библиотека
по истории искусств!».
Педагоги непременно продолжают
своё профессиональное развитие, выезжают на пленэры, мастер-классы,

творческие школы, участвуют и побеждают в выставках, конкурсах.
Директор детской художественной школы №6 Наталья Петрук поблагодарила администрацию округа и управление культуры за заботы
о благополучии школы, руководителей всех учреждений культуры — за
дружбу и сотрудничество.
— Самые искренние слова благодарности заслуживает наше старшее поколение. И те, кого уже нет с
нами, навсегда вписаны в летопись
нашей школы, — отметила Наталья
Михайловна. — Не все наши ветераны смогли прийти сегодня, но мы помним, всегда ждём в гости и поздравляем каждого: Надежду Андреевну
Морину, Галину Иннокентьевну Кузнецову, Татьяну Михайловну Гуторову… Здоровья всем и многие лета жизни и творчества! Низкий поклон нашему старшему поколению: став уже
ветеранами, они продолжают вместе
с нами работать, обучать детей. Это
Ирина Викторовна Токмагашева, Валентина Александровна Левадняя,
Татьяна Германовна Голохвастова,
Максим Владимирович Морин, Галина Николаевна Корикова. Дети всей
душой любят этих прекрасных, мудрых, авторитетных и обаятельных
наставников.
Спасибо всем педагогам за то, что
остаётесь людьми неравнодушными и
продолжаете свой труд с полной самоотдачей. Да и разве возможно иначе? Когда дети приходят на занятия,
учишь их рисовать, учишь любить
жизнь, видеть прекрасное, забывать
плохое, быть культурным человеком, быть образованным человеком,
— подчеркнула Н.М. Петрук. — Каждый педагог растворяется в воспитании детей полностью!
Золотой юбилей — это солидная
история, основа, которая придаёт нам
сил, задора, устремлённости вперёд и
желания передать уже накопленный
опыт тем, кто приходит к нам работать дальше.
Творческими подарками к юбилею
стали искромётные выступления воспитанников музыкальной школы №24
и Дворца культуры «Распадский».
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Игоря КОВАЛЁВА.
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

Понедельник, 17 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30 Д/с “Великие династии. Воронцовы”
12+
11.25, 12.05 Т/с “А у нас
во дворе...” 12+
13.20, 15.30 Т/с “Убойная
сила” 16+
16.45, 18.15, 23.40, 03.05
Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “Триггер” 16+
22.40 Большая игра 16+
РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Художник” 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “Морозова” 16+
02.55 Т/с “Срочно в номер! На службе закона” 12+
ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30
Т/с “Интерны” 16+
09.00, 15.00, 16.00, 22.00
Влюбись, если сможешь 16+
10.00 Звезды в Африке 16+
12.00, 12.30, 13.00, 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 “Неличная жизнь” 16+
23.00 Х/ф “Трое в одном
отеле” 18+
00.40, 01.40, 02.25 Импровизация 16+
03.15, 04.00 Comedy Баттл
16+
04.45, 05.35 Открытый микрофон 16+
06.25 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.20 Д/с “Большое кино”
12+
08.55 Х/ф “Забытый ангел” 12+
10.50, 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
11.00 Городское собрание
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф “Алмазы Цирцеи” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Х/ф “Чистосердечное призвание” 12+
16.55 Д/ф “Марк Рудинштейн. Король компромата” 16+
18.25 Х/ф “Провинциальный детектив. Обманутая справедливость” 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф “Карибский узел”
12+
01.25 Д/ф “90-е. Хиты дискотек и пьянок” 16+
02.05 Д/ф “Ясновидящий Хануссен. Стрелочник
судьбы” 12+
02.45 Д/с “Истории спасения” 16+
04.40 Д/с “Короли эпизода” 12+

НТВ

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.20 М/с “Рождественские
истории” 6+
06.35 М/ф “Драконы. Гонки бесстрашных. Начало” 6+
07.00 М/ф “Белка и Стрелка.
Карибская тайна” 6+
08.35 100 мест, где поесть 16+
09.35 Х/ф “Король Артур” 12+
12.00 Х/ф “Вторжение”
12+
14.35, 19.00, 19.30 Т/с
“Тётя Марта” 16+
20.00 Х/ф “Варкрафт”
16+
22.20 Х/ф “Назад в будущее” 12+
00.35 Кино в деталях 18+
01.25 Х/ф “Чёрный рыцарь” 12+
02.55 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+
РЕН

05.00, 04.40 Территория заблуждений 16+
06.00, 18.00, 02.15 Самые
шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “Люди Икс:
Первый класс” 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.25 Документальный
спецпроект 16+

Вторник, 18 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45,
03.05 Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “Триггер” 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 “Художник” 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “Морозова” 16+
02.55 Т/с “Срочно в номер! На службе закона” 12+
ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30
Т/с “Интерны” 16+
09.00, 15.00, 16.00, 22.00
Влюбись, если сможешь 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30
Т/с “Универ” 16+
12.00, 12.30, 13.00, 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 “Неличная жизнь” 16+
23.00 Х/ф “Война невест”

16+
00.45, 01.40, 02.30 Импровизация 16+
03.15, 04.05 Comedy Баттл
16+
04.50, 05.35 Открытый микрофон 16+
06.25 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Забытый ангел” 12+
10.40 Д/ф “Конечная остановка. Как умирали советские актёры” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф “Алмазы Цирцеи” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф “Чистосердечное призвание” 12+
16.55 Д/ф “Михаил Круг.
Шансонье в законе” 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38
16+
18.25 Х/ф “Провинциальный детектив.
Смертельный расчёт” 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф “Клуб первых
жён” 16+
00.45 Д/ф “Их разлучит
только смерть” 12+
01.25 Д/ф “90-е. Хиты дискотек и пьянок” 16+
02.05 Д/ф “Четыре жены
Председателя Мао”
12+
02.45 Д/с “Истории спасения” 16+
04.40 Д/с “Короли эпизода” 12+

06.25 М/с “Как приручить
дракона. Легенды”
6+
07.00 М/с “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+
10.40 Форт Боярд 16+
12.30, 22.00 Х/ф “Назад в
будущее” 12+
15.00 Т/с “Семейка” 16+
20.00 Х/ф “Последний
охотник на ведьм”
16+
00.00 Х/ф “Чёрный рыцарь” 12+
01.40 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+
РЕН

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 18.00, 02.30 Самые
шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “Люди Икс:
Апокалипсис” 12+
22.35 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что?
16+
00.30 Х/ф “Кавалерия”
18+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+

00.30 Х/ф “Между нами
горы” 16+

НТВ

04.55 Т/с “Улицы разби-

04.55 Т/с “Улицы разбитых фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Лесник.
Своя земля” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Лихач” 16+
22.00, 00.00 Т/с “Балабол” 16+
01.50 Т/с “Мент в законе” 16+
ЗВЕЗДА

05.15 Х/ф “Дружба особого назначения”
16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00
Новости дня 16+
09.15, 23.25 Т/с “Государственная граница” 12+
10.45, 18.15 Специальный
репортаж 16+
11.20 “Оружие Победы” 12+
11.35 “Отечественное стрелковое оружие” 16+
13.40, 03.25 Т/с “Под прикрытием” 16+
18.50 Д/с “Неизвестные сражения Великой Отечественной” 16+
19.40 “Загадки века” 12+
21.15 Открытый эфир 16+
22.55 Между тем 12+
00.45 Х/ф “Два долгих
гудка в тумане”
12+
02.05 Д/с “Нюрнберг” 16+
Матч-ТВ

14.00, 16.55, 18.50 Новости
14.05, 17.00 Специальный
репортаж 12+
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 происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Лихач” 16+
22.00, 00.00 Т/с “Балабол” 16+
00.20 Основано на реальных
Событиях 16+
01.45 Т/с “Мент в законе” 16+
ЗВЕЗДА

05.10, 13.40, 03.25 Т/с
“Под прикрытием”
16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00
Новости дня 16+
09.15, 23.25 Т/с “Государственная граница” 12+
10.45, 18.15 Специальный
репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый
эфир 16+
18.50 Д/с “Неизвестные сражения Великой Отечественной” 16+
19.40 Д/с “Улика из прошлого” 16+
22.55 Между тем 12+
00.45 Х/ф “Без срока давности” 12+
02.20 Д/с “Нюрнберг” 16+
03.00 Д/с “Хроника Победы” 16+
Матч-ТВ

10.00 Есть тема! 16+
11.00, 14.00, 16.55, 18.50,
21.25 Новости
11.05, 18.55, 21.30, 02.30
Все на Матч! 12+
14.05, 17.00 Специальный
репортаж 12+
14.25, 07.05 ЕвроФутбол.
Обзор 0+

14.25 Спортивный дайджест 0+
15.30 Есть тема! 12+
17.20, 08.05 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 0+
17.50, 07.05 Футбол. МИР
Российская ПремьерЛига. Обзор тура 0+
18.55 Смешанные единоборства. UFC. Трансляция из США 16+
19.55, 09.05 Громко 12+
20.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. “Металлург” (Магнитогорск)
- “Авангард” (Омск).
Прямая трансляция
0+
23.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. “Динамо” (Москва) - ЦСКА.
Прямая транс. 0+
01.45 Все на Матч! 12+
02.40 Тотальный футбол
12+
03.10 Самбо. Молодежный
чемпионат мира 0+
05.00 Баскетбол. ЦСКА МБА (Москва) 0+
07.00 Новости 0+
08.35 Катар- 2022 г 12+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.05
Т/с “Гетеры майора Соколова” 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.10
Т/с “Пропавший
без вести” 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25,
18.00, 19.00 Т/с
“Пропавший без
вести. Второе дыхание” 16+
20.00, 20.45, 21.35, 22.25,
00.30, 01.15, 01.55,
02.30 Т/с “След”
16+
23.10 Т/с “Свои-5” 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.05, 03.30, 03.55, 04.30
Т/с “Детективы”
16+

15.30 Есть тема! 12+
17.20, 08.05 Катар. Обратный отсчёт 12+
18.20 Автоспорт. G-Drive
Российская серия
кольцевых гонок.
“Крепость Грозная”
0+
19.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. “Енисей”
(Красноярский край)
- “Зенит” (СанктПетербург). Прямая
трансляция 0+
21.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. “Локомотив” (Москва)
- “Химки” (Московская область). Прямая трансляция 0+
00.00 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. “Динамо”
(Москва) - “Ростов”
(Ростов-на-Дону). 0+
03.25 Бокс. Bare Knuckle
FC. Трансляция из
США 16+
05.00 Баскетбол. “ПАРМАПАРИ” (Пермский
край) - “ЛокомотивКубань” (Краснодар) 0+
07.00 Новости 0+
09.05 Правила игры 12+
09.30 Голевая неделя. Суперлига 0+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.45
Т/с “Пропавший
без вести” 16+
08.35, 09.25 Х/ф “Репортаж судьбы” 16+
10.55 Х/ф “Черный пес”
12+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25,
18.00, 19.00 Т/с
“Пропавший без
вести. Второе дыхание” 16+
19.55, 20.45, 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+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.20 Черный список 16+
04.30, 01.10, 02.50 Пятница news 16+
05.00, 05.50, 01.40 Кондитер 16+
06.50, 07.50 Т/с “Комиссар Рекс” 12+
08.50, 10.00, 12.40, 13.50,
14.50, 15.50, 16.50
На ножах 16+
11.00 Четыре дачи 16+
18.00, 20.10 Битва шефов 16+
22.10 Гастротур 16+
23.10 Х/ф “Ночной беглец” 18+
ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфильмы 0+
10.00 Дом исполнения желаний. Завтрак в постель 16+
10.30, 11.05, 11.40, 18.20,
18.55, 19.30, 20.00
Д/с “Слепая” 16+
12.15, 12.50 Знаки судьбы 16+
13.20 Вернувшиеся 16+
14.25, 15.00, 15.30, 16.00,
16.40, 17.10 Т/с
“Гадалка” 16+
17.45 Д/с “Секреты” 16+
20.30, 21.30 Т/с “Гримм”
16+
22.15, 23.15 Т/с “Обмани
меня” 16+
00.15 Т/с “Дом дорам. Легенда синего моря”
16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45,
05.15, 06.00 Т/с
“Касл” 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.40,
10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного 16+
07.35 Черные дыры. Белые

03.00, 03.25, 03.50, 04.20
Т/с “Детективы”
16+
ПЯТНИЦА

04.00, 03.10 Черный список 16+
04.20, 00.00, 02.40 Пятница news 16+
04.50, 06.00, 00.30, 01.30
Кондитер 16+
07.20, 08.20 Т/с “Комиссар Рекс” 12+
09.20, 10.20 На ножах 16+
11.20, 13.30, 15.50 Битва
шефов 16+
18.00, 20.00 Мистер Х 16+
22.10 Х/ф “Призраки бывших подружек”
16+
ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфильмы 0+
09.30 Дом исполнения желаний. Лучшая версия себя 16+
10.30, 11.05, 11.40, 18.20,
18.55, 19.30, 20.00
Д/с “Слепая” 16+
12.15, 12.50 Знаки судьбы 16+
13.20 Мистические истории 16+
14.25, 15.00, 15.30, 16.00,
16.40, 17.10 Т/с
“Гадалка” 16+
17.45 Д/с “Секреты” 16+
20.30, 21.30 Т/с “Гримм”
16+
22.15, 23.15 Т/с “Обмани
меня” 16+
00.15 Х/ф “Всегда говори
“Да” 16+
02.15 Х/ф “300 спартанцев” 18+
04.00, 04.45, 05.15, 06.00
Т/с “Касл” 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.40,
10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры 16+
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пятна 16+
08.15, 02.30 Д/ф “Самара.
Дом Сандры” 16+
08.45, 23.40 Цвет времени 16+
08.55, 16.30 Х/ф “Тайник у красных камней” 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.40 ХХ век. “Встречи с Ильей Глазуновым” 16+
12.10 Д/ф “Рядом с медведями. Дневник воздушной экспедиции” 16+
13.10 Линия жизни 16+
14.00 Дороги старых мастеров 16+
14.15 Д/ф “Что ты сделал
для Родины?” 16+
15.05 Новости. Подробно.
Арт 16+
15.20 Агора. 16+
17.35, 01.35 Дмитрий Хворостовский и Олег
Бошнякович 16+
18.25 Д/ф “Императрицы
Древнего Рима” 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Д/ф “Российская государственная библиотека до и после Ленинки” 16+
21.15 Сати. Нескучная классика... 16+
22.00 Т/с “Спрут - 4” 16+
00.10 Магистр игры 16+
ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.55, 04.15 По делам несовершеннолетних 16+
07.55, 01.50 Давай разведёмся! 16+
08.55, 00.10 Тест на отцовство 16+
11.05, 23.15 Д/с “Понять.
Простить” 16+
12.10, 21.05 Д/с “Порча”
16+
12.40, 22.10 Д/с “Знахарка” 16+
13.15, 22.45 Д/с “Верну любимого” 16+
13.45 Т/с “Перепутанные” 16+
18.00 Т/с “Цыганка” 16+
02.40 Д/с “Не отрекаются
любя” 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового
кино 16+
07.35, 18.25, 00.55 Д/ф
“Императрицы Древнего Рима” 16+
08.45, 14.50 Цвет времени 16+
08.55, 16.30 Х/ф “Тайник у красных камней” 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 ХХ век. “Встречи с Ильей Глазуновым” 16+
12.00 Д/ф “Три тайны адвоката Плевако” 16+
12.30 Игра в бисер 16+
13.10, 22.00 Т/с “Спрут 4” 16+
15.05 Новости. Подробно.
Книги 16+
15.20 Передвижники. Андрей Рябушкин 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
17.35 Дмитрий Хворостовский и Михаил Аркадьев 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Искусственный отбор 16+
21.15 Белая студия 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.25 По делам несовершеннолетних 16+
07.55, 01.50 Давай разведёмся! 16+
08.55, 00.10 Тест на отцовство 16+
11.05, 23.15 Д/с “Понять.
Простить” 16+
12.10, 21.05 Д/с “Порча”
16+
12.40, 22.10 Д/с “Знахарка” 16+
13.15, 22.45 Д/с “Верну любимого” 16+
13.45 Т/с “Перепутанные” 16+
18.00 Т/с “Цыганка” 16+
02.40 Д/с “Не отрекаются
любя” 16+
04.20 6 кадров 16+
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ТВ-ПРОГРАММА

N 78,
13 октября 2022 г.

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

Среда, 19 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45,
03.05 Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “Триггер” 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 “Художник” 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “Морозова” 16+
02.55 Т/с “Срочно в номер! На службе закона” 12+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30
Т/с “Интерны” 16+
09.00, 15.00, 16.00, 22.00
Влюбись, если сможешь 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30
Т/с “Универ” 16+
12.00, 12.30, 13.00, 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 “Нелич-

ная жизнь” 16+
23.00 Х/ф “Жених на двоих” 16+
00.55, 01.45 Импровизация 16+
02.35, 04.10 Comedy Баттл
16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.30 Однажды в России.
Спецдайджест 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф “Репейник”
12+
10.40 Д/ф “Горькие слёзы советских комедий” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф “Сфинксы северных ворот” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.15 Х/ф “Чистосердечное призвание” 12+
16.55 Д/ф “Борис Хмельницкий. Одинокий донжуан” 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38
16+
18.25 Х/ф “Провинциальный детектив.
Лоскутное одеяло
лжи” 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
00.45 Д/ф “Роковые роли.
Напророчить беду”
12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф “Хрущев и КГБ”
12+
02.45 Д/с “Истории спасения” 16+
04.40 Д/с “Короли эпизода” 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.25 М/ф “Кунг-фу Панда.
Тайна свитка” 6+
06.45 М/с “Как приручить
дракона. Легенды”
6+
07.00 М/с “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+
10.35 Форт Боярд 16+
12.20, 22.15 Х/ф “Назад в
будущее” 12+
14.40 Т/с “Семейка” 16+
20.00 Х/ф “Хеллбой-2. Золотая армия” 16+
00.35 Х/ф “Талантливый
мистер Рипли” 16+
02.45 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 18.00, 02.05 Самые
шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные
списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “Планета обезьян” 12+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Однажды в
Мексике: Деспера-

Четверг, 20 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45,
03.05 Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “Триггер” 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 “Художник” 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “Морозова” 16+
02.55 Т/с “Срочно в номер! На службе закона” 12+
ТНТ

07.00, 07.30, 08.00 Т/с
“Интерны” 16+
08.30 Перезагрузка 16+
09.00, 15.00, 16.00, 22.00
Влюбись, если сможешь 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30
Т/с “Универ” 16+
12.00, 12.30, 13.00, 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, 21.20, 21.40 Т/с

“Неличная жизнь”
16+
23.00 Х/ф “Окей, Лекси!” 18+
00.40, 01.35, 02.25 Импровизация 16+
03.10, 04.00 Comedy Баттл
16+
04.45, 05.35 Открытый микрофон 16+
06.20 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Репейник”
12+
10.40 Д/ф “Сломанные судьбы” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф “Сфинксы северных ворот” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф “Чистосердечное призвание” 12+
16.55 Д/ф “Михай Волонтир. Цыганское несчастье” 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38
16+
18.25 Х/ф “Провинциальный детектив. Вся
жизнь - театр” 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф “Актёрские драмы. В шкуре маньяка” 16+
00.45 Д/ф “Вторая семья.
Жизнь на разрыв”
12+
01.25 Д/ф “Андропов против
Политбюро. Хроника
тайной войны” 12+
02.05 Д/ф “Жена умирающего президента” 12+
02.50 Д/с “Истории спасения” 16+
04.45 Д/с “Короли эпизода” 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/ф “Забавные истории” 6+
06.25 М/с “Как приручить
дракона. Легенды”
6+
06.40 М/с “Сказки Шрэкова
болота” 6+
07.00 М/с “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+
10.30 Форт Боярд 16+
12.05 Х/ф “Назад в будущее” 12+
14.35 Т/с “Семейка” 16+
20.00 Х/ф “Ужастики”
16+
21.55 Х/ф “Ужастики-2:
Беспокойный хэллоуин” 16+
23.40 Х/ф “Последний
охотник на ведьм”
16+
01.25 Х/ф “Горько!” 16+
03.00 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+
РЕН

05.00 Документальный проект 16+
06.00, 18.00, 02.35 Самые
шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+

до-2” 16+
04.30 Документальный проект 16+

НТВ

04.55 Т/с “Улицы разбитых фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Лесник.
Своя земля” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Лихач” 16+
22.00, 00.00 Т/с “Балабол” 16+
00.20 Основано на реальных
Событиях 16+
01.45 Т/с “Мент в законе” 16+
ЗВЕЗДА

05.10, 13.40, 03.00 Т/с
“Под прикрытием”
16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00
Новости дня 16+
09.15, 23.25 Т/с “Государственная граница” 12+
10.45, 18.15 Специальный
репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый
эфир 16+
18.50 Д/с “Неизвестные сражения Великой Отечественной” 16+
19.40 Д/с “Секретные материалы” 16+
22.55 Между тем 12+
00.45 Х/ф “Право на выстрел” 12+
02.10 Д/с “Нюрнберг” 16+
02.50 Д/с “Сделано в СССР”
12+
Матч-ТВ

10.00 Есть тема! 16+
20.00 Х/ф “Лига выдающихся джентльменов” 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Все деньги
мира” 18+

11.00, 14.00, 16.55, 18.50,
21.25 Новости
11.05, 18.55, 02.30 Все на
Матч! 12+
14.05, 17.00 Специальный
репортаж 12+
14.25 Д/ф “Спартакиада
сильнейших. Вызов
принят” 12+
15.30 Есть тема! 12+
17.20, 08.05 Катар. Обратный отсчёт 12+
18.20, 04.30 Вид сверху 12+
19.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. “Оренбург” - “Ахмат” (Грозный). Прямая трансляция 0+
21.30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. “Факел”
(Воронеж) - “Спартак” (Москва). Прямая трансляция 0+
00.00 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. ЦСКА “Торпедо” (Москва).
Прямая трансляция
0+
03.25 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. Гранпри 2022 г. Трансляция из Сочи 0+
05.00 Волейбол. Чемпионат России. Pari Суперлига. Мужчины.
“Локомотив” (Новосибирск) - “ЗенитКазань” 0+
07.00 Новости 0+
07.05 Неизвестный спорт.
Победителей судят
12+
09.05 Наши иностранцы 12+
09.30 Футбол. МЕЛБЕТПервая Лига. Обзор
тура 0+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25 Х/ф “Репортаж
судьбы” 16+
07.05 Х/ф “Черный пес”
12+
09.25, 10.20, 11.15, 12.10,
04.25 Х/ф “Тайсон” 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15,
03.05 Х/ф “Право на выстрел” 12+
04.25 Х/ф “Луч на повороте” 16+
Матч-ТВ

НТВ

04.55 Т/с “Улицы разбитых фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Лесник.
Своя земля” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Лихач” 16+
22.00, 00.00 Т/с “Балабол” 16+
00.15 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и
мы 12+
01.20 Их нравы 0+
01.45 Т/с “Мент в законе” 16+
ЗВЕЗДА

05.30 Т/с “Под прикрытием” 16+
06.30 Д/ф “20 октября День военного связиста” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00
Новости дня 16+
09.15, 23.25 Т/с “Государственная граница” 12+
10.45, 18.15 Специальный
репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый
эфир 16+
13.15 Т/с “...и была война” 16+
16.20 Д/ф “История войск
связи” 16+
18.50 Д/с “Неизвестные сражения Великой Отечественной” 16+
19.40 Код доступа 16+
22.55 Между тем 12+
00.45 Х/ф “Морской характер” 12+
02.25 Д/с “Нюрнберг” 16+

10.00 Есть тема! 16+
11.00, 14.00, 16.55, 18.50
Новости
11.05, 18.20, 21.15, 04.30
Все на Матч! 12+
14.05, 17.00 Специальный
репортаж 12+
14.25 Смешанные единоборства. UFC. Алекса
Грассо против Вивьен
Арауджо. Трансляция
из США 16+
15.30 Есть тема! 12+
17.20, 08.05 Катар. Обратный отсчёт 12+
18.55 Хоккей. OLIMPBET
Чемпионат МХЛ.
“Стальные лисы”
(Магнитогорск) “Толпар” (Уфа). 0+
21.35 Один на один. Локомотив - Динамо 12+
21.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. “Сочи”
- “Урал” (Екатеринбург). 0+
00.00 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. “Зенит”
(Санкт-Петербург)
- “Крылья Советов”
(Самара). 0+
02.30 Футбол. Лига Европы. “Арсенал” (Англия) - ПСВ (Нидерланды) 0+
05.25 Волейбол. Чемпионат России. Pari Суперлига. Мужчины.
“Динамо” (Москва)
- “Зенит” (СанктПетербург) 0+
07.00 Новости 0+
07.05 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. Гранпри 2022 г. Трансляция из Сочи 0+
09.05 Ген победы 12+
09.30 Голевая неделя РФ 0+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25, 05.30, 06.20, 07.00
Х/ф “Тайсон” 16+

17.15, 18.00, 18.35
Т/с “Казаки” 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40,
22.25, 00.30, 01.15,
01.50, 02.30 Т/с
“След” 16+
23.10 Т/с “Свои-5” 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.05, 03.30, 03.55 Т/с
“Детективы” 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.10 Черный список 16+
04.50, 01.10, 02.40 Пятница news 16+
05.10, 06.20, 01.30 Кондитер 16+
07.40, 08.40 Т/с “Комиссар Рекс” 12+
09.30, 10.30, 14.50, 16.00,
17.00 На ножах 16+
11.40, 18.00 Адский шеф
16+
14.00 Зовите шефа 16+
20.00, 21.30 Молодые ножи
16+
22.40 Х/ф “Робин Гуд”
16+

ТВ-3

07.00, 06.45 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 судьбы 16+
13.20 Мистические истории 16+
14.25, 15.00, 15.30, 16.00,
16.40, 17.10 Т/с
“Гадалка” 16+
17.45 Д/с “Секреты” 16+
20.30, 21.30 Т/с “Гримм”
16+
22.15, 23.15 Т/с “Обмани
меня” 16+
00.15 Х/ф “Ганнибал” 18+
02.45, 03.15, 04.00, 04.45,
05.30, 06.15 Т/с
“Касл” 16+
07.55, 09.25, 09.50, 10.45,
11.55 Т/с “Без права на выбор” 16+
08.35 День ангела 0+
13.25, 14.20, 15.15, 16.15,
17.10, 18.00, 18.35
Т/с “Казаки” 16+
19.25, 20.15, 20.50, 21.40,
22.25, 00.30, 01.15,
01.50, 02.30 Т/с
“След” 16+
23.10 Т/с “Свои-5” 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35
Т/с “Детективы”
16+
ПЯТНИЦА

04.00, 02.40 Черный список 16+
04.50, 00.40, 02.10 Пятница news 16+
05.20, 06.10, 01.00 Кондитер 16+
07.20, 08.20 Т/с “Комиссар Рекс” 12+
09.20, 12.50, 14.30, 16.20
Четыре свадьбы 16+
11.00 Любовь на выживание 16+
18.00 Новые пацанки 16+
21.00 Детектор 16+
22.10 Х/ф “Расплата” 18+
ТВ-3

07.00 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 судьбы 16+
13.20 Мистические истории 16+
14.25, 15.00, 15.30, 16.00,
16.40, 17.10 Т/с
“Гадалка” 16+
17.45 Д/с “Секреты” 16+
20.30, 21.30 Т/с “Гримм”
16+
22.15, 23.15 Т/с “Обмани
меня” 16+
00.15 Х/ф “Ядовитая акула” 16+
02.00, 02.45, 03.00, 03.30,
03.45 Т/с “Женская доля” 16+

РОССИЯ К

10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры
16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 ХХ век. “Рина
Зеленая” 16+
12.15 Д/ф “Забытое ремесло. Бурлак” 16+
12.30 Искусственный отбор 16+
13.10, 22.00 Т/с “Спрут 4” 16+
15.05 Новости. Подробно.
Кино 16+
15.20 Библейский сюжет
16+
15.50 Белая студия 16+
16.30 Х/ф “Тайник у красных камней” 16+
17.35, 02.10 Дмитрий Хворостовский и Ивари
Илья 16+
18.25, 01.10 Д/ф “Императрицы Древнего
Рима” 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Абсолютный слух 16+
21.15 Власть факта. “Накануне Петра” 16+
23.30 Д/ф “Первые в мире.
Шаропоезд Ярмольчука” 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.15 По делам несовершеннолетних 16+
08.05, 01.50 Давай разведёмся! 16+
09.05, 00.10 Тест на отцовство 16+
11.15, 23.15 Д/с “Понять.
Простить” 16+
12.20, 21.10 Д/с “Порча”
16+
12.50, 22.15 Д/с “Знахарка” 16+
13.25, 22.45 Д/с “Верну любимого” 16+
13.55, 02.40 Х/ф “Семейная тайна” 16+
18.00 Т/с “Цыганка” 16+

04.15, 05.00, 05.30, 06.15
Т/с “Касл” 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.40,
10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового
кино 16+
07.35, 01.15 Д/ф “Императрицы Древнего
Рима” 16+
08.45, 12.20 Цвет времени 16+
08.55, 16.15 Х/ф “Тайник у красных камней” 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 ХХ Век. 16+
12.30 Абсолютный слух 16+
13.10, 22.00 Т/с “Спрут 4” 16+
14.45 Д/ф 16+
15.05 Новости. Подробно.
Театр 16+
15.20 “Люди великой степи” 16+
15.50 Д/ф 16+
17.20 Большие и маленькие 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга 16+
20.30 Д/ф 16+
21.15 Энигма 16+
02.15 Д/ф 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 04.20 По делам несовершеннолетних 16+
07.50, 01.50 Давай разведёмся! 16+
08.45, 00.10 Тест на отцовство 16+
10.55, 23.15 Д/с “Понять.
Простить” 16+
12.00, 21.05 Д/с “Порча”
16+
12.30, 22.10 Д/с “Знахарка” 16+
13.00, 22.45 Д/с “Верну любимого” 16+
13.35 Х/ф “В отражении
тебя” 16+
17.45 Спасите мою кухню 16+
18.00 Т/с “Цыганка” 16+
02.40 Х/ф “Семейная тайна” 16+

РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ
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НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!

Частные объявления,
реклама, информация

Подайте объявление на купоне.

Ñòð. 11-14

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

С 13 ОКТЯБРЯ
«Фокус Покус 2» 12+ семейный/комедия/фэнтези (США) от студии ДИСНЕЙ
Три девушки объединяются, чтобы остановить сестёр Сандерсон, которые вернулись
в современный Салем 29 лет спустя.
«Иван Семёнов: Школьный переполох» 6+ семейный/комедия (Россия)
История приключений хулигана и фантазера Ивана Семёнова, которого за плохое поведение переводят из элитной частной гимназии в самую обычную школу на окраине
Перми. В новом классе Иван быстро находит
себе друзей и проказничает еще хлеще, становясь кошмаром для всей школы.
«Вершина страха» 16+ драма (Великобритания)
Группа молодых экстремалов решила покорить один из наиболее опасных перевалов
в Альпах. Несмотря на то, что многие энтузиасты расстались с жизнью в попытке забраться на вершину, эти двое не намерены отступать. Но до них еще не дошли слухи о надвигающемся снежном шторме, и теперь экстремальное путешествие превратится в борьбу со смертоносной стихией.

НА ЭКРАНЕ:
«Сердце Пармы» 16+ исторический/драма (Россия)
СКОРО:
С 20 октября «Паранормальные явления. Дом призраков» 18+ ужасы (США)
С 27 октября «Грозный папа» 12+ комедия/сеейный (Россия)
День КИНОМАНА!
Каждую СРЕДУ (за исключением
праздничных и каникулярных дней) билеты в кино от 150 руб.

На правах рекламы.

КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ В КИНО

Реклама.

Реклама.

Приглашаем в КИНО пенсионеров!
ВСЕ ДНИ НЕДЕЛИ! Билет на утренний/
дневной сеанс - 120 руб., на вечерний сеанс - 150 руб. Кроме праздничных дней.
Справки и бронирование билетов по
тел. 6-11-00.
Читайте новости о Киноцентре «Кузбасс» на нашем сайте kinokuzbass-mzk.ru.

Kinokuzbass

Киноцентр КУЗБАСС

ДК им. В.И. ЛЕНИНА ПРИГЛАШАЕТ:
22 октября в 15 часов - «Белая волчица», этношоу, посвященное юбилею Галины Михайловны
Талтаевой-Мелиховой. Стоимость билета – 250 рублей
(концертный зал).
22 октября в 18 часов - «Ритмы Шории»
этнодискотека.
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 тормозов!», вечер отдыха, посвященный Дню автомобилиста.
Стоимость билета — 400 рублей. Зал торжеств.
Каждую пятницу в 22 часа - «Танцевальный Mix», музыкально-развлекательная программа.
18+. Цена билета — 300 руб.
Каждое воскресенье в 18 часов - «Элегантный возраст», музыкально-развлекательная
программа. 18+. Цена билета — 200 руб.
Теннис — 150 руб. в час.
Клуб «ЗДОРОВЬЕ» (включает услуги сауны и бассейна). Предварительная запись по т.
8-913-409-08-84.
Т. для справок: 2-23-44, 2-31-44, 8-999-649-74-15 (Ольга Силинец).
Подробности на сайте Дворца культуры htt://dklenina42.ru

Здоровье

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

Для полноценной и счастливой жизни человеку необходимо зрение. И чем
лучше качество зрения, тем больше поводов для радости. Осенью в солнечную погоду можно наслаждаться яркими красками деревьев, а в дождь можно читать любимые книги или вязать, уютно устроившись у окна.
Но если зрение снижается, то такое времяпрепровождение будет испорчено.
Одна из частых причин снижения зрения после 50 лет — катаракта. Заболевание
связано с помутнением хрусталика. Это необратимый процесс, и восстановить зрение
можно только одним способом — заменой хрусталика. Замена хрусталика проводится с
помощью хирургической процедуры — факоэмульсификации (ФЭК). Эта современная
и высокотехнологичная процедура, которая позволяет за один день вернуть зрение.
Пациенту индивидуально подбирают лучший искусственный хрусталик (ИОЛ). Такой хрусталик устанавливается один раз, и можно наслаждаться отличным зрением
долгие годы.
Сеть глазных клиник «Омикрон» специализируется на диагностике и лечении катаракты. Прием ведут врачи из Кемерова и Новокузнецка. Операции
проводит хирург-офтальмолог с большим стажем.

Обращаем ваше внимание, что в октябре мы возвращаем стоимость анализов в день операции (при условии, что анализы
были сданы в нашей клинике).

На правах рекламы.

НАСЛАДИТЬСЯ ОСЕНЬЮ СПОЛНА

АДРЕС ЦЕНТРА:

Г. МЕЖДУРЕЧЕНСК, ПР. КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, 3.
ЗАПИСАТЬСЯ НА ДИАГНОСТИКУ МОЖНО УЖЕ СЕЙЧАС ПО ТЕЛЕФОНУ:

(38475) 64-205.

Справка. Клиники и диагностические центры федеральной сети
«Омикрон» расположены в городах: Новокузнецк, Кемерово, Новосибирск,
Екатеринбург, Челябинск, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск, Рыбинск,
Юрга, Междуреченск, Белово.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОТАКСИ “Газель”.
Т. 3-50-08, 8-903-04886-77.

РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

Бытовая техника

РЕМОНТ

ПРОДАМ
КОЛЁСА: 2 шт., резина зимняя Cordiant и 2 шт., всесезонная резина Tunga Camina
195/65 R15, на стальных дисках, всё б/у, колёса отбалансированы. Т. 3-62-86, 8-923621-89-81.

Реклама

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

СРОЧНЫЙ ремонт ЖК
телевизоров, компьютеров, ноутбуков. Качество,
гарантия, доставка в ремонт и обратно. Т. 8-923622-97-00.

РЕМОНТ посудомоечных, стиральных машин на дому. Ремонт
водонагревателей и
другой бытовой техники любой сложности.
Ремонт СВЧ, мультиварок и прочей мелкой
бытовой техники. Выезд на адрес. Гарантия.
Т. 8-950-262-67-42.
РЕМОНТ телевизоров (ИП
Исупов В.В.). Т. 8-906-93491-47.

ПРОДАМ
2-КОМН. кв., ул. Интернациональная, 10, 56,5 кв.
м, отдельный вход с улицы,
отличное состояние, новые
сантехника и отопление. Т.
8-913-429-58-00.
ГАРАЖ, 23 кв. м, без посредников, документы готовы. Т. 8-903-047-51-00.
ДАЧУ, п. Майзас, ул.
Лесная, есть домик, 13,95
соток земли, насаждения,
всё в собственности. Т.
8-923-624-76-33.
ДОМ 2-этажный, п. Притомский, общ. пл. 130 кв.
м, 11,2 сот. земли, в шаговой доступности: д/с, школа, магазин. Дорого, или
обмен на 1-комн. кв. с доплатой в нашу сторону. Т.
8-960-922-94-14.
ДОМ, ул. Широкий Лог,
земля и дом в собств., отопление, вода в доме, над-

Реклама

ворные постройки, баня,
общ. пл. 81,5 кв. м, цена
2000 тыс. руб., торг. Т.
8-923-627-05-61, 8-923621-16-06.
КОМНАТУ в общежитии,
ул. Пушкина, 39, 5/5, 18 кв.
м, встроенная кухня, есть
вода, частично мебель. Т.
8-913-429-58-00.
УЧАСТОК под ИЖС, г.
Мыски, 15 соток земли, бытовка, в живописном районе. Т. 8-906-980-55-50.

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

РЕМОНТ холодильников на дому. Т. 9-08-08,
6-15-05, 8-901-929-8249.

Реклама

РЕМОНТ швейных
машин любой сложности, всех типов. Т.
8-950-279-36-71.
РЕМОНТ ЖК телевизоров, мониторов, цифровых ТВ приставок. Ремонт
стиральных и посудомоечных машин. Ремонт холодильников и электропечей. Выезд мастера.
Гарантия. Документы об
оплате. Т. 8-913-287-1052.

Одежда

ПРОДАМ
КУРТКИ бордового и розового цветов на девочку,
р. 40-42, полупальто драповое красного цвета, р.
42-44, полупальто драповое
фиолетового цвета, р. 42,
куртку кожаную и драповое пальто, р. 48-50, туфли
мужские осенние, импортные, р. 43, туфли мужские
летние, р. 42. Т. 8-950-57689-92.
ПУХОВИК мужской, р.
50, куртки мужские, зимн.:
камуфляж и кожаную, р. 52,
дублёнку, р. 52, шапку из
норки и кепку из нерпы, р.
57-58, сапоги кож., зимн., р.
43, ботинки лыжные новые,
р. 40. Т. 8-950-576-89-92.
САПОЖКИ зимние на
девочку, р. 33, 35, пиджак
школьный, р. 36, брюки,
длина 86 см, куртку и брюки чёрного цвета на 2 года,

15 октября, с 11 до 16 ч., Междуреченск, в ДК им. Ленина
комбинезон зимний детский, цв. морской волны,
на ребёнка до 1 года, куртку и брюки зимние на мальчика, рост 116 и куртку зимнюю на мальчика рост 146
см, ботинки лыжные, кожаные, новые, р. 40. Т. 8-950576-89-92.
ШУБУ женскую из нутрии, р. 50, дублёнку с мехом норки, р. 50, пуховик,
р. 50, пихору красного цвета с песцом, шапку норковую, р. 57, сапоги зимние,
каблук 7 см, р. 36 и 37. Т.
8-950-576-89-92.

Разное

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ из
сосны, лиственницы и
пихты. Т. 8-905-96661-19.
ГРАВИЙ, речник, шлак,
6 кубов. Т. 8-999-649-5450.
ДРОВА березовые,
колотые, 4 куба. Доставка ЗИЛ-самосвал.
Т. 8-905-966-19-34.

РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ
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ЦИФРОВЫЕ СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ В МЕЖДУРЕЧЕНСКЕ!

В центре слуха «АудиоНорма» вам предложат современные слуховые аппараты, повышаюшие разборчивость речи, ТРЕХ ТИПОВ НОШЕНИЯ: заушные, внутриушные и внутриканальные.
Вы выберете для себя наиболее комфортное звучание в разных акустических ситуациях, дизайн аппарата, необходимые функции – всё, что позволит Вам комфортно чувствовать
себя дома, на работе и на отдыхе!

5000 рублей
на слуховые аппараты

Условия акции: с 16.10.2022 по 31.10.2022 г.
действует купон, на модели Widex Unique, Evoke 100, 220, 330. Resound LINX, ENZO 2 5, 7, 9.

Условия акции: с 16.10.2022 по 31.10.2022 г. действует купон, на модели
Widex Unique, Evoke 100, 220, 330. Resound LINX, ENZO 2 5, 7, 9.

Запишитесь на прием сегодня!
г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 11.
Телефон: 8 (38475) 77-0-71, моб. тел.: 8-991-435-7727.

На правах рекламы.

КУПОН

audionorma.r u

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ПРОДАМ
ДРОВА, дёшево. Т.
8-923-462-51-77.
МАТРАС беспружинный, новый, 160 х 200 х 18
см, очень хороший. Срочно,
ввиду отъезда. Т. 8-960932-95-68.
НАВОЗ конский, перегной и солому в мешках,
сено, овёс. Молоко коровье, творог. Т. 3-07-85,
8-905-964-48-16.
УГОЛЬ с доставкой.
Т. 8-905-075-13-51.
УГОЛЬ тоннами, мешками. Т. 8-999-649-54-50.
ЭЛЕКТРОНАЖДАК, ц.
1500 руб., ручную лебёдку, ц. 1500 руб., электронасос погружной «Ручеёк», ц.
1500 руб., канистру алюминиевую, 20 л, ц. 500 руб. Т.
8-905-078-47-34, 2-89-68.

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, иконы, подстаканники, самовар, статуэтки из фарфора и металла,
монеты, штык-нож, кортик,
саблю до 1945 года, военную атрибутику, новогодние игрушки времён СССР.
Т. 8-904-966-25-99.
ПРИЁМНИК, магнитофон, телевизор пр-ва СССР.
Т. 8-905-964-12-20.
ТАЛОН на уголь,
срочно, дорого. Т.
8-903-944-45-91,
8-923-478-89-08.
ТАЛОН на уголь. Т .
8-923-632-27-04.
ТАЛОН на уголь. Дороже
всех. Т. 8-923-462-51-77.
ТАЛОН на уголь,
срочно и дорого. Т.
8-961-715-93-61.

УСИЛИТЕЛЬ, колонки
советского пр-ва. Т. 8-951617-84-77.
ЧАСЫ, игрушки, светильники и др. времён
СССР. Т. 8-913-310-1077.

Услуги
МУЖ на час (мелкий
ремонт). Т. 8-950-27936-71.
ПЕРЕКИДАЕМ уголь,
наколем дрова. Т.
8-905-909-99-05.
ПЕРЕКИДАЕМ уголь:
1 тонна - 500 руб. Т.
8-905-075-72-72.
ПОКЛЕЙКА обоев,
побелка, покраска,
укладка линолеума,
мелкий бытовой ремонт. Т. 8-905-909-9905.
ПОКЛЕИМ обои:
1 кв. м - 150 руб. Т.
8-905-075-72-72.
ОТКРЫВАНИЕ
дверей, гаражей, сейфов,
авто (при наличии документов), установка,
замена замков. Круглосуточно. Т. 8-909519-92-02.

ИЩУ РАБОТУ
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, установке счетчиков,
розеток, выключателей,
замене проводки. Т. 8-905077-40-51, 3-22-67.
РАЗНЫЕ работы по дому
и на приусадебном участке, строительные и штукатурные работы, перекидаю
уголь, напилю и наколю
дрова. Т. 8-908-956-95-43,
8-951-179-22-98.

ВЫПОЛНЮ косметический ремонт квартир: поклею обои, побелю, покрашу стены и потолки, постелю линолеум, выполню
мелкий бытовой ремонт. Т.
8-951-169-06-16.
ПЕРЕКИДАЮ уголь, наколю дрова, вскопаю огород, скошу траву; выкопаю

ямы, траншеи, канавы. Т.
8-913-433-19-73.

ТРЕБУЮТСЯ
АДМИНИСТРАТОР
(технический
работник),
сторож-истопник, в банный бизнес. Т. 8-906-98007-09.

РЕМОНТ квартир,
дач: штукатурка, покраска, демонтаж стен,
установка заборов,
сантехработы и многое
другое. Качественно
и недорого. Т. 8-906930-93-37.
РАЗНОРАБОЧЕГО, грузчика, сторожа, охранника.
Т. 8-951-169-06-16.

В ДОБРЫЕ РУКИ
ПРИСТРАИВАЕТСЯ щенок (девочка)
Чара, возраст 5 месяцев. Находится на
передержке, вакцинирована (есть ветпаспорт). Ответственным людям с ненавязчивым кураторством. Т. 8-906-931-15-48,
8-960-902-58-56.

Животные

ПРОДАМ
БЫЧКОВ, тёлочек, лошадей, на доращивание и
на мясо. Т. 3-07-85, 8-905964-48-16.

ОТДАМ
Утери
УТЕРЯННОЕ пенсионное удостоверение №
31607, выданное ГУВД
по Кемеровской обл.
04.12.2009 г. на имя
Кузьменко Владимира
Владимировича, считать
недействительным.

КОТЯТА ищут дом, две
пёстренькие девочки и один
чёрный
мальчик,
возраст
около 2-х мес. Т. 8-960-91705-52.

ЩЕНОК, мальчик, 2
мес., обработан, привит,
хороший характер, бойкий, смелый. Т. 8-923465-45-56.

В заботливые руки
пушистого котенка. Тел.
8-908-957-82-17.

Лиса, 5 мес., стерилизована, привита, подойдет в квартиру или свой дом, к
выгулу приучена. Т.
8-909-520-99-35.

РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

В ДОБРЫЕ РУКИ
ПРИСТРАИВАЕТСЯ щенок
Тор, возраст 5
месяцев. Находится на передержке, вакцинирован (есть
ветпаспорт).
Кастрация
от
группы по возрасту. Ответственным
людям с ненавязчивым кураторством.
Т. 8-906-931-15-48, 8-960-902-58-56.

МОЛОДОЙ
котик,
кастрат, лоток с минеральным наполнителем.
Т. 8-923-629-75-23.

Реклама.
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Реклама.

Реклама.

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ

ОКТЯБРЕ 2022 г.
(один выпуск)

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

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

Пятница, 21 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, 03.10 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а 12+
00.05 Х/ф “Ночной Дозор” 16+
02.20 Т/с “Судьба на выбор” 16+
РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.50 Улыбка на ночь 16+
00.55 Х/ф “Просто роман” 12+

23.00, 05.00, 05.50 Открытый микрофон 16+
00.00 Х/ф “Большой
папа” 12+
01.45, 02.35 Импровизация 16+
03.20, 04.10 Comedy Баттл
16+
06.35 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.20, 18.05, 05.05 Петровка, 38 16+
08.35, 11.45 Х/ф “Танго
для одной” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.00 Х/ф “Дьявол кроется в мелочах” 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55, 05.20 Д/ф “Актёрские драмы. Не своим голосом” 12+
18.20 Х/ф “Колдовское
озеро” 16+
20.10 Х/ф “Дуэль королев” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов
12+
00.40 Х/ф “Сказка о женской дружбе” 16+
02.10 Х/ф “Бархатный сезон” 12+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00 Т/с
“Интерны” 16+
08.30 Звездная кухня 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30
Т/с “Универ” 16+
11.00 Вызов 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с
“СашаТаня” 16+
18.00 Лучшее на ТНТ 16+
19.00 Я тебе не верю 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб
16+

12.40 Х/ф “Ужастики-2:
Беспокойный хэллоуин” 16+
14.30 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
14.45, 19.30 Уральские
пельмени 16+
21.00 Х/ф “Kingsman. Секретная служба”
16+
23.30 Х/ф “Варкрафт”
16+
01.35 Х/ф “Горько!-2”
16+
03.05 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+
РЕН

05.00, 09.00 Документальный проект 16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.25 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “Изгой” 12+
23.25 Х/ф “Район? 9” 16+
01.25 Х/ф “V” значит Вендетта” 16+
НТВ

04.55 Т/с “Улицы разбитых фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с “Морские
дьяволы” 16+
11.00 Т/с “Морские дьяво-

Суббота, 22 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 ПроУют 0+
11.05 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40, 15.15 Т/с “Судьба
на выбор” 16+
15.45 Т/с “А у нас во дворе...” 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Горячий лед 0+
00.05 Наедине со всеми. К
80-летию Елены Санаевой 16+
01.00 Д/с “Великие династии. Трубецкие” 12+
01.55 Моя родословная 12+
03.00 Лига бокса. Суперсерия. Россия - Куба.
Прямая трансляция
16+
РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с “Входя в дом,
оглянись” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Весна перемен” 12+
00.35 Х/ф “Русалка” 12+
03.50 Х/ф “Мой белый и
пушистый” 12+
ТНТ

07.00, 08.00, 10.00, 11.00,

12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 06.45
Однажды в России.
Спецдайджест 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 Лучшее на ТНТ 16+
01.05, 02.20 Битва экстрасенсов 16+
03.35 Импровизация. Дайджест 16+
04.25 Импровизация 16+
05.10 Comedy Баттл 16+
05.55 Открытый микрофон 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф “Колдовское
озеро” 16+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 Х/ф “На Дерибасовской хорошая
погода, или На
Брайтон-Бич опять
идут дожди” 16+
09.45 Х/ф “Дуэль королев” 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф “Молодая
жена” 12+
13.30, 14.50 Х/ф “Материнское сердце”
12+
17.30 Х/ф “Звоните в полицию!” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф “Дряхлая власть”
16+
00.10 Д/ф “90-е. “Менты”
16+
00.50 Специальный репортаж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф “Михаил Круг.
Шансонье в законе” 16+
02.25 Д/ф “Марк Рудинштейн. Король компромата” 16+
03.05 Д/ф “Борис Хмельницкий. Одинокий дон-

ЗВЕЗДА

06.05, 02.20 Х/ф “Блондинка за углом”
12+
08.10, 09.20 Х/ф “Тень у
пирса” 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
10.30, 13.20 Т/с “Колье
Шарлотты” 12+
15.55, 18.20, 19.00 Т/с
“Разведчики” 16+
18.40 Время героев 16+
22.00 Здравствуйте, товарищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 Х/ф “Двойной капкан” 16+
03.40 Х/ф “Шел четвертый год войны...”
12+
05.00 Д/с “Нюрнберг” 16+
05.40 Д/ф “Фронтовые истории любимых актеров” 16+

сии. Женщины. 1/2
финала. Прямая
трансляция из Краснодара 16+
19.30 Смешанные единоборства. One FC. Ислам Муртазаев против Ники Хольцкена. Чжан Пеймянь
против Джонатана
Ди Беллы. Прямая
трансляция из Малайзии 16+
21.55 Футбол. Суперлига.
Женщины. “Зенит”
(Санкт-Петербург) ЦСКА. Прямая трансляция 0+
23.55 Гандбол. Чемпионат
России. OLIMPBET Суперлига. Женщины.
ЦСКА - “Ростов-Дон”
(Ростов-на-Дону).
Прямая трансляция
0+
01.40 Футбол. Чемпионат
Италии. “Ювентус”
- “Эмполи”. Прямая
трансляция 0+
04.40 Точная ставка 16+
05.00 Бокс. Чемпионат России. Женщины. 1/2
финала. Трансляция
из Краснодара 0+
07.00 Новости 0+
08.05 РецепТура 0+
08.35 Катар- 2022 г 12+
09.00 Смешанные единоборства. One FC. Джон
Линекер против Фабрисио Андраде.
Прямая трансляция
из Малайзии 16+
5 КАНАЛ

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.20 М/ф “Кунг-фу Панда.
Тайна свитка” 6+
06.40 М/с “Рождественские
истории” 6+
07.00 М/с “Приключения
Вуди и его друзей”
0+
08.00 Т/с “Тётя Марта”
16+
09.00 Суперлига 16+
10.40 Х/ф “Ужастики”
16+

лы. Северные рубежи” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с “Лихач” 16+
22.00 Т/с “Балабол” 16+
00.00 Своя правда 16+
01.35 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
02.00 Квартирный вопрос 0+
02.55 Д/с “Таинственная
Россия” 16+
03.40 Т/с “Мент в законе” 16+

жуан” 16+
03.50 Д/ф “Михай Волонтир. Цыганское несчастье” 16+
04.30 10 самых... 16+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25, 05.10 Мультфильмы 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Отель “У овечек” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космические таксисты”
6+
08.25, 13.05 «Уральские
пельмени» 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 100 мест, где поесть 16+
11.05 Маска. Танцы 16+
14.35 Х/ф “Человекмуравей” 16+
16.55 Х/ф “Человекмуравей и Оса”
12+
19.05 М/ф “История игрушек-4” 6+
21.00 Х/ф “Главный герой” 16+
23.05 Х/ф “Kingsman. Секретная служба”
18+
01.30 Х/ф “Холмс и Ватсон” 16+
02.45 6 кадров 16+
РЕН

05.00 Невероятно интересные истории 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой
пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.20 Совбез 16+
15.25 Документальный
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные спи-

Матч-ТВ

10.00 Есть тема! 16+
11.00, 14.00, 16.55, 18.55,
01.30 Новости
11.05, 19.00, 03.45 Все на
Матч! 12+
14.05 Лица страны. Любовь
Брулетова 12+
14.25, 07.05 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России.
Обзор 0+
15.30 Есть тема! 12+
17.00 Бокс. Чемпионат Рос-

ски 16+
18.00, 20.00 Х/ф “Люди
Икс: Начало. Росомаха” 16+
20.30 Х/ф “Росомаха:
Бессмертный” 16+
23.25 Х/ф “Хранители”
18+
02.15 Х/ф “Лига выдающихся джентльменов” 12+
03.50 Тайны Чапман 16+
НТВ

05.15 Спето в СССР 12+
06.00 Т/с “Инспектор Купер” 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 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Шоу Аватар 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.45 Д/с “Таинственная
Россия” 16+
03.35 Т/с “Мент в законе” 16+
ЗВЕЗДА

06.20 Х/ф “Иван да Марья” 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.15 Морской бой 6+
09.15 Д/ф “22 октября День финансовоэкономической службы ВС РФ” 16+
09.45, 00.00 Х/ф “Максим
Перепелица” 12+
11.45 Легенды музыки 12+
12.10 Легенды кино 12+
13.15 Главный день 16+
14.00 СССР. Знак качества 12+
14.45 Не факт! 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.00
Т/с “Без права на
выбор” 16+
09.25, 10.25, 11.30, 12.25,
13.25 Т/с “В июне
41-го” 16+
14.00, 14.55, 15.45, 16.45,
18.00, 18.10, 19.05
Т/с “Казаки” 16+
20.05, 20.45, 21.35, 22.25
Т/с “След” 16+
23.10 Светская хроника 16+
15.15 Д/с “Война миров” 16+
16.00 Д/с “Москва фронту” 16+
16.25, 18.30 Т/с “Краповый берет” 16+
21.00 Легендарные матчи 12+
01.30 Х/ф “Тень у пирса” 12+
03.00 Х/ф “Большая семья” 12+
04.40 Д/с “Сделано в СССР”
12+
Матч-ТВ

10.00 Смешанные единоборства. 16+
11.30, 13.50, 16.55, 20.20
Новости
11.35, 16.15, 19.55, 04.00
Все на Матч! 12+
13.55 Хоккей с мячом. Суперкубок России.
“Динамо” (Москва) “СКА-Нефтяник” (Хабаровск) 0+
15.55 Один на один. Локомотив - Динамо 12+
17.00 Все на регби! 12+
17.30 Регби. PARI Кубок
России. Финал. “ВВАПодмосковье” (Монино) - “Енисей-СТМ”
(Красноярск) 0+
20.25 Футбол. Чемпионат
Германии. “Хоффенхайм” - “Бавария” 0+
22.30 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига.
“Локомотив” (Москва) - “Динамо” (Москва) 0+
01.00 Смешанные единоборства. UFC. Чарльз
Оливейра против Ислама Махачева. Пётр
Ян против Шона
О’Мелли. 16+
05.00 Футбол. Чемпионат
Германии. “Боруссия” (Дортмунд) “Штутгарт” 0+
07.00 Новости 0+
07.05 Неизвестный спорт.
Цена эмоций 12+
08.05 Волейбол. Чемпионат России. Pari Суперлига. Женщины.
“Динамо - Ак Барс”
(Казань) - “УралочкаНТМК” (Свердловская область) 0+

00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 01.30, 02.10, 02.50
Т/с “Свои-5” 16+
03.25, 04.05, 04.45 Т/с
“Такая работа” 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.20 Черный список 16+
04.50, 00.10, 03.00 Пятница news 16+
05.10, 06.20 Кондитер 16+
07.40, 08.40 Т/с “Комиссар Рекс” 12+
09.40, 10.40 На ножах 16+
11.50, 15.00 Новые пацанки 16+
18.00 Битва шефов 16+
20.10 Х/ф “Паразиты”
18+
22.20 Х/ф “Избави нас от
лукавого” 18+
00.40 Х/ф “Робин Гуд”
16+
ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.20,
18.55, 19.30, 20.00
Д/с “Слепая” 16+
12.15 Новый день 12+
12.50 Знаки судьбы 16+
13.20 Мистические истории 16+
14.25, 15.00, 16.40, 17.10
Т/с “Гадалка” 16+
15.30 Вернувшиеся 16+
17.45 Д/с “Секреты” 16+
20.30 Т/с “Дом дорам. Легенда синего моря”
16+
23.00 Х/ф “Охота” 16+
01.00 Х/ф “Пассажир”
16+
02.45 Х/ф “Ядовитая акула” 16+
04.00, 04.45, 05.30, 06.15
Т/с “Касл” 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.40,
10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.25, 06.00, 06.35,
07.10, 07.40, 08.15
Т/с “Такая работа” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир 16+
10.45, 11.45, 12.40, 13.30
Т/с “Холостяк” 16+
14.25, 15.25, 16.20, 17.10
Т/с “Испанец” 16+
18.05, 18.50, 19.30, 20.15,
21.05, 21.45, 22.30,
23.15 Т/с “След”
16+
00.00 Известия. Главное
16+
00.55, 01.50, 02.25, 03.05,
03.45, 04.20 Т/с
“Последний мент”
16+
ПЯТНИЦА

04.00, 07.50, 08.40, 09.30,
03.10 Черный список 16+
05.00, 02.50, 03.30 Пятница news 16+
05.30, 06.20 Кондитер 16+
07.30 Мамы Пятницы-4 16+
10.10, 12.00 Четыре дачи
16+
13.20, 14.30, 16.10, 17.50,
19.30 Четыре свадьбы 16+
21.00 Мистер Х 16+
23.00 Х/ф “Призраки бывших подружек”
16+
01.00 Х/ф “Ослепленный
светом” 16+
ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфильмы 0+
10.30 Х/ф “Бэтмен” 16+
13.30 Х/ф “Тёмный рыцарь” 16+
16.45 Х/ф “Тёмный рыцарь” 16+
20.00 Х/ф “Бэтмен против
Супермена” 16+
23.00 Х/ф “Петля времени” 16+
01.30 Х/ф “300 спартанцев” 18+
03.15 Х/ф “Пассажир”
16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового
кино 16+
07.35 Д/ф “Императрицы
Древнего Рима” 16+
08.45, 12.25 Цвет времени 16+
08.55 Х/ф “Тайник у красных камней” 16+
10.15 Х/ф “Ревизор” 0+
12.40 Открытая книга. Борис
Минаев. “Площадь
Борьбы” 16+
13.10 Т/с “Спрут - 4” 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Андрей Хржановский 16+
16.20 Х/ф “Печники” 16+
17.40 Дмитрий Хворостовский, Николай Калинин и Национальный
академический оркестр народных инструментов России
им. Н.П.Осипова 16+
18.45 Билет в Большой 16+
19.45 Линия жизни 16+
20.40 Искатели 16+
21.25 Х/ф “Родня” 12+
23.00 2 Верник 2 16+
00.10 Х/ф “Великолепный рогоносец”
16+
02.25 М/ф “Путешествие муравья. По собственному желанию. Лев
и 9 гиен” 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 03.50 По делам несовершеннолетних 16+
08.00, 02.45 Давай разведёмся! 16+
09.00, 01.05 Тест на отцовство 16+
11.10, 00.15 Д/с “Понять.
Простить” 16+
12.15, 22.10 Д/с “Порча”
16+
12.45, 23.15 Д/с “Знахарка” 16+
13.20, 23.45 Д/с “Верну любимого” 16+
13.50 Х/ф “Лабиринт иллюзий” 16+
18.00 Х/ф “Идеалистка” 16+
03.35 6 кадров 16+
04.45, 05.30, 06.00 Т/с
“Касл” 16+
РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет
16+
07.05 М/ф “Каштанка. Мойдодыр” 16+
07.55 Х/ф “Печники” 16+
09.15 Мы - грамотеи! 16+
09.55 Неизвестные маршруты России. “Томская
область. От Парабели до Чулыма.” 16+
10.35 Х/ф “Родня” 12+
12.10 Земля людей. “Оленные чукчи. Там, где
нет леса” 16+
12.40 Черные дыры. Белые
пятна 16+
13.20 Д/ф “Великие мифы.
Одиссея. На пути к
Итаке” 16+
13.50 Д/ф “Земля, взгляд из
космоса” 16+
14.45 Рассказы из русской
истории 16+
15.35 Д/ф “Раздумья на Родине” 16+
16.10 Х/ф “Приключения
Буратино” 0+
18.25 Линия жизни 16+
19.20 Д/ф “Энциклопедия
загадок. Тайна Тирольского ледяного
человека” 16+
19.50 Х/ф “Безымянная
звезда” 0+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким
16+
23.00 Клуб «Шаболовка,
37». Группа “Ундервуд” 16+
00.10 Х/ф “В тихом омуте” 16+
02.10 Искатели. “Тайна архива 44” 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 Т/с “Сватьи” 16+
09.00 Х/ф “Ищу тебя” 16+
10.50 Т/с “Любовь - не
картошка” 16+
18.00 Т/с “Ветреный” 16+
21.30 Х/ф “Хроники измены” 16+
23.30 Т/с “Цыганка” 16+
04.25 Д/с “За любовью. В
монастырь” 16+
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Воскресенье, 23 октября
следство” 12+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 Х/ф “Вопреки всему” 16+
06.45, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах
12+
12.15 Видели видео? 0+
14.35, 15.15 Т/с “Убойная
сила” 16+
16.55, 01.35 Горячий лед 0+
17.55 Д/с “Романовы” 12+
18.55 Поем на кухне всей
страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Х/ф “Девятый калибр” 18+
02.55 Моя родословная 12+
03.40 Наедине со всеми 16+
04.20 Д/с “Россия от края до
края” 12+
РОССИЯ 1

05.35, 03.15 Х/ф “Весомое чувство” 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Большие перемены
12+
12.35 Т/с “Входя в дом,
оглянись” 12+
18.00 Песни от всей души
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф “Роковое на-

ТНТ

07.00 М/ф “Снежная Королева” 6+
08.30 М/ф “Снежная Королева-2. Перезаморозка” 6+
10.00 М/ф “Снежная королева-3. Огонь и лед” 6+
11.40 М/ф “Финник” 6+
13.30 Х/ф “Меч короля
Артура” 16+
16.10 Х/ф “Чудоженщина” 16+
19.00 Звезды в Африке 16+
21.00, 22.00 Однажды в
России 16+
23.00 Новые танцы 16+
01.00, 02.20 Битва экстрасенсов 16+
03.35 Импровизация 16+
04.20 Импровизация. Дайджест 16+
05.10 Comedy Баттл 16+
05.55 Открытый микрофон 16+
06.40 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
ТВ ЦЕНТР

16+
02.25 Х/ф “Материнское
сердце” 12+
19.50 Х/ф “Безымянная
звезда” 0+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25, 05.10 Мультфильмы 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55, 10.00 «Уральские
пельмени» 16+
09.00 Рогов+ 16+
11.20 М/ф “Чудо-юдо” 6+
12.50 М/ф “История игрушек-4” 6+
14.45 Х/ф “Главный герой” 16+
17.00 Маска. Танцы 16+
18.55 Х/ф “Стражи Галактики” 12+
21.15 Х/ф “Стражи Галактики. Часть 2” 16+
23.55 Х/ф “Ярость” 18+
02.10 6 кадров 16+

НТВ

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

ЗВЕЗДА
РЕН

04.55 Х/ф “Молодая
жена” 12+
06.30 Х/ф “Звоните в полицию!” 12+
09.35 Здоровый смысл 16+
10.05 Д/ф “Гипноз и криминал” 12+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф “Кубанские казаки” 12+
13.55 Москва резиновая 16+
14.30, 05.25 Московская
Неделя 16+
15.00 Смех не грех. Юмористический концерт
12+
16.10 Х/ф “Сказка о женской дружбе” 16+
17.55 Х/ф “Возраст счастья” 12+
21.20 Х/ф “Чувство правды” 12+
00.40 Петровка, 38 16+
00.50 Х/ф “Дом на краю”

04.10 Территория заблуждений 16+
05.45 Мультфильмы 0+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
09.00 Самая народная программа 16+
09.25 Знаете ли вы, что?
16+
10.25 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная история 16+
13.00 Х/ф “Инопланетное
вторжение: Битва
за Лос-Анджелес”
16+
15.10, 17.00 Х/ф “Люди
Икс: Начало. Росомаха” 16+
18.00 Х/ф “Росомаха:
Бессмертный” 16+
20.15 Х/ф “Логан” 16+
23.00 Итоговая программа 16+
23.55 Самые шокирующие
гипотезы 16+

04.50 Х/ф “Двойной капкан” 16+
07.05 Х/ф “Морской характер” 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 16+
12.15 Легенды армии с Александром Маршалом
12+
13.05 Специальный репортаж 16+
13.45 Т/с “Кремень” 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Д/с “Легенды советского сыска” 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с “Колье Шарлотты” 12+
03.10 Х/ф “Иван да Марья” 6+
04.35 Д/ф “Россия и Китай.
Путь через века” 6+
05.05 Д/с “Оружие Победы” 12+

Матч-ТВ

10.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Кеиван Солеймани против Томаса Ньютона. Сиримонгкол Сингванча
против Резы Гудари.
Трансляция из Таиланда 16+
11.00, 13.50, 16.55, 19.25
Новости
11.05, 16.15, 19.00, 21.55,
03.45 Все на Матч!
12+
13.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. “Амур”
(Хабаровск) - “Спартак” (Москва). Прямая трансляция 0+
17.00 Бокс. Чемпионат России. Женщины. Финалы. Трансляция из
Краснодара 0+
19.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. УНИКС (Казань) - “ЛокомотивКубань” (Краснодар). Прямая трансляция 0+
22.55 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига.
“Ахмат” (Грозный) “Торпедо” (Москва).
Прямая трансляция
0+
01.00 После Футбола с Георгием Черданцевым 12+
01.40 Футбол. Чемпионат
Италии. “Рома” - “Наполи”. Прямая трансляция 0+
04.30 Футбол. Журнал Лиги
чемпионов 0+
05.00 Смешанные единоборства. One FC. Джон
Линекер против Фабрисио Андраде.
Трансляция из Малайзии 16+
07.00 Новости 0+
07.05 Неизвестный спорт.
Путь к рекорду 12+
08.05 Волейбол. Чемпионат России. Pari Суперлига. Женщины.
“Тулица” (Тульская
область) - “Локомотив” (Калининградская область) 0+

5 КАНАЛ

05.00 М/ф “Маша и Медведь” 0+
05.05, 05.55, 06.35, 07.15
Т/с “Испанец” 16+
08.00, 08.40, 09.35, 10.25,
11.15, 12.05, 12.55,
13.45, 14.40, 15.30
Т/с “Наш спецназ”
12+
16.25, 17.05, 17.55, 18.40,
19.30, 20.15, 21.00,
21.45, 22.35, 23.25,
00.05, 00.50, 01.25
Т/с “След” 16+
02.00, 02.50, 03.30, 04.15
Т/с “Холостяк” 16+
ПЯТНИЦА

04.00, 02.30 Черный список 16+
04.40, 02.10, 03.40 Пятница news 16+
05.10, 06.10 Кондитер 16+
07.30 Мамы Пятницы-4 16+
07.50, 10.00, 11.00 На ножах 16+
09.00 Гастротур 16+
12.10, 14.20, 16.30, 18.30
Битва шефов 16+
20.40 Адский шеф 16+
22.40 Х/ф “Ночной беглец” 18+
00.30 Х/ф “Избави нас от
лукавого” 18+
ТВ-3

07.00, 13.30, 02.15 Дом
исполнения желаний 16+
07.05 Мультфильмы 0+
09.00 Новый день 12+
09.30, 10.00, 11.00, 11.30,
12.00 Д/с “Слепая”
16+
10.30 Дом исполнения желаний. Завтрак в постель 16+
12.30 Дом исполнения желаний. Лучшая версия себя 16+
13.35 Х/ф “Мачо и ботан” 16+
15.45 Х/ф “Мачо и ботан-2” 16+
18.00 Х/ф “Час пик” 16+
20.00 Х/ф “Час пик-2”

16+
22.00 Х/ф “Час пик-3”
16+
23.45 Х/ф “Кто я?” 16+
02.20 Х/ф “Охота” 18+
03.45, 04.30, 05.00, 05.45,
06.30 Т/с “Касл”
16+
РОССИЯ К

06.30 М/ф “В яранге горит
огонь” 16+
06.55 Х/ф “Приключения
Буратино” 0+
09.15 Обыкновенный концерт 16+
09.45, 01.15 Диалоги о животных 16+
10.25 Большие и маленькие 16+
12.35 Невский ковчег 16+
13.05 Игра в бисер 16+
13.45 Д/ф 16+
14.15 Х/ф “Великолепный рогоносец”
16+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 16+
17.15 Пешком... 16+
17.45 Передача знаний. Телевизионный конкурс 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф “Ключ без права передачи” 0+
21.45 Дж.Верди. “Травиата” 16+
00.00 Х/ф “Трактирщица” 0+
01.55 Искатели 16+
02.40 М/ф “Икар и мудрецы.
И смех и грех” 16+
ДОМАШНИЙ

05.30 Т/с “Сватьи” 16+
08.00 Х/ф “Хроники измены” 16+
09.55 Х/ф “Второй брак”
16+
13.30 Х/ф “Идеалистка” 16+
17.45 Пять ужинов 16+
18.00 Т/с “Ветреный” 16+
21.25 Х/ф “Ищу тебя” 16+
23.15 Т/с “Цыганка” 16+
04.10 Д/с “За любовью. В
монастырь” 16+

Программа передач телеканала МАУ СМИ «КВАНТ»
ПОНЕДЕЛЬНИК,
17 ОКТЯБРЯ
19.00 - 19.30 Инф. блок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа
12+
20.00 - 20.58 Т/с. ВЕРНИ МОЮ
ЛЮБОВЬ № 11 12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз
12+
21.00 - 21.30 Инф. блок16+
21.30 - 22.00 Авт. программа12+
22.00 -23.00 Т/с ЧУЖОЕ ГНЕЗДО
№ 13
16+
23.00 -01.00 Х/ф МУШКЕТЕРЫ. НЕИЗВЕСТНАЯ МИССИЯ 16+
01.00 - 02.00 Т/с В ОТРАЖЕНИИ
ТЕБЯ № 3 16+
02.00 - 03.00 Т/с В ОТРАЖЕНИИ
ТЕБЯ № 4 16+
03.00 - 04.00 Д/ф НАУЧНЫЕ СЕНСАЦИИ ГМО-революциясуперпродукты 12+
04.00 - 05.00 Д/ф ВОКРУГ СВЕТА.
МЕСТА СИЛЫ 12+
05.00 - 06.00 Д/ф КЛЯТВА ГИППОКРАТА
16+
06.00 - 06.58 Д/ф АФГАНИСТАН.
НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК (цикл
Патриот 8) № 2 12+
06.58 - 07.00 Астропрогноз
12+
07.00 - 07.30 Инф. блок16+
07.30 - 07.58 Авт. программа12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз
12+
08.00 - 08.30 Инф. блок16+
08.30 - 09.00 Авт. программа12+
09.00 - 10.00 Д/ф Субтитры 12+
10.00 -11.00 Д/ф НЕ ОБМАНЕШЬ
Эмоции 16+
11.00 - 11.58 Д/ф КАВКАЗСКИЙ
ПЛЕННИК Чечня. Озеро
Галанчож
11.58 - 12.00 Астропрогноз
12+
12.00 - 12.30 Инф. блок16+
12.30 - 12.58 Авт. программа12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз
12+
13.00 - 13.30 Инф. блок16+
13.30 - 14-00 Авт. программа12+
14.00 - 15.00 СериалВЕРНЕШЬСЯПОГОВОРИМ № 116+
15.00 - 16.00 Сериал ВЕРНЕШЬСЯПОГОВОРИМ № 2 16+
16.00 - 17.00 Д/ф ПОКА СТАНИЦА
СПИТ № 65 16+
17.00 - 18.00 Д/ф ПОКА СТАНИЦА
СПИТ № 66 16+
18.00 - 18.58 Д/ф ХИМИЯ Кислород ОДИН ДЕНЬ В ГОРОДЕ
Севастополь 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

ВТОРНИК,
18 ОКТЯБРЯ
19.00 - 19.30 Инф. блок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа
12+
20.00 - 20.58 Т/с. ВЕРНИ МОЮ
ЛЮБОВЬ № 12 12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инф. блок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00 -23.00 Т/с. ЧУЖОЕ ГНЕЗДО
№ 14 16+
23.00 -01.00 Д/ф Субтитры 16+
01.00 - 02.00 Сериал ВЕРНЕШЬСЯПОГОВОРИМ № 1 16+
02.00 - 03.00 Сериал ВЕРНЕШЬСЯПОГОВОРИМ № 2 16+
03.00 - 04.00 Д/ф ПОКА СТАНИЦА СПИТ № 65 16+
04.00 - 05.00 Д/ф ПОКА СТАНИЦА СПИТ № 66 16+
05.00 - 06.00 Д/ф КАВКАЗСКИЙ
ПЛЕННИК Чечня. Озеро
Галанчож 12+
06.00 - 06.58 Д/ф ХИМИЯ Кислород ОДИН ДЕНЬ В ГОРОДЕ Севастополь 12+
06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инф. блок 16+
07.30 - 07.58 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 08.30 Инф. блок 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
09.00 - 10.00 Д/ф Субтитры 12+
10.00 -11.00 Д/ф ПОГОНЯ ЗА ВКУСОМ № 12 16+
11.00 - 11.58 Д/ф КАВКАЗСКИЙ
ПЛЕННИК Адыгея. Озеро
Псинодах
11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инф. блок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инф. блок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Сериал ВЕРНЕШЬСЯПОГОВОРИМ № 3 16+
15.00 - 16.00 Сериал ВЕРНЕШЬСЯПОГОВОРИМ № 4 16+
16.00 - 17.00 Д/ф ПОКА СТАНИЦА СПИТ № 67 16+
17.00 - 18.00 Д/ф ПОКА СТАНИЦА СПИТ № 68 16+
18.00 - 18.58 Д/ф ПРОСТО ФИЗИКА С АЛЕКСЕЕМ ИВАНЧЕНКО Физика воздуха
ОДИН ДЕНЬ В ГОРОДЕ
Сочи12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

СРЕДА,
19 ОКТЯБРЯ
19.00 - 19.30 Инф. блок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Т/с. ВЕРНИ МОЮ
ЛЮБОВЬ № 13 12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инф. блок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00 -23.00 Т/с. ЧУЖОЕ ГНЕЗДО
№ 15 16+
23.00 -01.00 ИНСАЙДЕРЫ 16+
01.00 - 02.00 Сериал ВЕРНЕШЬСЯПОГОВОРИМ № 3 16+
02.00 - 03.00 Сериал ВЕРНЕШЬСЯПОГОВОРИМ № 4 16+
03.00 - 04.00 Д/ф ПОКА СТАНИЦА СПИТ № 67 16+
04.00 - 05.00 Д/ф ПОКА СТАНИЦА СПИТ № 68 16+
05.00 - 06.00 Д/ф КАВКАЗСКИЙ
ПЛЕННИК Адыгея. Озеро
Псинодах 12+
06.00 - 06.58 Д/ф ПРОСТО ФИЗИКА С АЛЕКСЕЕМ ИВАНЧЕНКО Физика воздуха
ОДИН ДЕНЬ В ГОРОДЕ
Сочи 12+
06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инф. блок 16+
07.30 - 07.58 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 08.30 Инф. блок 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа
12+
09.00 - 10.00 Д / ф С у б т и тры
10.00 -11.00 Д/ф Субтитры 12+
11.00 - 11.58 Д/ф КАВКАЗСКИЙ
ПЛЕННИК Краснодарский
край. Тмутаракань 12+
11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инф. блок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инф. блок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа
12+
14.00 - 15.00 Сериал В БЕГАХ
№ 1 16+
15.00 - 16.00 Сериал В БЕГАХ
№ 2 12+
16.00 - 17.00 Сериал ПОКА СТАНИЦА СПИТ № 69 16+
17.00 - 18.00 Сериал ПОКА СТАНИЦА СПИТ № 70 16+
18.00 - 18.58 Д/ф ХИМИЯ Азот
ОДИН ДЕНЬ В ГОРОДЕ АлмаАта 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

ЧЕТВЕРГ,
20 ОКТЯБРЯ
19.00 - 19.30 Инф. блок МАУ СМИ
«Квант» 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа
«МАУ СМИ Квант» для города Междуреченск 12+
20.00 - 20.58 Т/с. ВЕРНИ МОЮ
ЛЮБОВЬ № 14 12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инф. блок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00 -23.00 Т/с. Чужое гнездо.
№ 16 16+
23.00 -01.00 Д/ф Субтитры 16+
01.00 - 02.00 Сериал В БЕГАХ
№ 1 16+
02.00 - 03.00 Сериал В БЕГАХ
№ 2 16+
03.00 - 04.00 Сериал ПОКА СТАНИЦА СПИТ № 69 16+
04.00 - 05.00 Сериал ПОКА СТАНИЦА СПИТ № 70 16+
05.00 - 06.00 Д/ф КАВКАЗСКИЙ
ПЛЕННИК Краснодарский край. Тмутаракань
12+
06.00 - 06.58 Д/ф ХИМИЯ Азот
ОДИН ДЕНЬ В ГОРОДЕ АлмаАта 12+
06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инф. блок 16+
07.30 - 07.58 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 08.30 Инф. блок 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
09.00 - 10.00 Д / ф С у б т и тры
10.00 -11.00 Д/ф В ПОГОНЕ ЗА
ЧУДОМ № 1 16+
11.00 - 11.58 Д/ф КАВКАЗСКИЙ
ПЛЕННИК КарачаевоЧеркесия. Большой Карачай 12+
11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инф. блок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инф. блок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Сериал В БЕГАХ
№ 3 16+
15.00 - 15.30 Сериал В БЕГАХ
№ 4 16+
16.00 - 17.00 Сериал ПОКА СТАНИЦА СПИТ № 71 16+
17.00 - 18.00 Сериал ПОКА СТАНИЦА СПИТ № 72 16+
18.00 - 18.58 Д/ф КЛИНИЧЕСКИЙ
СЛУЧАЙ Сергей Королев
нулевая ступень ОДИН
ДЕНЬ В ГОРОДЕ Нур Султан 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

ПЯТНИЦА,
21 ОКТЯБРЯ
19.00 - 19.30 Инф. блок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Т/с. ВЕРНИ МОЮ
ЛЮБОВЬ № 15 12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инф. блок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00 -23.00 Т/с. Чужое гнездо.
№ 17 16+
23.00 -01.00 Д/ф Субтитры 16+
01.00 - 02.00 СериалВ БЕГАХ
№ 3 16+
02.00 - 03.00 СериалВ БЕГАХ
№ 4 16+
03.00 - 04.00 СериалПОКА СТАНИЦА СПИТ № 71 16+
04.00 - 05.00 СериалПОКА СТАНИЦА СПИТ № 72 16+
05.00 - 06.00 Д/ф КАВКАЗСКИЙ
ПЛЕННИК КарачаевоЧеркесия. Большой Карачай 16+
06.00 - 06.58 Д/ф КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ Лев Ландау жизнь после смерти ОДИН ДЕНЬ В ГОРОДЕ
Тбилиси 12+
06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инф. блок 16+
07.30 - 07.58 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 08.30 Инф. блок 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
09.00 - 10.00 Д / ф С у б т и тры
10.00 -11.00 Д/ф В ПОГОНЕ ЗА
ЧУДОМ № 2 16+
11.00 - 11.58 Д/ф МИРОВОЙ РЫНОК Рига. Девятая шпрота 12+
11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инф. блок МАУ СМИ
«Квант» 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инф. блок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Х/ф МИЛЛИОНЕР 12+
15.00 - 15.30 Х/ф МИЛЛИОНЕР 12+
16.00 - 17.00 СериалПОКА СТАНИЦА СПИТ № 73 16+
17.00 - 18.00 СериалПОКА СТАНИЦА СПИТ № 74 16+
18.00 - 18.58 Д/ф ПРОСТО ФИЗИКА С АЛЕКСЕЕМ ИВАНЧЕНКО Физики воздуха.
Продолжение (Плотность
газов) ОДИН ДЕНЬ В ГОРОДЕ Люксембург 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

СУББОТА,
22 ОКТЯБРЯ
19.00 - 19.30 Инф. блок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Д/ф МИНИСТР НА
ДОВЕРИИ. ДЕЛО СУХОМЛИНОВА 12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инф. блок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00 -00.00 Х/ф РОК-НРОЛЬЩИКИ
16+
00.00 -02.00 Х/ф МИЛЛИОНЕР
16+
02.00 - 03.00 Сериал ПОКА СТАНИЦА СПИТ № 73 16+
04.00 - 05.00 Сериал ПОКА СТАНИЦА СПИТ № 74 16+
05.00 - 06.00 Д/ф ПРОСТО ФИЗИКА С АЛЕКСЕЕМ ИВАНЧЕНКО Физики воздуха.
Продолжение (Плотность
газов) ОДИН ДЕНЬ В ГОРОДЕ Люксембург 16+
06.00 - 06.30 Инф. блок 16+
06.30 - 06.58 Авт. программа 12+
06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инф. блок 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 16+
11.00 - 11.58 Т/с . БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ 16+
11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инф. блок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инф. блок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Т/с ЛЮБОВЬ ПО
КОНТРАКТУ № 1 16+
15.00 - 16.00 Т/с ЛЮБОВЬ ПО
КОНТРАКТУ № 2 16+
16.00 - 17.00 Д/ф ФРОНТОВАЯ
МОСКВА. ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ № 7,8 16+
17.00 - 18.00 Д/ф НАУЧНЫЕ
СЕНСАЦИИ Метаматериалы 16+
18.00 - 18.58 Д/ф АФГАНИСТАН.
НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА
ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК
(цикл Патриот 8) № 3 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
23 ОКТЯБРЯ
19.00 - 19.30 Инф. блок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Д/ф КРАСНОДАРСКИЙ СПРУТ. КОРРУПЦИЯ
ПО-СОВЕТСКИ 12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инф. блок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00 -00.00 Х/ф ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ 16+
00.00 -02.00 Х/ф
РОК-НРОЛЬЩИКИ 16+
02.00 - 03.00 Т/с ЛЮБОВЬ ПО
КОНТРАКТУ № 1 16+
04.00 - 05.00 Т/с ЛЮБОВЬ ПО
КОНТРАКТУ № 2 16+
05.00 - 06.00 Д/ф АФГАНИСТАН.
НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК (цикл
Патриот 8) № 3 16+
06.00 - 06.30 Инф. блок 16+
06.30 - 06.58 Авт. программа 12+
06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инф. блок 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 БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ 16+
11.00 - 11.58 Т/с БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ 16+
11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инф. блок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инф. блок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Т/с ЛЮБОВЬ ПО
КОНТРАКТУ № 3 16+
15.00 - 16.00 Т/с ЛЮБОВЬ ПО
КОНТРАКТУ № 4 16+
16.00 - 17.00 Д/ф КЛЯТВА ГИППОКРАТА 12+
17.00 - 18.00 Т/с НАУЧНЫЕ СЕНСАЦИИ Новая экономика 12+
18.00 - 18.58 Д/ф АФГАНИСТАН.
НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК (цикл
Патриот 8) № 4 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ
г.
по 23.10.2022 г.)
АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 17.10.2022
ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
В начале недели могут
произойти интересные события, которые положительно отразятся на вашем материальном положении. А в четверг будут
удачными серьёзные покупки и приобретения. Юридические и транспортные неурядицы помешают Весам в работе, поэтому серьёзного
лучше не планировать. В субботу
будьте осторожнее, так как возможно поступление намеренно искаженной информации. Также в этот день
возрастёт активность недоброжелателей и конкурентов.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Неделя предполагает
преобразования и трансформацию, неожиданные
события. Ваша задача может
решиться только спустя некоторое время. Пока можно
заниматься своими обычными делами. Превосходные предзнаменования для усилий, которые будут приложены для решения беспокоящих вас в данное время проблем.
Следите за происходящим, иначе
споткнётесь о финансовые вопросы.
Телец найдёт способ стабильного заработка и сильно успокоит этим любимого человека.

СКОРПИОН (24.10 22.11)
Скорпионам в начале недели нужно сосредоточиться на карьере, совершенствовать профессиональное мастерство, трезво смотреть в будущее и просчитывать всё
на несколько ходов вперёд. Важные
дела желательно намечать на четверг, так как возможны перспективные предложения. В работе всё будет легко и весело, но старайтесь не
расслабляться, чтобы использовать
все свои шансы. Нежелательно провоцировать конфликты у себя дома.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Неделя провокаций,
искушений. Общий напряжённый фон будет
способствовать негативным явлениям и событиям. Вероятно, новые люди, вошедшие в жизнь некоторых Близнецов, откроют им глаза
на новые возможности или предложат новую совместную сферу деятельности. Душевное спокойствие и
светлые мысли посетят Близнеца в
субботу вечером. Это лучшее время
для получения советов, проведения
переговоров, а также обдумывания
своих ближайших планов.

СТРЕЛЕЦ (23.11 21.12)
Организаторы вечеринки, на которой некоторые из Стрельцов рассчитывали хорошенько
повеселиться, отменят
мероприятие. Словом, не неделя, а
сплошное разочарование. Со среды
какие-то успехи в работе будут согревать ваше сердце. Есть скрытая
опасность в том, что вы переоцените
свои силы и возьметесь за большое
количество дел, рискуете кого-то
подвести, вступить в конфликты с
начальством, понизить привычно высокое качество работы.

РАК (22.06 - 23.07)
Раки, какими бы ни
были ваши планы на
предстоящую неделю,
лучше их все отменить.
Вероятность заразиться
вирусом гриппа во время общения
с друзьями или посещения какогонибудь мероприятия будет столь высока, что повеселиться вряд ли придётся. Не искушайте судьбу и посидите какое-то время дома. Заодно
сможете заняться делами, на которые вечно не хватает времени. Например, навести порядок в шкафу
или придумать оригинальное меню.

КОЗЕРОГ (22.12 20.01)
Это самая неподходящая неделя для начала нового дела или решения общих семейных вопросов.
Проблемы старших родственников,
их нежелание следовать здравому
смыслу могут вывести Козерога из
себя. К сожалению, повлиять на ход
событий вряд ли удастся. Личная активность должна переломить в вашу
сторону ситуацию с планами, спонсорами и деловыми предложениями.
Среди знакомых найдутся люди, которые поддержат вас и помогут отдохнуть в воскресенье.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
В понедельниквторник придётся отказать себе в каких-то
удовольствиях. Неделя
достаточно благоприятна, деловая сфера хотя и не изобилует обычными проблемами, но
также, к сожалению, не богата на
события, способствующие дальнейшему продвижению к цели. Своевременным будет трезвая оценка своих планов на будущее и размышления о том, как жить дальше. У Льва в
конце недели появится возможность
расширить круг общения, познакомиться с новыми людьми.

ВОДОЛЕЙ (21.01 19.02)
В первой половине
недели события будут
протекать благополучно
практически во всех областях деятельности Водолея. Чтобы избежать
финансовых проблем, ничего не упускайте из виду и никому не позволяйте командовать собой. Но вы будете вполне способны преспокойно
выложить все свои секреты первому
встречному и посмеяться над ними в
его компании. Может, это и нелишне, однако, если вы располагаете
еще чьими-то тайнами, их лучше не
афишировать.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
На работе Деву могут попросить о секретной услуге, знать о которой будете вы и проситель. Это время будет богато на события, связанные со скрытой деятельностью. Вы
встретитесь с людьми, которые порадуют вас своими эмоциональными порывами, но могут и расстроить
нарушением обещаний. В середине недели, как ни странно, не стоит
беспокоиться из-за не слишком хороших отношений. Шансы на успех
будут изменяться в обратно пропорциональной зависимости.

РЫБЫ (20.02 20.03)
В любых контактах и
переговорах не доверяйте личным симпатиям, они
обманчивы. Рыба способна очень точно разобраться в себе,
сменить имидж, подкорректировать
поведение и за короткий срок произвести большие личные перемены.
Финансовый вопрос будет занимать
у некоторых Рыб одну из главных
позиций. Попытки приравнять траты к приобретениям отнимут достаточно много времени. Незначительные успехи на финансовом поприще
появятся лишь к пятнице.

КРОССВОРД

Материалы предоставлены tv-soft.com

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Не переоценивайте
значение денег, но и сорить ими не рекомендуется. На их недостаток
Овнам жаловаться не придётся. Если вы цените популярность, то первую половину недели вы проведёте довольно приятно. Те же, кто предпочитает покой и
возможность заняться собственными
делами, могут несколько утомиться
назойливостью желающих пообщаться. Возможно, придётся спасать от
болезней кого-то из семьи или друзей, а в личных отношениях - тишь
и благодать.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Невспаханное поле
с остатками соломы на корню 2. Пористая горная порода 3. Солдат в Монголии 4. Начало родов 5. Стадия развития насекомых 6. Небольшой стог сена 7. Узор из цветных камней 8. Отряд общественной охраны 9. Наружный покров
тела 10. Густое сладкое вещество из крахмала
11. Положение в боксе 12. Цельность, сплоченность, общность 13. Предвыборная сказка 14.
Канцелярская принадлежность 15. Бедная хижина 16. Итог христианской молитвы 17. Выступление певцов 18. Вход в дыхательные органы
19. Американская ферма 20. Местность у устья
реки 21. Пешеходная дорожка 22. Европейский
город-курорт 23. Отметка на репутации 24. Невестка Мелехова в «Тихом Доне».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 25. Недуг дыхания 26. «Вонючка» сем. куньих 10. «Задиристая» часть юбки
28. Нечто впервые созданное 29. Нарушение памяти 30. Сосед Алжира и Ливии 31. Старинное
название паруса 32. Звон во все колокола 33.
Поднебесная империя 3. Поющее южное насекомое 35. Четверостишие 36. Лечебная процеду-

ра, бесполезная для мертвого 37. Теплица для
разведения грибов 38. Деталь в механизмах 15.
Предоставляемое преимущество, фора 40. Вид
театрального искусства 41. Соцветие кукурузы
42. Цвет сажи 43. Бразильский писатель 44. Австралийский попрыгун 45. Глянцевое покрытие
керамики 46. Народ Африки 47. Франц. певица по имени Мирей 48. Традиционный персонаж
франц. народного театра.
Ответы на кроссворд из предыдущего номера:
По горизонтали: 1. Ротай. 2. Чакра. 3. Шатен. 4.
Награда. 5. Аполлон. 6. Ренар. 7. Подмога. 8. Задаток.
9. Длина. 10. Засада. 11. Наждак. 12. Ссыльный.13.
Трембита. 14. Раввин. 15. Платон. 16. Аллюр. 17.
Аппарат. 18. Инициал. 19. Игрок. 20. Турнепс. 21.
Озорник. 22. Креол. 23. Ангел. 24. Белка.
По вертикали: 25. Днепр. 26. Тарту. 10. Засор.
28. Отгадка. 29. Аспирин. 30. Сплав. 31. Анафора.
32. Варьете. 33. Денди. 3. Шарада. 35. Натиск. 36.
Штангист. 37. Аллерген. 38. Нарзан. 15. Прикол.
40. Ареал. 41. Абордаж. 42. Алиготе. 43. Дебют.
44. Рулетка. 45. Осинник. 46. Катон. 47. Эники. 48.
Улика.

СУДОКУ
Игровое поле головоломки судоку
представляет собой большой квадрат 9×9,
состоящий из малых квадратов 3х3. Таким
образом, всё игровое поле состоит из 81
клетки. В них заданы числа-подсказки.
Необходимо заполнить пустые клетки
цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой
строке, в каждом столбце и в каждом
малом квадрате каждая цифра встречалась
только один раз.

Ответы на судоку
из газеты «Контакт» № 76:
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УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
16 октября в нашей стране будет отмечается
День отца, который учрежден в 2021 году указом Президента России Владимира Владимировича Путина. Этот праздник не только подчеркивает значимую роль представителей сильной
половины человечества в гармоничном развитии детей, авторитет и ответственность главы семьи за ее благополучие, но и способствует сохранению традиционных духовных ценностей
и опыта поколений.
В Кузбассе живут сильные духом мужчины,
которые своим трудом вносят бесценный вклад
в развитие нашего крупнейшего индустриального региона. Все они росли на примерах своих
отцов и дедов, которые в годы Великой Отечественной войны героически защищали Родину и
работали в тылу, возрождали города и заводы. В
результате, кузбасские мужчины сами стали для
своих детей примером мужества и ответственности за свои семьи, за Кузбасс и всю Россию.
В прошлом году мы провели первый Всекуз-

ПАПА МОЖЕТ ВСЁ...

басский форум отцов и впервые при уполномоченном по правам ребенка создали Региональный совет отцов, который объединил активных жителей из всех наших муниципалитетов. Важно, что члены этого совета на общественных началах включаются в решение социально значимых вопросов, в том числе связанных с воспитанием подрастающего поколения и защитой семейных ценностей. Благодарю всех инициативных людей за участие в
развитии нашего края и воплощение в жизнь
интересных проектов.
Дорогие отцы, поздравляю вас с замечательным праздником! Желаю всегда оставаться крепкой опорой для своих семей и надежным ориентиром для детей! Пусть ваши сыновья и дочери почаще вас радуют! Желаю всем
нам здоровья, мира и благополучия!
С уважением,
губернатор Кузбасса С.Е. Цивилев.

Современная инсценировка «Колобка».

Во Дворце культуры им. Ленина в преддверии Дня отцов, который
отмечается 16 октября и согласно Указу президента с прошлого года
объявлен официальным праздником России, прошел конкурс
«Суперпапа-2022». В этом конкурсе игнорируется социальный статус
участников, место работы, занимаемые должности… Здесь играет роль
только стаж семейной жизни.
Ведущая конкурса, режиссер массовых представлений
Дворца культуры Елена Сергеевна Бырда, пригласила на
сцену его участников. Под
дружные ободряющие аплодисменты они вышли на сцену
со своими дочками-сыночками.
Под первым номером перед зрителями и болельщиками предстал Евгений Красников. Как выяснилось, у него
самый большой среди участников конкурса стаж семейной
жизни — 9 лет. У всех остальных — 6 лет.
— Девиз семьи Красниковых — провозгласила ведущая, — «Мы благодарны всему
свету, за то, что весело живем.
Дружнее нас, поверьте, нету.
В душе любовь горит огнем».
Уже после конкурса Евгений Владимирович сказал, что
предложила принять участие в
этом конкурсе учительница его
дочки, а они с супругой Любовью это предложение «с удовольствием приняли». Возможно, и для того, чтобы их Лерочка поняла, что не следует замыкаться в узком мирке, чтобы увидела участие своих любимых родителей в интересных

общественных мероприятиях.
Под № 2 на сцену малого зала Дворца вышел Евгений Слепченко. За его плечами 6-летний стаж семейной
жизни, а девиз семьи «Только вперед и ни шагу назад».
Практически та же идея заложена и в девизе семьи третьего участника, Сергея Коробейникова: «Всегда вперед, и
только вместе».
Несколько пессимистичным
показался девиз семьи участника № 4, Дмитрия Пермякова:
«Скоро будет легче», — зато в
нем заключена надежда.
В состав жюри вошли сотрудник Дворца культуры Ева
Абдуллина, отец четверых детей Василий Степанов и представитель совета отцов школы
№ 2 Максим Фелькер.
Далее последовал первый этап конкурса, домашнее
задание-«Визитка». Все папы
(естественно, под различное
музыкальное и звуковое сопровождение), подготовили видеоклипы, в которых на
фотографиях и видеокадрах
предстала их семейная жизнь:
совместные занятия, гуляние в
парке и на речке, праздничные

Конкурсанты вместе с детьми.

Болельщики...
застолья, новогодние елки, катание со снежной горки и так
далее, и так далее.
В ходе второго этапа конкурсантам требовалось, как
говорится слету, проявить
и находчивость, и остроумие,
когда домашние заготовки не
очень-то выручат. Этап назывался «Устами младенца», и в
нем требовалось ответить на
детские вопросы, с которыми на конкурс пришли девочки театрального коллектива
«Позитив». Однако конкурсантов не поставили в тупик и та-

кие вопросы: «Кто высиживает шоколадные яйца?», «Мальчиков тоже мамы рожают… А
папы тогда зачем?», «Почему
тополь называют тополем. По
нему все топают?». Ответы, и
даже не по-одному, прозвучали от каждого конкурсанта,
вызывая порой подбадривающий смех в зале.
Третий этап — «Сказка на
ночь» — был домашним заданием. Евгений Красников
на современный лад инсценировал сказку «Колобок».
Евгений Слепченко предстал
перед своими дочками и зрителями в образе Гулливера с
большенной-пребольшенной
книгой. Сергей Коробейников рассказал сказку про маленький автомобильчик, который задержался на прогулке, и ему «строго забибикала» мама-машина. Дмитрий
Пермяков пригласил к участию в своем представлении
детей из зала.
Перед жюри, по заявлению
ведущей, встала непростая задача. Для ее решения судьи
ушли, как говорят, «в совещательную комнату».
А Е.С. Бырда в это время вручила благодарствен-

Сказка от Гулливера.
ные письма педагогам детских садов и учителям начальных классов, откликнувшимся
на предложение коллектива
Дворца культуры и оказавшим
помощь в подготовке конкурсантов. Прозвучала благодарность и в адрес предпринимателей, спонсоров мероприятия.
Отметив несомненную смелость пап, решившихся принять участие в конкурсе, жюри
огласило свой вердикт. Диплом супер-креативного папы
получил Дмитрий Пермяков.
Сергей Коробейников назван супер-надежным, Евгений Красников — суперзаботливым.
Победа в конкурсе «Суперпапа-2022» присуждена Евгению Слепченко.
Людмила КОНОНЕНКО.
Фото
Игоря КОВАЛЕВА
КОВАЛЕВА..

МИР СПОРТА
ПАУЭРЛИФТИНГ
СИЛЬНЕЙШИЕ
ТРОЕБОРЦЫ
В атлетическом зале
на стадионе «Томусинец-2», в районе шахты
имени Ленина прошло открытое первенство города Междуреченска по пауэрлифтингу — классическому троеборью.
Победили в своих весовых категориях Захар Ощепков с результатом 137,5 кг,
Никита Маслов (225 кг), Руслан Давлатов (332 кг), Захар
Мухин (295 кг), Кирилл Аппельт (355 кг), Ярослав Юрцевич (377 кг), Илья Дронов (230 кг), Илья Красник
(365).
Спортсменов подготовили тренеры комплексной
спортивной школы Николай
Васильевич Галкин, Имиль
Ринатович Мажитов и Сергей Глушков.

ФУТБОЛ
КУБОК
У «РАСПАДСКОЙ»
В спортивном комплексе «Енисей» в Красноярске прошел финал
Кубка Сибири по футболу
среди любительских команд третьего дивизиона.
В финальной встрече
с командой ФК «Иркутск»
наша команда одержала победу со счетом 1:0. За 7 минут до финального свистка
защитник иркутян Матвей
Пискунов забил гол в собственные ворота.

Страницу подготовил
Владимир БОДАГОВ.
Фото автора.
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ФУТБОЛ

ПОБЕДИЛИ НАШИ РЕБЯТА
В минувшие субботу и воскресенье, 8 и 9
октября, в солнечную теплую погоду на
стадионе «Томусинец-I» прошел традиционный
турнир по мни-футболу среди юношей 8-9
лет, посвященный Междуреченской детскоюношеской спортивной школе по футболу.
Спортшколе в этом году исполнилось 28 лет.
На турнир к междуреченским юным футболистам приехали
команды спортивных школ из Мысков, Осинников и Калтана.
Без поражений вышли в финал команды Междуреченска (тренер Константин Анохин) и Калтана (тренеры Константин Татаринцев и Виталий Ожигов). В очень напряженном заключительном матче игра завершилась вничью 3:3 (1:1). Но победила междуреченская команда за счет лучшей разницы забитых
и пропущенных мячей.
В борьбе за третье место команда из Мысков переиграла соперников из Осинников со счетом 5:4 (2:1). На последней ми-

Команда-победительница
междуреченской спортшколы.
нуте игры победный гол забил нападающий Матвей Васильев.
Лучшим вратарем турнира признан Тимур Топорков (Калтан),
лучшим защитником — Семён Цикалишин (Осинники), Лучшим
нападающим — Матвей Васильев (Мыски) и лучшим игроком
турнира — Дмитрий Ушаков (Междуреченск).

ГТО

ТРАДИЦИОННЫЙ КРОСС
В настоящее время в Кузбассе, повсеместно
в ходе реализации регионального проекта
«Спорт – норма жизни», действующего в
рамках национального проекта «Демография»,
направленного на увеличение числа граждан,
регулярно занимающихся физической культурой
и спортом, проходят спортивные мероприятия
разной направленности.
В Междуреченске в солнечный осенний день на набережной реки Усы по дамбе проводился традиционный легкоатлетический кросс на дистанциях один, три и пять километров «Листопад ГТО». В пяти возрастных группах девушки и юноши,
школьники города сдавали нормативы Всероссийского комплекса ГТО. Давались общие старты для возрастных групп. Отрадно,
что каждый участник легкоатлетического кросса, 57 учеников,
сдал свой норматив. В сентябре также сдали норматив ГТО во
время проведения традиционного легкоатлетического «Кросса
нации» 113 горожан разного возраста.
Как объяснили специалисты Центра ГТО Междуреченского городского округа – кроссовый бег является альтернативой
лыжным гонкам. Кто лучше, увереннее чувствует себя на лыжах, сдают этот норматив зимой.
Напомним, возродился комплекс ГТО семь лет назад после
Указа Президента РФ от 24 марта 2014 года. И все мероприятия проводятся в соответствии с планом внедрения ВФСК ГТО,

Старт дан.
утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30 июня
2014 года.
– В Кемеровской области значительно раньше, до 2014 года,
был учрежден свой комплекс «Готов к труду и защите Отечества», – вспоминает руководитель Центра тестирования Междуреченского городского округа Татьяна Комарова. – Он отличался по видам нормативов от ГТО советских времен, но в основе, также был составлен в расчете на развитие основных физических качеств. Вручался знак «Отличник спорта Кузбасса».
Поэтому, когда возродился Всероссийский комплекс ГТО, наши
школьники, студенты и рабочая молодежь к нему были в определенной степени подготовлены.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

ПЕРВЫЕ ОСЕННИЕ СОСТЯЗАНИЯ

ПАРАЛИМПИЙЦЫ
КУЗБАССА ЗАВОЕВАЛИ
12 МЕДАЛЕЙ НА
МЕЖДУНАРОДНЫХ
СОРЕВНОВАНИЯХ

В большом спортивном зале гимназии
№24 прошло традиционное первенство
Междуреченского городского округа по
настольному теннису «Золотая осень» среди
девушек и юношей. Соревнования проводились
по четырем возрастным группам.
В самой младшей возрастной группе победили ученики
гимназии №24, шестилетняя
Анастасия Пастухова и семилетний Амир Джантаев. Старшая сестра Анастасии Арина Пастухова заняла второе
место в группе девушек 9-11
лет, победила ученица школы №2 Виктория Мельничук.
У юношей в этой группе одержал победу ученик гимназии
№24 Степан Ложкин. В группе
девушек и юношей 12-15 лет
отличились Дарья Шабурова
(шк. №25) и Алексей Курбатов (шк. №2). Второе место заняли ученики школы №14 Да-

рья Косарева и Александр Жижин из поселка Теба. В группе юношей 16-18 лет победителем стал ученик школы №25
Егор Фляум.
В августе в Гурьевске, на
соревнованиях в День физкультурника, Дарья Косарева
завоевала бронзовую медаль,
а Сергей Морозов — серебряную. В последних числах августа в Гурьевске на соревнованиях, посвященных Дню шахтера, наша Дарья Фомина завоевала золото. Также наши теннисисты участвовали в рейтинговых соревнованиях в Абакане и Бердске.

В игре Дарья Шабурова.

Коронная подача
Виктории Мельничук.

Кузбассовцы с поражением опорно-двигательного
аппарата отличились в соревнованиях по плаванию,
легкой атлетике и настольному теннису, которые проходили в Сочи. Всего в соревнованиях «Летние Игры
паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» приняли участие 1 200 атлетов из 78
субъектов Российской Федерации и спортсмены из
Республики Беларусь, стран
ШОС, БРИКС, СНГ и других
дружественных государств.
В спортивную программу
Игр вошли девять видов спорта: легкая атлетика, плавание,
настольный теннис, стрельба
из лука, паратхэквондо, фехтование на колясках, футбол лиц
с заболеванием церебральным

параличом, шашки и шахматы.
Кузбасс на Играх представляли десять атлетов с поражением опорно-двигательного
аппарата, трое из них входят
в состав сборной команды России: Наталья Серякова (плавание), Михаил Кукус (легкая атлетика) и Анастасия Пузанова
(настольный теннис).
Напомним, что решение об
организации первых игр «Мы
вместе. Спорт» было принято
после того, как международный паралимпийский комитет
(МПК) объявил о недопуске
российской и белорусской команд к участию в зимней Паралимпиаде в Пекине. Первые
игры «Мы вместе. Спорт» прошли с 18 по 20 марта 2022 года
в Ханты-Мансийске, в них принимали участие спортсмены из
России, Белоруссии, Армении,
Казахстана и Таджикистана.
Пресс-служба
администрации
правительства
Кузбасса.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2269-п

от 10.10.2022 г.
О внесении изменений в постановление администрации
Междуреченского городского округа от 09.06.2011 № 1032-п «Об
утверждении примерного Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений по благоустройству, транспорту и связи»
В связи с внесением изменений в штатное расписание, в соответствии с постановлением администрации Междуреченского городского округа от 21.03.2011
№ 460-п «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных
учреждений Междуреченского городского округа», Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»:
1. Внести в примерное Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений по благоустройству, транспорту и связи, утвержденное постановлением администрации Междуреченского городского округа от 01.06.2011 №
1032-п «Об утверждении примерного Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений по благоустройству, транспорту и связи» (в редакции
постановлений администрации Междуреченского городского округа от 19.12.2012
№ 2644-п, от 30.12.2013 № 3089-п, от 18.05.2017 № 1157-п, от 28.03.2018 №703п, от 08.05.2018 № 1079-п; от 01.02.2019 № 202-п, от 28.03.2019 №707-п, от
20.02.2020 № 348-п, от 29.06.2021 № 1330-п, от 14.01.2022 №16-п, от 03.08.22
№1740-п), следующие изменения:

1. Приложение № 1 к примерному Положению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Обеспечить с 01.09.2022 г. начисление месячной заработной платы работникам муниципальных учреждений, полностью отработавшим норму времени и
выполнившим нормы труда в размере не ниже устанавливаемого минимального
размера оплаты труда в соответствии с Федеральным законом от 19.06.2000 №
82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», с учетом применения районного коэффициента в размере 30 процентов.
3. Отделу по работе со СМИ Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.
4. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
5. Муниципальному казенному учреждению «Управление по благоустройству,
транспорту и связи» (Стяжкин Р.Л.) внести изменения в локальные акты учреждения в целях приведения их в соответствие с действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим постановлением.
6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2022 г.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству
Шелковникова М.Н.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа от 10.10.2022 № 2269-п
Приложение № 1 к примерному Положению об оплате труда работников муниципальных
учреждений по благоустройству, транспорту и связи
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих
Профессиональная квалификационная
группа

Должности, отнесенные
к профессиональной квалификационной
группе

Оклад по профессиональной квалификационной
группе, рублей

Повышающий
коэффициент к
окладу по
занимаемой
должности

Оклад (должностной
оклад) работника,
рублей

1

2

3

4

5

Профессиональная квалификационная группа первого уровня
1-й квалификационный уровень

делопроизводитель;

1,6430

6 155

машинистка.

1,6430

6 155

Диспетчер по выпуску;

1,7302

6 695

инспектор по кадрам;

1,8202

7 043

техник;

2,0004

7 740

заведующий хозяйством

1,7302

6 695

старший диспетчер

1,8202

7 043

бухгалтер;

2,4544

11 229

инженер-программист

2,4544

11 229

Профессиональная квалификационная группа
второго уровня

1-й квалификационный

уровень

2-й квалификационный уровень

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня
1-й квалификационный уровень

3 746

3 869

4 575

геодезист

2,4544

11 229

пресс-секретарь

2,4544

11 229

2-й квалификационный уровень

инженер II категории;

2,4544

11 229

3-й квалификационный уровень

инженер I категории;

2,7496

12 580

инженер по организации дорожного
движения;

2,7496

12 580

ведущий инженер

3,1301

14 321

ведущий экономист

3,1301

14 321

ведущий бухгалтер

3,1301

14 321

ведущий юрисконсульт в сфере закупок

3,1301

14 321

ведущий юрисконсульт

3,1301

14 321

ведущий программист

3,5101

16 059

ведущий геодезист

3,1301

14 321

ведущий специалист по закупкам

3,1301

14 321

3,9804

18 211

начальник отдела контрольной инспекции

3,4503

18 204

начальник ПЭО

3,8904

20 526

начальник ПТО

3,8904

20 526

начальник проектного (сметного) отдела

3,4503

18 204

помощник директора по транспорту и связи

3,8904

20 526

Главный* (энергетик, инженер)

3,8904

20 526

4-й квалификационный уровень

5-й квалификационный

заместитель главного бухгалтера

Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня

1-й квалификационный уровень

2-й квалификационный уровень

5 276

* За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной частью должности руководителя или заместителя руководителя организации либо исполнение функций по должности специалиста с наименованием «главный» возлагается на руководителя или заместителя руководителя организации.
Директор муниципального казенного учреждения «Управление по благоустройству, транспорту и связи» Р.Л. Стяжкин.
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И В БУДНИ, И В ПРАЗДНИКИ
Нынешний год выдался урожайным на свеклу и морковь. И просто грешно
не воспользоваться таким подарком природы и не запастись на долгую
зиму вкусными салатами и другими заготовками, которые и разнообразят
повседневный стол, и удивят гостей в праздники. Предлагаем нашим
читателям несколько интересных рецептов с использованием свеклы,
моркови, а также других овощей.

Свекольная икра
Свекла — 1 кг, лук репчатый — 300 г, масло растительное — 80 мл, соль — 1,3
ст. л., перец черный молотый — 0,25 ч.л., паприка
— 0,3 ст. л., кориандр молотый — 0,3 ст.л., уксус столовый (9%) — 1,3 ст.л., сахар — 60 г.
Свеклу отвариваем в течение 35-40 минут, остужаем и очищаем, затем натираем на терке для моркови
по-корейски. В толстостенной
кастрюле разогреваем растительное масло и обжариваем в
нем нарезанный лук в течение
5-10 минут до полупрозрачности. Добавляем измельченную
свеклу, всыпаем соль, сахар и
пряности, вливаем уксус, перемешиваем и тушим на небольшом огне 20 минут.
Наполняем стерилизованные баночки горячей свекольной икрой, закручиваем крышками и переворачиваем вверх
дном. Укутываем и оставляем
до полного остывания. Храним
в темном прохладном месте.

Салат из капусты
со свеклой
и морковью
Капуста белокочанная —
500 г, свекла — 250 г, морковь — 100 г, лук репчатый — 70 г, перец красный
— по вкусу, уксус столовый
(9%) — 40 мл, масло растительное — 50 мл, сахар — 2
ч. л., соль — 1 ч.л. с небольшой горкой, приправа для
моркови по-корейски — 0,5
ст.л., паприка молотая — 1
ч.л., перец черный молотый
— 0,5 ч.л., перец черный горошком — 4 шт.
Капусту режем тонкими полосками и помещаем в глубокую миску. Лук режем полукольцами, морковь и свеклу натираем на средней терке или на терке для моркови
по-корейски. Все кладем к ка-

пусте, добавляем масло, уксус,
сахар, соль, все приправы.
Тщательно перемешиваем
салат руками, немного приминая овощи, затем оставляем на
час, чтобы овощи дали сок. Через час стерилизованные банки наполняем салатом, прикрываем крышками и стерилизуем после закипания воды 20
минут. После этого герметично
закатываем крышками, переворачиваем банки дном вверх,
укутываем и оставляем до полного остывания. Храним в прохладном месте.

Икра из кабачков
и свеклы
Кабачки — 1,3 кг, свекла — 700 г, лук репчатый
— 500 г, чеснок — 30 г, перец острый свежий — 15-20
г (или по вкусу), масло растительное — 50 мл, уксус
(9%) — 45 мл, сахар — 50
г, соль — 25 г, перец душистый молотый — 1/3 ч.л.,
вода — 70 мл.
Лук нарезаем небольшими
кубиками, кабачки натираем
на крупной терке, выкладываем в миску к луку. Так же натираем свеклу и выкладываем
поверх кабачков. Чеснок пропускаем через пресс поверх
свеклы. Перец режем мелко и
кладем сверху.
Поверхность овощей разравниваем и равномерно посыпаем сахаром, солью и душистым
перцем. Вливаем растительное
масло, уксус и воду. Миску накрываем крышкой и (не перемешивая) оставляем на два часа.
Через два часа овощи перемешиваем, выкладываем в кастрюлю (лучше — толстостенную) и ставим на огонь. С момента закипания варим икру час на
среднем огне (без крышки), иногда помешивая. Затем выкладываем овощную массу в стерилизованные банки, оставшийся сок
тоже выливаем в банки.
Банки герметично закатываем, укутываем и оставляем

до полного остывания. Храним
в прохладном месте.

Салат «Осенний»
Огурцы — 1 кг, помидоры — 2,5 кг, перец — 1,5
кг, морковь — 1 кг, капуста
— 2 кг, лук — 1 кг, соль — 4
ст.л., уксус (9%) — 5 ст.л.,
петрушка — 1 пучок, растительное масло — 700 г, сахар — 1 стакан.
Овощи можно измельчить
при помощи комбайна, а если
его нет, то морковь натираем на
крупной терке, огурцы нарезаем небольшими кусочками, капусту шинкуем, лук и помидоры
нарезаем тонкими полукольцами, петрушку нарезаем мелко.
Все овощи перемешиваем в
большой миске. Готовим маринад: смешиваем масло, сахар,
соль, уксус. Заливаем маринадом овощи и еще раз хорошо
перемешиваем.
Салат укладываем в стерильные банки и ставим стерилизовать: литровые банки —
30 минут, пол-литровые — 15
минут. Закатываем, переворачиваем, укутываем и оставляем до полного остывания. Храним в прохладном месте.

Заправка
для борща
Свекла — 3 кг, морковь
— 1 кг; лук репчатый, сладкий болгарский перец, помидоры — по 1 кг, растительное масло и сахар — по
1 стакану, соль — 3 ст. л.,
уксус (9%) — 125 мл.
Свеклу и морковь натираем на крупной терке, нарезаем
лук, перец, помидоры. Складываем овощи в кастрюлю, добавляем растительное масло, сахар,
соль, варим 25 минут с момента
закипания. В конце добавляем
уксус и хорошо перемешиваем.
Раскладываем по стерильным банкам, укутываем и оставляем до полного остывания.
Храним в прохладном месте.

Сладкоежкам: варенье морковное
Морковь — 1 кг, вода — 2 стакана, сахар — 2 кг, лимонная кислота — 0,5 чайной ложки.
Для варенья используем сладкую сочную морковь ярко-оранжевого цвета. Очищаем ее от
кожуры, нарезаем кружками толщиной не боле 0,7 мм. При желании можно из кружков вырезать фигурки — звездочки или цветочки.
Морковь заливаем водой и отвариваем, пока она не станет мягкой. Из стакана морковного отвара и сахара готовим сироп. В кипящий сироп опускаем сваренную морковь.
Доводим до кипения и кипятим 5 минут. Затем отставляем настаиваться на 6-8 часов. Повторяем эту операцию еще два раза, во время третьей варки доводим варенье до готовности: кусочки моркови должны стать полупрозрачными, а сироп — тягучим. Можно при приготовлении добавить в варенье апельсин, нарезанный небольшими кусочками.
Варенье остужаем и раскладываем по чистым банкам.
Закрываем обычными крышками и храним в холодильнике.

Икра из моркови
и яблок
Яблоки (мякоть) — 1кг,
морковь — 500 г, лук — 100
г, перец чили — 1 шт., томатная паста — 1 ст.л., соль
— 1 ч.л., растительное масло — 50 мл, уксус (9%) —
1-2 ст.л., чеснок — 1 головка, молотый имбирь, пряные травы — по вкусу.
В растительном масле первым обжариваем до прозрачности лук и бросаем в него для
усиления вкуса немного сахара. Затем добавляем нашинкованную морковь, пассеруем минуты 3-4. Кладем кусочки очищенных от кожуры яблок, приправляем томатной пастой, солью, сахаром, добавляем перец чили. Перемешиваем и тушим на малом огне (можно под
крышкой) около 30 минут. После этого добавляем чеснок, имбирь, травы и томим минут 15.
Измельчаем состав до однородного пюре блендером,
кипятим 1-2 минуты, снимаем
с огня и перемешиваем с уксусом. Горячую икру раскладываем по стерильным банкам, герметично закрываем и
оставляем до остывания под
шубой. Храним в прохладном
месте.

Икра
«Оранжевое чудо»
Морковь — 1 кг, помидоры — 1,5 кг, сахар — 5
ст.л., соль — 1 ст. л., уксус
(9%) — 1 ст.л., растительное масло — 100 мл, чеснок — 2 зубчика.
Порезанные морковь и
помидоры пропускаем через
мясорубку или измельчаем
блендером до однородного
состояния. Полученную массу перекладываем в кастрюлю, добавляем соль и сахар,
вливаем растительное масло. Готовим, помешивая, на
медленном огне минут 90,
пока морковь не станет совсем мягкой.
Затем вливаем уксус и добавляем чеснок и варим еще
минут 10. Готовую икру раскладываем по стерильным банкам, закрываем плотно крышками или закатываем. Укутываем и оставляем до полного
остывания. Храним в прохладном месте.

Салат «Рыжик»
Морковь — 600 г, лук
репчатый — 500 г, перец
болгарский — 300 г, помидоры — 250 г, сахар — 1
ст.л., соль — 0,5 ст.л., уксус
(9%) — 1 ч.л., масло растительное — 100 мл, вода
— 50 мл.
Морковь натираем на средней терке, кладем в кастрюлю с
толстым дном, добавляем воду
и растительное масло. Тушим
20 минут при закрытой крышке
на медленном огне, периодически помешивая. Затем добавляем нарезанный полукольцами лук и тушим еще 20 минут.
Соломкой нарезаем перец,
добавляем в овощи и тушим
еще 20 минут. Помидоры бланшируем, снимаем с них шкурку
и измельчаем блендером (можно просто натереть на терке,
шкурка сама отойдет). Добавляем в помидорную массу сахар, соль и уксус, перемешиваем. соединяем массу с тушеными овощами, перемешиваем
и оставляем на огне еще на 20
минут, все так же помешивая.
Горячий салат раскладываем в стерильные банки, оставляем под шубой до остывания.
Храним в комнатных условиях.

Аджика
Помидоры — 15 штук,
морковь — 10 штук, сладкий перец — 3 штуки, жгучий перец — 1 стручок, лук
— 5 штук, чеснок — 1 головка, растительное масло — 1
стакан, соль — 50 г, сахар
— 75 г, уксус (9%) — 1 столовая ложка.
Морковь, болгарский перец,
лук и помидоры пропускаем
через мясорубку. Переливаем
массу в кастрюлю и тушим на
слабом огне 30 минут. Добавляем соль, сахар. Измельчаем
чеснок и жгучий перец в блендере или мясорубке. Если хоти
получить острую аджику, перец
перемалываем вместе с семенами, для более мягкого вкуса семена удаляем. Смесь кладем в
кастрюлю, вливаем уксус, держим на огне еще 3-4 минуты.
Разливаем горячую аджику
в стерилизованные, еще горячие банки и герметично закрываем. Храним в холодильнике.
Подготовила
Нина БУТАКОВА.
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ИНФОРМАЦИЯ
ЕДДС СООБЩАЕТ

УСТРАНЯЛИ УТЕЧКИ
В период с 3 по 9 октября на территории Междуреченского городского округа среднесуточная температура наружного воздуха держалась в
пределах от 2 до 12 градусов. Первая декада октября нынче несколько
теплее, чем год назад, когда температура держалась от 2 до 7.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2216-п

от 4.10.2022 г.

О внесении изменения в постановление администрации Междуреченского
городского округа от 27.01.2021 № 106-п «Об утверждении Порядка определения
объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям, в отношении которых муниципальное казенное учреждение
«Управление образованием Междуреченского городского округа» осуществляет
функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели из местного бюджета»
В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным
учреждениям субсидий на иные цели», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1. Внести следующее изменение в приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа от 27.01.2021 № 106-п (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа от 11.03.2021 № 457-п, от 20.04.2021 № 742-п, от 26.05.2021
№1046-п, от 09.07.2021 №1417-п, от 03.11.2021 №2271-п) «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых муниципальное казенное учреждение «Управление образованием
Междуреченского городского округа» осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели из местного бюджета»:
1.1. Подпункт 1.3.15 изложить в следующей редакции:
«1.3.15. С реализацией мероприятий по капитальному ремонту и оснащению образовательных и общеобразовательных организаций Кемеровской области-Кузбасса».
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева
М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Междуреченского городского округа по социальным вопросам Хвалевко Н.Г.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив отделения анестезиологии и реанимации
Междуреченской городской больницы выражают
глубокое соболезнование дочери Полине и всем
близким, в связи с безвременной кончиной врачаанестезиолога-реаниматолога
МОЛЧАНОВОЙ Оксаны Леонидовны.
На протяжении долгих лет, с 1996 года, Оксана
Леонидовна работала с нами, являясь неотъемлемой частью коллектива. Врач высшей квалификационной категории, она была предана своей профессии. С большим вниманием относилась к пациентам и пациенткам и хорошо помнила многих из
них. Мы вместе с вами несем тяжелую утрату. Светлая память Оксане Леонидовне.
Учредители: администрация
Междуреченского городского округа,
ООО «Издательский дом «Контакт».
Издатель «Издательский дом «Контакт».

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

Главный редактор — Н.В. ШМИДТ.

С начала месяца в этом году выпало 10 мм осадков, год назад за это же
время — 27 мм. Среднемесячная норма октября составляет 80 мм.
Электросеть, Междуреченская котельная, Водоканал отработали неделю в штатном режиме. Управление тепловых сетей отключало своих абонентов для устранения утечки в торговом
центре на проспекте Строителей, 73а.
Без горячей воды и отопления оставались 11 жилых домов и один социальный объект с Сыркашах.
Четыре аварийных отключения произвело за неделю МУП МТСК. Специалисты предприятия устраняли утечку
в торговом комплексе на Вокзальной,
а также меняли участки теплосети на
улице Интернациональной, проспектах

Строителей и Шахтеров. В общей сложности без горячей воды и отопления
оставались восемь многоквартирных
домов. Ремонтно-восстановительные
работы во всех случаях выполнены в
пределах нормативного времени.
На цифровую платформу «Кузбассонлайн» за неделю поступило 79 сообщений. Основные темы жалоб — несоблюдение графика движения общественного транспорта, некачественное
благоустройство дворов. На контроле
остаются 67 сообщений.
По информации единой
дежурно-диспетчерской службы
подготовила
Нина БУТАКОВА.

ПРОИСШЕСТВИЯ
ВЕЛОСИПЕДЫ
ОСТАЮТСЯ ПРЕДМЕТОМ
ПОСЯГАТЕЛЬСТВА
Женщина заявила в полицию о
том, что неизвестное лицо похитило
велосипед у ее сына, причинив ущерб
на сумму более 5 тысяч рублей.
Раскрыть преступление помогла видеокамера. Просмотрев камеру видеонаблюдения, установленную на территории больницы, полицейские выяснили, что подросток приехал на велосипеде в поликлинику и оставил его
у крыльца. Прохожий похитил велосипед и уехал на нем.
Полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее
судимый 39-летний местный житель.
Будучи в алкогольном опьянении он
похитил чужой велосипед, намереваясь
сдать его в комиссионный магазин. Но
по дороге продолжил распивать спиртное, вследствие чего потерял похищенное транспортное средство.
Уголовное дело в отношении фигуранта направлено дознавателем в суд.
За кражу ему грозит до 2 лет лишения
свободы.
В другом преступлении подросток
тоже лишился велосипеда. Неизвестная девушка попросила прокатиться
и не вернула транспортное средство
подростку. Полицейские задержали
23-летнюю подозреваемую. На допросе она пояснила, что увидела на улице подростка с велосипедом, попросила прокатиться. Когда поехала, у нее
возник умысел сдать велосипед в комиссионный магазин, что она и сделала. Вырученную тысячу рублей потратила. Похищенный велосипед полицейские изъяли из комиссионного магази-

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 652881,
Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 9.
ИНДЕКСЫ ИЗДАНИЯ: 51928, 60386.

на и вернули владельцу. А фигурантке
грозит уголовное наказание за кражу.

ИНТИМА
НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ
В полицию Междуреченска обратился 23-летний потерпевший,
с заявлением о том, что неизвестные лица обманным путем завладели его денежными средствами в
сумме 33 тысячи рублей.
Потерпевший пояснил, что на одном
из сайтов знакомств в сети «Интернет»
увидел фотографию девушки с предложением оказать интимные услуги. Он
позвонил по указанному номеру. Девушка ему сообщила, что ее услуга стоит 2500 рублей. Для того, чтоб ее заказать, необходимо перевести 100% оплаты. Кроме этого, перевести залог в сумме 21 тысяча рублей, который ему вернут после оказания услуги. Потерпевший перевел деньги на указанный счет,
после чего ему позвонил якобы администратор сайта и под предлогом того, что
произошел сбой с переводом и теперь
касса заблокируется, предложил потерпевшему снова перевести деньги, чтоб
исправить произошедший сбой в оплате.
В общей сложности он перевел 33 тысячи рублей, после чего сайт был заблокирован, а телефоны не отвечали. Молодой человек понял, что его обманули, и обратился за помощью в полицию.
Дознаватель возбудила уголовное
дело по ч.1ст.159 УК РФ «Мошенничество».
Ольга ИЛЮХИНА,
ст. специалист по связям
со СМИ Отдела МВД России
по г. Междуреченску.
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Этноколлекция шорского костюма.

ЗОЛОТАЯ КОЛЫБЕЛЬ ТАЙГИ
Образ птицы в картинах
шорской поэтессы и художницы Любови Арбачаковой
— символ мифологического
«верхнего мира» и одновременно символ мечты, устремленности к счастью, сопровождающий человечество с
древности, от фольклорной
жар-птицы до Синей птицы Метерлинка — остаётся прекрасной метафорой «золотой колыбели человечества»…
…Словно из глубин веков
звучащие вибрации комуса, которым вторят завывания ветра
и волка, треск сучьев и шорох
осыпающихся под ногами камней, цокот копыт, испуганное
тонкое ржание и храп лошади… Импровизацию с комусом
и не менее колоритное горловое исполнение песни шамана подарил аудитории Сергей
Кискоров, руководитель шорского фольклорного ансамбля
«Ойун» ДК им. Ленина, на открытии шорской по духу выставки.
Экспозиция организована детско-молодежной общественной организацией
«Шанс», президентом которой на протяжении тридцати лет (с 1992 года) является Ольга Брикаренко. И первыми зрителями стали дети из
социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних и центра «Семья».
При грантовой поддержке
администрации Междуреченского городского округа и участии профессионалов и энтузиастов, приверженцев развития культуры коренного шорского народа — 45 живописных работ художницы, многие
из которых находятся в частных коллекциях России, Турции, Германии, США — удалось оцифровать и разместить
их электронные копии как на
интернет-ресурсе «Посети музей», так и в виде фотокопий
(снабжённых QR-кодами) под
открытым небом, в свободном круглосуточном доступе
для междуреченцев и гостей
города.
— Красочный мир полотен Любови Арбачаковой погружает нас в согретое солнцем пространство, где жили
её предки много веков подряд
и прошло её детство, — отметила хранитель фондов выставочного зала Инна Лиморен-

В октябрьские дни над нами всё чаще раздаются клики стай перелётных
птиц. Именно птиц, пожалуй, больше всего можно увидеть на выставке
«Семь вершин Анзасса», открытой всем осенним ветрам и ненастьям, на артплощадке городского выставочного зала.
ко. — Чтобы навечно сохранить память о своей земле, тихий и мудрый дух Горной Шории, художница пишет холсты,
на которых живут сказочные
животные, птицы, люди, деревья… Да и сама Любовь Никитовна, в глубине души, живёт
в этом чудном таёжном месте
и повествует миру об уникальной культуре и быте, с ремесленными традициями, о мифологии, верованиях шорского народа. Картины многоплановы: на них оживают подвиги
богатырей-алыпов, под звуки
бубнов отправляются в путешествие по миру духов шаманы, дети катаются на лошадях
и помогают взрослым заготавливать для них сено на зиму…
Любовь Никитовна записала видеобращение к аудитории, в котором отметила, что
использует в своей живописи
те орнаменты, которые веками
повторялись на одежде шорцев
и шаманских бубнах.
Этноколлекцию шорского костюма публике представил ансамбль шорской песни
и танца «Чалын» ГДК «Романтик». Руководитель коллектива Анна Бечевина подчеркнула, что в костюмах воссозданы
орнаменты и образы с полотен
Любови Арбачаковой и её рисунков из сборника «Возвращайтесь домой, богатыри», где
в декоративном ключе представлены люди и их жилища,
звери и птицы, населяющие
тайгу. Коллекция собрала немало наград детских этнофестивалей, в том числе в Казани и Москве.
Детей пригласили на
мастер-классы по созданию
шорских оберегов, раскрашиванию сувениров — шаманского бубна и мифологической рыбы.
…Пройтись вдоль выставочных стендов многие спешат,
видя «примитивизм» и понимающе улыбаясь замыслу автора передать нам сказочную
гармонию, в которой «шорцы,
как дети» — дети природы…
Горячо поддержавшая проект интерактивной выставки
«Семь вершин Анзасса» Инна

Некрасова, начальник управления по связям с общественностью, советует не торопиться, не бежать. «Эти картины
надо рассматривать долго. И
чем дольше рассматриваешь,
тем больше нового, удивительного в них открывается».
При первом приближении,
мы видим разные тональности и подходы автора к выбору
изобразительных средств —
мысленно хочется объединить
работы в тот или иной ряд.
К примеру, в целой серии

но написанные фоны вызывают ощущение замкнутости, создают барьер между миром картины и зрителем, не дают проникнуть внутрь… «Окружающий мир» — картину «хаотично» заполняет множество красочных мазков-«пикселей»;
«Рыба» — те же спрессованные мазки, на непроницаемом
фоне. В мрачных, багряных
тонах «Олени», «Духи леса»,
«Шествие духов», «Кам», «Угощение духов»… Полотна щедро
населяют «Звери-Птицы».
Мастер-класс.

работ привлекает само живописное сочетание нежновесенних тонов неба и земли — золотистого, лимонного, прозрачно-голубого и
светло-зелёного. «Месяц сенокоса» — пейзаж с копнами
и ровными полосатыми лугами,
составленными в «кружевную»
композицию. Всё струится золотым и нежно-зелёным, в обрамлении тёмных ёлочек.
Немало работ выполнено в
охристых тонах, с кривоватой
графичностью рисунка — этот
приём часто применяют в «этнике». Тона терракоты напоминают о первых «глиняных»
шагах цивилизации и первобытных рисунках и орнаментах. Возможно, и о пожелтевших страницах столетних книг
и журналов с иллюстрациями
о жизни аборигенов.
Завораживает и живопись
«ночная», в глухих потёмках
зимних ночей и тайги. Плот-

Художница с теплотой живописует и своих соплеменников. «Рождество» с младенцем
в колыбельке. «Мир людей»,
их тесные домики-шалашики;
«Будний день», «Хранительница очага», «Суженая» — с
крылами, в алом праздничном
платье, как сон, реет над спящим на поляне шорским юношей. «Летний вечер» — тёплое зарево и птицы на яблонях с алыми плодами, ими любуются мама с малышом. «Анзасские дети» — пятеро верхом на огромной красной лошади. Там, где дети, на полотнах царит весна, в цвету деревья.
Геометрическими формами
выделена героическая тема.
«Охотники», «Кони алыпов»,
«Возвращение алыпов»…
Для работ Любови Арбачаковой характерна высокая
степень условности фигур.
Это геометрические компози-

ции с частой повторяемостью
отдельных элементов. Схематичны ёлки, фигуры копытных — основной элемент традиционного шорского орнамента. Обобщенная архаическая пластика.
Все композиции орнаментальны, персонажи в них окружены фрагментами орнамента.
Фрагмент выступает как знак
целого, как носитель информации о целом. Таков своеобразный подход художницы к идее
всеединства мира, всеобщности макро- и микрокосмоса.
Директор Новокузнецкого
художественного музея Лариса
Ларина, выступив исследователем живописи Любови Арбачаковой (artkuznetsk.ru/zhivopislyubovi-arbachakovoj/), даёт
ключи к восприятию данных
произведений, отмечая знаковость образов, их декоративность, метафоричность, мифологичность, как проявление
архетипического.
Основные образы-символы
живописных работ являются
мировоззренческими в фольклоре тюркских народов Южной Сибири: медведь, птица,
лошадь, олень, юрта, родовое
древо… Функция этих символов — воплощать в себе особым образом закодированную
информацию, служить средством её хранения, накопления, передачи.
В работах Арбачаковой мы
видим не царство людей, а царство природы. Человек не хозяин жизни, а сопричастник
природных процессов, в гармонии с окружающим миром.
Все словно погружено в атмосферу медитации, любви и всеединства.
«Искусство Арбачаковой
неоднозначно, оно требует от зрителя интуитивноэмоционального вживания,
— пишет исследователь. —
Орнаментально-декоративные
работы воспринимаются как
непосредственный поток сознания, рефлексии... Подчас
талант, творческое прозрение
и художественная интуиция
способны извлечь из тайников
архетипического больше, чем
научные опыты»...
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Игоря КОВАЛЁВА.
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РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

ВЕСЕЛУХА
Обожаю читать гороскопы. Это единственное место, где у меня
есть деньги, путешествия и идеальные отношения.
Блондинка на иномарке не уступает дорогу на соответствующий
знак и врезается в другую машину. Из нее выходит водитель и грустно спрашивает:
— Девушка, вы на
права-то экзамен сдавали?
— Да-а-а!! И в отличие от вас — много
раз!!!

Реклама

15, 16, 17 октября

Как хорошо было
раньше: берешь газетку и идешь в туалет. А
сейчас прям, как в экспедицию туда собираешься: ноутбук, iРаd,
два мобильника.

Реклама

— Тренер, а что нужно качать, чтобы все
женщины были от меня
без ума?
— Нефть.

.

— Чтобы не переутомляться, нужно спать
по 8 часов в день!
— Ага, и еще столько
же ночью...
Ремонт в одной из
квартир в новостройке. Крупно отметив накануне скромную трудовую победу, хмурые
строители с утра долго
не решаются включить
перфоратор. Наконец
включают.
Через стены со всех
сторон раздались крики:
— Гады! Сволочи!
Бригадир:
— Мы в ответе за тех,
кого приручили.
Новенький, молодой:
— А что случилось,
вроде, по времени уже
можно шуметь?
— Народ на работу
проспал.
Чисто российский
менталитет: садишься
за руль — пешеходыуроды …
Выходишь из машины — водители-козлы!
Сайт www.
anekdotov.net

Реклама

Реклама

