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ВРЕМЯ И ЖИЗНЬ

КуZбасс: 
неделя 
в цифрах
Чем жил регион прошед-

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

ЭКОСФЕРА

АКТУАЛЬНО

МОЗАИКА

33  
стр.стр.

Убывающая луна

Группа альпинистов из Сибири совершила вос-
хождение на одну из самых известных гор Кавка-
за, посвятив его предстоящим Играм «Дети Азии», 
которые  пройдут  в  КуZбассе  в 2023 году. 11 
спортсменов из КуZбасса, Омской и Новосибир-
ской областей, Красноярского края в тяжелых по-
годных условиях преодолели более 40 киломе-
тров, восхождение заняло семь дней. Альпинисты 
покорили пик ОДЖ, высота которого составляет 
4 200 метров, где и развернули флаг Игр «Дети 
Азии» в КуZбассе.
Напомним, II зимние Международные спортив-

ные игры «Дети Азии» пройдут сразу в четырех 
территориях КуZбасса: Кемерове, Новокузнецке, 
Междуреченске и Таштагольском районе. Ожи-
дается, что участниками Игр станут около 1 000 
спортсменов из стран Азии и регионов России.
Соревнования будут проходить по следующим 

дисциплинам: лыжные гонки, конькобежный 
спорт (в том числе шорт-трек), керлинг, фигурное 
катание, хоккей, прыжки на лыжах с трамплина, 
фристайл, сноуборд, горнолыжный спорт. Пока-

зательными и демонстрационными станут волей-
бол на снегу и компьютерный спорт.
ДЛЯ СПРАВКИ
Казбек – потухший стратовулкан, самый вос-

точный пик-пятитысячник Кавказа, входит в де-
сятку самых высоких гор России. Расположен на 
границе России и Грузии, в восточной части Хох-
ского хребта. Последнее извержение произошло 
в 650 году до н. э.
Особенность маршрута на гору Казбек заклю-

чается в том, что по пути подъема отсутствуют 
хижины и горные приюты, и путешественникам 
приходится ночевать в палатках. Исходя из это-
го, все необходимое снаряжение альпинисты бе-
рут с собой. Восхождение на гору Казбек доступ-
но физически подготовленным людям, имеющим 
навыки специальной горной подготовки.

Пресс-служба  администрации 
правительства КуZбасса. 
Фото с сайта www.ako.ruФото с сайта www.ako.ru

Флаг Игр «Дети Флаг Игр «Дети 
Азии» в КуZбассе Азии» в КуZбассе 

развернули развернули 
на одной из на одной из 

высочайших гор высочайших гор 
России – КазбекеРоссии – Казбеке

А дед принёс 
портянки…
В Междуреченске про-

должают работать пункты 
сбора помощи для тех, кто 
попал под частичную моби-
лизацию либо доброволь-
цем отправился для участия 
в специальной военной опе-
рациие. 

Как снизить 
аварийность?
Начальник отделения по 

исполнению администра-
тивного законодательства 
отдела ГИБДД по городу 
Междуреченску Ирина Сер-
геевна Жукова информиру-
ет об итогах работы отдела 
за девять месяцев текуще-
го года.

Преданные 
природе
В октябре отмечают свой 

праздник те, чьи профессия 
и смысл жизни неразрывно 
связаны с охраной приро-
ды, — работники заповед-
ников, национальных пар-
ков и других особо охра-
няемых природных терри-
торий.

1818  
стр.стр.

44  
стр.стр.

55  
стр. стр. 
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Инициативная группа художников 
клуба «Колорит» с июля по сентябрь 
выезжала на пленэры: в разных тех-
никах авторы писали с натуры окрест-
ности города, «схватывая кистью» буй-
ство красок и состояний природы.

С весёлой сумасшедшинкой на зри-
теля смотрят творения мастера кукол, 
с шуточным прозвищем «Мама Карло»…

 —  Мир выжил, потому что смеялся,  
— уверена Галина Анатольевна.  — Я по 
характеру неунывающий человек! Ста-
раюсь создавать такой гротеск, чтобы, 
как говорится, и поржать, и такую тро-
гательность явить, чтобы нежно улыб-
нуться моим клоунам, принцессам, чу-
дакам, которые украшают мир…

…От свидания с невероятными пер-
сонажами Галины Тарасовой просто от-
пускает ощущение повседневного на-
пряжения и посещают улыбка до ушей 
и детское шаловливое настроение. 

 — Галина Тарасова являет своим 
творчеством великолепный пример 

Претендентам на победу 
предстоит защита образова-
тельных программ, проведе-
ние открытых уроков, участие 
в педагогическом ринге и дру-
гих интеллектуальных состя-
заниях.

Видеозарисовка к конкур-
су позволила услышать выска-
зывания о профессии и таких 
успешных педагогов, которые 
выросли до директоров школ, 
и молодых специалистов. Глав-

КОНКУРС

СТАРТОВАЛ «ПЕДАГОГ-2022”СТАРТОВАЛ «ПЕДАГОГ-2022”
«Учитель  — профессия дальнего действия! 
Главная на земле!». Слова поэта, по традиции, 
прозвучали на открытии XXIX городского 
конкурса профессионального мастерства 
«Педагог года»-2022. Участие в конкурсе 
принимают 24 педагога, в четырёх номинациях: 
«Учитель года», «Дошкольник года», «Классный 
классный» и «Молодой педагог».

ным призванием педагога они 
считают поддержку учеников.  
А конкурс  — это возможность 
ярко заявить о себе, насущ-
ная необходимость поделить-
ся открытиями и воспринять 
опыт других. 

Начальник управления об-
разования Междуреченско-
го городского округа Сергей 
Ненилин сердечно поздра-
вил учительскую аудиторию 
с очередным шагом к совер-

шенствованию своего ма-
стерства. «Успех в педагоги-
ке  — это уровень притяза-
ний плюс результат деятель-
ности,  — отметил Сергей Ни-
колаевич.  — Если вы высоко 
поставите планку притязаний 
и будете планомерно доби-
ваться наилучших результа-
тов, вы обеспечите себя глав-

ной мотивирующей силой, ко-
торая будет двигать вас к са-
мым вершинам успеха на ва-
шем профессиональном по-
прище». 

С.Н. Ненилин отметил, что 
понимание значимости учи-
тельского труда и престиж про-
фессии растут: недаром пре-
зидент Российской Федерации 

Владимир Путин объявил гря-
дущий 2023-й Годом педагога 
и наставника.

Будут высшей и самой ува-
жаемой частью российского об-
щества учителя  — будут и бое-
способная армия, и передовая 
наука, и уважающее себя бла-
гополучное население, про-
цветающая страна.

ТВОРЧЕСТВО

ПЛЕНЭРЫ И КУКЛЫ
Выставочный зал приглашает на сборную выставку 
пленэрных работ «Свидание с природой» и персональную 
выставку авторской куклы Галины Тарасовой.

того, как происходит развитие мастер-
ства,  — отметила Татьяна Денисова, 
руководитель творческой группы 
авторской художественной куклы 
«In-tre». — Декоративное искусство 
склонно к «застывшим формам»: если 
у мастера получаются хорошие изде-
лия, он может повторять их  — «под-
держивать традицию», имея коммерче-
ский успех. Галина же не боится сло-
мать шаблон! При том, что её куклы 
нравятся и покупаются, она идёт даль-
ше, ищет другие приёмы, материалы, 
выходит на иной уровень, при этом не 
теряя свой стиль. Её сразу видно! Га-
лину Тарасову очень любят в Новокуз-
нецке: её куклы создают настроение, 
озорную атмосферу.  Они сделаны с 
очень жизнерадостным юмором, несут 
заряд веселья. Ценно, что каждое из-
делие  проработано тонко и тщатель-
но. Галина Анатольевна уделяет вни-
мание тонировке  — у персонажей жи-
вые оттенки и выпуклости лица, рук, 

ног; демонстрируетвысокую культу-
ру работы с костюмами кукол. Каким 
бы лихим и развесёлым ни был образ, 
ни малейшей небрежности в нём нет.

                     * * *
 — Более восьмидесяти произ-

ведений 12 междуреченских авто-
ров, выполненные маслом и акваре-
лью, гуашью и пастелью, дополняют 
друг друга в исполнении гимна при-
роде,  — отмечает хранитель фон-
дов выставочного зала Инна Лимо-
ренко.  — Солнечный день и задум-
чивый сентябрь, ливни, грозы, тума-
ны, ослепительный рассвет и чарую-
щий закат  — мимолётные впечатле-
ния складываются в торжествующее 
движение жизни и гармонию.

 — Одно дело, когда художник ра-
ботает в своей мастерской, оттачивая 
свою картину день за днём, а порой и 
месяцы, и годы,  — подчёркивает ди-
ректор выставочного зала Ольга 
Брикаренко.  — И совершенно иное  
— пленэрная выставка. Передать в счи-
танные мгновения всю яркость пейза-
жа, пока солнце не ушло за тучу, вне-
запный  дождь не изменил всю картину, 
порыв ветра не  сорвал с ветвей птиц и 
последние листья…  Художникам дове-
лось с этюдниками походить по бере-
гам рек и таёжным опушкам, по пред-
рассветной росе и в полуденный зной, 
солнечными и дождливыми вечерами. 
И в картинах мы видим дуновение ве-
терка и свежесть эмоций! Выставка по-
лучилась удивительной!

 — Благодаря предложению Ольга 
Лихачёвой, мы выезжали на пленэры 
на машине, дружной компанией. Ког-
да был дождь, устраивались под мо-
стом, навесами, разворачивали этюд-

ники в разные стороны, чтобы каждый 
писал своё,  — рассказывает участни-
ца Татьяна Денисова.  —  Акварель и 
даже масло под дождями размывались. 
А мы смеялись и купались в реке. У нас 
было не менее восьми выездов, к кото-
рым добавились самостоятельные похо-
ды художников на природу.

Идею пленэрной выставки поддер-
жали такие состоявшиеся профессио-
нальные  художники, как Татьяна Три-
губ, Наталья Орешина, Татьяна Сан-
никова, Ирина Зорина, Светлана Ге-
расимова… 

Индивидуально параллельно, на 
связи с группой поработала над набро-
сками с натуры Елена Старикова.

 — Я тоже чувствовала себя в ко-
манде, потому что своё сердце как ху-
дожник давно отдала акварельным этю-
дам,  — дополняет Елена.  —  Даже при 
том, что многим зрителям больше нра-
вятся картины тщательно проработан-
ные, расчётливо выглаженные, ничто 
не сравнится со всплеском эмоций, оза-
рением, вдохновением, когда худож-
ник торопится передать увиденное им 
на пленэрах!  

Пленэрные зарисовки служат и ро-
сту мастерства, и материалом для буду-
щих полотен художника. При этом, бы-
вает, что этюды с натуры так хороши, 
что обрамление их в рамочки и выстав-
ление в соразмерной экспозиции  — это 
и награда творцам, и лучший подарок 
ценителям живописи.

Материалы полосы подготовила 
Софья ЖУРАВЛЁВА.

На снимке: авторские куклы Га-На снимке: авторские куклы Га-
лины Тарасовой.лины Тарасовой.

Фото Игоря КОВАЛЁВА.

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

ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

Фото Константина ПОЛЮЦКОГО.Фото Константина ПОЛЮЦКОГО.

Пресс-служба  администрации 
правительства КуZбасса.

В КУЗБАССЕ УВЕЛИЧАТ 
СОБСТВЕННОЕ МОЛОЧНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Региональная программа развития 
молочного животноводства запустится в 
КуZбассе. Она разработана по поручению 
губернатора Сергея Цивилева до 2035 
года. В результате ее реализации будет 
создано более 1,3 тыс. рабочих мест.

«Наша задача — вывести КуZбасс на обеспечение соб-
ственными ресурсами, в том числе по производству высоко-
качественной молочной продукции. Для этого есть все не-
обходимые мощности, будем развивать современные техно-
логии, создавать новые рабочие места, модернизировать и 
строить фермы. Со своей стороны продолжаем оказывать 
аграриям всю необходимую поддержку», — отметил Сер-
гей Цивилев.

Сейчас в регионе производится 50% молочной продук-
ции, в среднем одна корова дает 6000 кг молока. Дефицит 
дополняется ввозом из других областей. Для того, чтобы 
повысить удои, в КуZбассе требуется модернизация имею-
щихся ферм и строительство новых.

При подготовке программы модернизации сферы жи-
вотноводства были учтены предложения производителей 
КуZбасса, ветеринаров, ученых КуZбасской сельскохозяй-
ственной академии.

«Необходимо создание экономических и технологиче-
ских условий устойчивого развития отрасли молочного ско-
товодства региона. Предстоит обеспечить условия для по-
вышения производства молока, качества сырья и доход-
ности производителей, для реализации инвестиционных 
проектов, повышения квалификации специалистов отрас-
ли, а также повышения эффективности государственной 
поддержки сельхозтоваропроизводителей. К 2035 году 
планируется повысить уровень самообеспеченности реги-
она молоком до 80%», — сообщил Андрей Ариткулов, ми-
нистр сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности КуZбасса.

По итогу программы дополнительный объем производ-
ства молока в регионе составит 159 тысяч тонн. Будет соз-
дано 1389 рабочих мест, а региональный бюджет дополни-
тельно получит 7,7 миллиарда рублей.

На модернизацию действующих молочных ферм потребу-
ется 450 млн рублей. Возмещение затрат на создание новых 

коровников составит 1 млрд 650 млн рублей. До 2035 года 
планируется построить 9 современных комплексов с высо-
копродуктивным поголовьем не менее, чем на 1000 коров 
каждый. Все это планируется сделать в рамках програм-
мы господдержки агропромышленного комплекса и устой-
чивого развития сельских территорий КуZбасса. Дополни-
тельные расходы бюджета с 2023 по 2035 годы составят 
5,3 млрд рублей.

Уникальная 
экспозиция
Городской краеведческий му-

зей приглашает междуреченцев 
и гостей города на выставку, по-
священную 210-летию победы в 
Отечественной войне с «Великой 
армией» Французской империи.

Экспонаты для выставки предо-
ставили междуреченские коллекци-
онеры. Станислав Воропаев, давний 
друг музея, волонтер музейного фор-
мирования «Вестник Памяти», дал 
возможность всем желающим ознако-
миться с ценными артефактами 19-го 
и начала 20-го веков. Большая часть 
из них найдена на местах сражений 
1812 года. 

Оловянные солдатики Александра 
Трофимова  — не просто игрушки, 
эта коллекция относится к военно-
исторической миниатюре и имеет 
огромное познавательное значение.

Что вредно, 
что полезно
На занятии «Ромашка здо-

ровья», которое  прошло  в 
социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних, 
воспитанники познакомились с 
главными составляющими здо-
рового образа жизни.

Подростки посмотрели и обсудили 
фильм о том, что полезно, а что вред-
но для здоровья. Каждый ребенок на-
рисовал свой цветок с лепестками, 
на которых изображены основные 
направления поддержания здорово-
го образа жизни для каждого лично.

Альтернатива негативу
В школе №26 прошла город-

ская интерактивная выставка 
«Только так!», организованная 
волонтерским отрядом «Мило-
сердие» Центра детского твор-
чества.

Участниками мероприятия ста-
ли восьмиклассники. Пять команд 
прошли по всем станциям выставки, 
посвященной профилактике нарко-
алкогольной зависимости и табакоку-
рения среди несовершеннолетних. С 
помощью информационных стендов и 
интерактивных форм взаимодействия 
подростки получили понимание, как 
важно уметь выбирать альтернативу 
скуке и негативу, заниматься спор-
том, общаться, говорить «Нет!» со-
мнительным увлечениям.

Мастер-класс 
от мастера музыки
На сцене детской музыкаль-

ной школы №24 выступил вы-
пускник Новосибирской госу-
дарственной консерватории им. 
М.И. Глинки и королевского кол-
леджа искусств в Лондоне Алек-
сандр Мальцев.

Один из лучших пианистов Сиби-
ри приехал в Междуреченск с кон-
цертной программой, а перед вы-
ступлением провел для воспитанни-
ков Дома музыки мастер-класс. Алек-
сандр Мальцев является обладателем 
первой премии на конкурсе пиани-
стов «Запад  — Сибирь  — Восток» 
(Новосибирск, 2008 год), лауреатом 
33-го Международного конкурса пи-
анистов имени Делии Стейнберг (Ма-
дрид, Испания, 2014 год), лауреатом 
третьей премии на конкурсе пиани-
стов (Валенсия, Франция, 2016 год).

Нина БУТАКОВА.

5,3 миллиарда рублей на модернизацию живот-
новодческих ферм и молочного производства 

направят в КуZбассе. По поручению губернатора КуZбасса 
Сергея Цивилева была разработана региональная программа 
развития молочного животноводства до 2035 года, предна-
значенная для обеспечения КуZбасса продукцией собствен-
ного производства. В результате реализации программы до-
полнительный объем производства молока составит 159 ты-
сяч тонн. Будет создано 1389 высокопроизводительных ра-
бочих мест. Региональный бюджет дополнительно получит 
7,7 миллиарда рублей.

12 миллиардов рублей будет выделено на модер-низацию первичного звена здравоохранения 
КуZбасса в течение пяти лет. Уже в этом году регион полу-
чит 2,5 миллиарда. На эти средства будет поставлено 68 ав-
томобилей и более 230 единиц оборудования. За весь пери-
од модернизации будет создано 8 новых поликлиник и 150 
отремонтировано.

11 фабрик региона переориентировали произ-
водства под выпуск продукции для потребно-

стей военнослужащих. Некоторые цеха перешли на ра-
боту в 2 смены, в кратчайшие сроки объем производства 
спальных мешков, балаклав, перчаток и тельняшек уве-
личен в три раза. По распоряжению губернатора Сергея 
Цивилева, все мобилизованные кузбассовцы будут обе-
спечены набором необходимых вещей: спальными мешка-
ми, обувью, тельняшками, шапками, перчатками, дожде-

виками, балаклавами, носками. Также им выдадут налоб-
ные фонари и батарейки к ним, коврики, фляжки, котел-
ки, термосы, тактические рюкзаки и очки, армейские ру-
кавицы, ремни. В случае необходимости – матрасы, оде-
яла и подушки.

2  госпитальные школы открылись в КуZбассе. Об-
разовательные учреждения созданы в рамках 

федерального проекта «УчимЗнаем» на базе детского от-
деления Кузбасского онкодиспансера им. М.С. Раппопорта 
в Кемерове и в Кузбасской детской клинической больни-
це имени профессора Ю. Е. Малаховского в Новокузнецке. 
Классы госпитальных школ укомплектованы современным 
мультимедийным оборудованием: интерактивной доской, 
планшетами и стационарными компьютерами с необходи-
мым программным обеспечением, веб-камерами для дис-
танционного участия в олимпиадах, конференциях и кон-
курсах. Оборудование стоимостью более двух миллионов 
рублей предоставлено КуZбассу в рамках федерального 
проекта «УчимЗнаем».

2 года — срок освобождения от уплаты транспорт-
ного налога для мобилизованных кузбассовцев. 

Семьям мобилизованных не потребуется предоставлять 
какие-либо документы. Предусмотрен беззаявительный 
механизм выдачи льготы на основании сведений, которые 
будут передаваться в налоговые органы департаментом 
военно-мобилизационной подготовки администрации пра-
вительства КуZбасса.



N 80,
20 октября 2022 г. АКТУАЛЬНО4

ЗАБРОНИРОВАННЫМ
 — Все  ли сотрудники системо-

образующих предприятий получа-
ют бронь от призыва?

 — Бронь предоставляется не на все 
должности, а только на те, которые не-
обходимы для бесперебойной работы 
предприятия. 

 — Сотрудник устроился на ра-
боту после подписания указа о ча-
стичной мобилизации, организация 
сделала ему бронь. Будет ли дей-
ствовать бронь в период частичной 
мобилизации?

 — Да, бронь будет действовать. 
Дата выхода на работу не имеет зна-
чения.

 — Какие документы нужно пред-
ставить на место работы, чтобы с 
сотрудника сняли бронь (например, 
МЧС России), если он хочет пойти 
служить?

 — Сначала нужно обратиться в во-
енкомат и узнать, есть ли у него требу-
емая военно-учетная специальность и 
может ли он быть мобилизован в слу-
чае отсутствия брони. Чтобы отказать-
ся от брони, нужно уволиться или пере-
вестись в той же организации на долж-
ность, которая не забронирована.

СТУДЕНТАМ
 — Если студент обучался по про-

грамме среднего профессиональ-
ного образования, а сейчас посту-
пил на программу высшего обра-
зования, действует ли на него от-
срочка?

 — Да, действует. В соответ-
ствии с Указом Президента России от 
24.09.2022 № 664, все студенты, полу-
чающие первое высшее образование по 
очной или очно-заочной форме, имеют 
отсрочку от мобилизации в случае об-
учения в государственных образова-
тельных организациях по имеющим го-
сударственную аккредитацию програм-
мам независимо от ранее полученного 
образования другого уровня.

 — Я был отчислен, но сейчас 
нахожусь в процессе восстановле-
ния в вузе. Могут ли меня мобили-
зовать?

 — Правом на отсрочку пользуют-
ся только студенты, получающие выс-
шее образование на очном или очно-
заочном отделении в первый раз. После 
отчисления право на отсрочку теряется.

НЕ ПОЛАДИВШИМ 
С ЗАКОНОМ

 — Могут ли мобилизовать граж-
данина, если он находится под 
следствием?

 — Согласно ст. 23 ФЗ-53 от 28 мар-
та 1998 года «О воинской обязанности 
и военной службе», граждане, в отно-
шении которых ведется предваритель-
ное следствие, не подлежат призыву на 
военную службу. Эта норма относится 
и к призыву по мобилизации.

 — Могут ли призвать отсидевше-
го человека, если в военном биле-
те есть отметка «осужден»?

 — Да, могут. Снятая или погашен-
ная судимость не является основанием 
для освобождения гражданина от при-
зыва по мобилизации.

ДЛЯ РАЗНЫХ СИТУАЦИЙ
 — Могут ли человеку, подлежа-

щему мобилизации, отказать в ре-
гистрации по месту пребывания?

 — Объявление частичной мобили-
зации не является основанием для от-
каза в регистрации по месту пребыва-
ния или по месту жительства.

Пункт сбора помощи по проспекту 
Строителей, 18, находится в приемной 
граждан администрации Междуречен-
ского городского округа. Входишь  — и 
прямо перед тобой деликатно охвачен-
ная ширмой часть вестибюля,  в ней 
большой короб – клади свою лепту. И 
всё. Никто не спросит персональных 
данных, не ведёт описи или реестра 
благотворительной помощи,  — ровно 
никакой бюрократии. 

 — Просто, по мере наполнения, от-
возим контейнер с собранными веща-
ми в управление социальной защиты.
Оттуда их везут в региональный центр, 
и далее помощь сибиряков отправля-
ется следом за мобилизованными ре-
бятами по их воинским формировани-
ям,  —  рассказывает Ольга Волик, на-
чальник отдела приёмной граждан 
администрации Междуреченско-
го городского округа. – Пункт сбора 
помощи работает у нас уже третью не-
делю.  Всплеск активности был в пер-
вые же дни после объявления частич-
ной мобилизации.  В первых рядах яви-
лись жители отдалённых посёлков: вез-
ли, в основном, вязаные носки, вареж-
ки, манишки и шапки, чтобы у наших 
ребят был под рукой такой тёплый за-
пас.  К примеру, в минувшую пятницу 
особенно дружно внесли свою помощь 
жители Ортона и Тебы  — мы сдавали 
доверху заполненный контейнер.  И в 
любой день из посёлков кто-то едет в 
город по своим делам, в том числе на 
приём граждан и, как правило, попут-
но везёт и от соседей «посылки для 
фронта». 

 Люди с отзывчивым сердцем, с вы-
сокой гражданской позицией продол-
жают помогать – заходят к нам не по 
одному разу,  — отмечает Ольга Сер-
геевна.  —  Нередко граждане задают 
уточняющие вопросы, называют себя 
– я записываю, для полноты картины. 
Думаю, на ближайшем аппаратном со-
вещании в администрации округа на-
помню руководителям разных сфер, о 
том, как желающие могут принять уча-
стие в сборе помощи, вместе со свои-
ми коллективами.  Для мобилизован-
ных не будут лишними, сверх госо-
беспечения, теплые шерстяные но-
ски, шапки, перчатки, нательное бе-
лье, термобелье, спальные мешки, 
коврики-«пенка»... 

 — Люди с помощью для мобили-
зованных ребят, мужчин  идут самые 
разные,  — делится наблюдениями де-
журная приёмной граждан Ната-
лья Титова.  —  Наши жители видят, 
конечно, что региональные и россий-
ские СМИ организовали акцию сбо-
ра помощи так, что им удаётся при-
обретать крупные вещи – бронежи-
леты, каски, приборы ночного ви-
дения – и другую современную на-
дёжную экипировку. К нам тоже мо-
лодёжь заглядывает  — спрашивают 
счёт с QR-кодом, куда денежную по-

НА ПУНКТЕ СБОРА ПОМОЩИ ВОПРОС–ОТВЕТ

А ДЕД ПРИНЁС 
ПОРТЯНКИ…

В Междуреченске продолжают работать пункты сбора 
помощи для тех, кто попал под частичную мобилизацию либо 
добровольцем отправился для участия в специальной военной 
операции по демилитаризации и денацификации Украины. 
Принимают спальные мешки и тёплые вещи, экипировку, 
нужную на учениях, в бою и на отдыхе. 

мощь отправить.  Думаю, в этом «про-
двинутые» сами справятся. А на на-
шем, местном уровне самая народная, 
из глубинки, помощь  — это портян-
ки, дед один принёс,  — улыбается На-
талья Петровна. – Мы тут, кто рядом 
оказался, подивились да посомнева-
лись. А человек уверен: найдутся те, 
кто оценит идею, посмотрит в интер-
нете и правильно навернёт на ноги по-
лотняные портяночки – у них десять 
преимуществ по сравнению с носками! 

Есть примеры, когда женщины объ-
единяются: скинулись подруги и при-
несли комплекты белья. А две предпри-
нимательницы шьют толстовки – при-
несли свои изделия. 

 В основном, приходят люди стар-
ше сорока. Видимо, зрелость лично-
сти, опыт жизни подсказывают, что в 
нынешней ситуации нельзя быть в сто-
роне. Бабушки и дедушки идут каждый 
день.  Некоторым важно и словом пере-
молвиться, и слезинку смахнуть. Гово-
рят, что в боевых действиях всё долж-
но участвовать: и ложка, и кружка...

                    * * *
Да, положенная экипировка будет 

обеспечена государством при отправ-
лении в учебную армейскую часть и в 
войсковые формирования. Тем не ме-
нее, не помешает наличие резерва, по-
тому что носки изнашиваются, бельё 
тоже нужно менять, а при дождях, сне-
гопадах и грядущих морозах  утеплять-
ся  следует понадёжнее, и армейский 
быт делать покомфортнее.

Уже более десяти предприятий Куз-
басса перепрофилировались на выпуск 
экипировки для мобилизованных воен-
нослужащих. Некоторые цеха перешли 
на работу в две смены  — объем про-
изводства спальных мешков, балаклав, 
перчаток, тельняшек увеличен вдвое.

По распоряжению губернатора Сер-
гея Цивилева, все мобилизованные жи-
тели Кузбасса будут обеспечены набо-
ром необходимых вещей, обувью, шап-
ками, дождевиками.

Власти уточняют, что им выдадут 
налобные фонари и батарейки к ним, 
непромокаемые коврики, фляжки, ко-
телки, термосы, тактические рюкзаки 
и очки, армейские рукавицы, ремни. В 
случае необходимости – матрасы, оде-
яла и подушки.
В МЕЖДУРЕЧЕНСКЕ ПУНКТЫ 

СБОРА ПОМОЩИ НАХОДЯТСЯ ПО 
ДВУМ АДРЕСАМ: пр. Строителей, 
18,—  приёмная граждан админи-
страции Междуреченского город-
ского округа; пр. Коммунистиче-
ский, 5,  — центр «Семья». Здесь 
круглосуточно оставить помощь 
можно в социальном контейнере, с 
пометкой «для мобилизованных».

Софья ЖУРАВЛЁВА.

 — Я работаю в одном городе, а 
зарегистрирован в другом. Могут 
ли мне вручить повестку на работе?

 — Да, повестка военного комисса-
риата может быть вручена вам по ме-
сту работы (даже в другом регионе, где 
вы не зарегистрированы), в том числе 
работником военно-учетного стола (от-
дела кадров).

 — Я переболел COVID-19. По-
ложена ли мне отсрочка от моби-
лизации?

 — Отсрочка от призыва по мобили-
зации переболевшим COVID-19 не пред-
усмотрена. Однако при наличии ослож-
нений после перенесенного заболева-
ния нужно сообщить об этом призыв-
ной комиссии и предъявить соответству-
ющие медицинские документы для рас-
смотрения вопроса о направлении вас 
на медицинское освидетельствование.

 — Можно ли мобилизованному 
брать с собой экшен-камеру для 
фиксации факта уничтожения тех-
ники или живой силы противника?

 — Да, такую камеру можно брать с 
собой, но использовать только с раз-
решения командира. При этом записи 
с такой камеры запрещено размещать 
и передавать в интернете, а также по 
сетям мобильной связи.

 — Могут ли мобилизовать един-
ственного ребенка одинокого ро-
дителя?

 — Такого ребенка мобилизовать не 
могут, если он занят постоянным ухо-
дом за родителем, нуждающимся по со-
стоянию здоровья в постороннем посто-
янном уходе либо имеющим инвалид-
ность I группы, при отсутствии других 
лиц, обязанных по закону осуществлять 
такой уход. Подтверждением факта 
осуществления такого ухода являет-
ся заключение федерального учреж-
дения медико-социальной экспертизы 
о постороннем постоянном уходе либо 
справка об инвалидности I группы.

 — Будут ли производиться стра-
ховые выплаты по договорам стра-
хования жизни и здоровья заем-
щиков по кредитам, если застра-
хованное лицо было мобилизовано 
и страховой случай наступил в ре-
зультате военных действий?

 — По закону (ст. 964 ГК РФ), стра-
ховая компания освобождается от вы-
платы возмещения по страховым слу-
чаям, которые наступили из-за военных 
действий, а также маневров или иных 
военных мероприятий.

Вместе с тем страховая выплата по 
договору потребительского кредита 
(займа) при гибели заемщика или при-
чинении вреда его здоровью, в том чис-
ле при утрате трудоспособности, в ре-
зультате военных действий возможна, 
если такой риск был предусмотрен пра-
вилами страхования или стороны при 
оформлении договора включили его в 
страховое покрытие.

 — Мой  муж  находится на спец-
операции по контракту, который за-
канчивается через месяц. Ему авто-
матически продлят мобилизацию 
или отпустят домой?

 — Для военнослужащих по контрак-
ту с момента объявления частичной мо-
билизации основаниями для увольне-
ния с военной службы являются только 
достижение предельного возраста пре-
бывания на военной службе; состояние 
здоровья (в случае признания врачебно-
медицинской комиссией негодным к во-
енной службе); приговор суда к наказа-
нию в виде лишения свободы.

Прекращение действия контракта по 
истечении его срока в период частич-
ной мобилизации не предусмотрено. 

По материалам сайта 
Объясняем.РФ
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20 октября
 Международный день по-

варов. 
Профессия повара — одна из наи-

более востребованных в мире и одна 
из самых древних. О том, кто первым 
придумал приготовить мясо добытой 
дичи или собранные в лесу расте-
ния, история, конечно, умалчивает. 
Зато существует легенда о женщи-
не, чье имя дало название всей от-
расли — кулинарии.

Древние греки почитали бога вра-
чевания Асклепия (он же — римский 
Эскулап). Его дочь Гигея считалась 
хранительницей здоровья (от ее име-
ни произошло слово «гигиена»). А их 
верной помощницей во всех делах 
была кухарка Кулина, которая стала 
покровительствовать поварскому ис-
кусству, получившему название «ку-
линария».

 День военного связиста в 
России. 

В своем развитии военная связь 
прошла большой и сложный путь, не-
разрывно связанный с историей соз-
дания всех Вооруженных сил, изме-
нением форм и способов их приме-
нения, совершенствованием военно-
го искусства.

Современная система связи — это 
сложный многофункциональный ор-
ганизм, включающий многочислен-
ные узлы связи различного назначе-
ния, многие тысячи километров ли-
ний радио, радиорелейной, тропо-
сферной, проводной и других видов 
связи, и, конечно же, это специали-
сты, благодаря которым и работает 
этот сложный организм, — военные 
связисты, которые отмечают сегодня 
свой профессиональный праздник.

21 октября
 Трифон и Пелагея. 
В этот день отмечается память 

двух святых — Трифона Вятского и 
Пелагии Антиохийской. 

На Руси в это время приближение 
зимы становилось все более ощути-
мым. «С Трифона-Пелагеи все холод-
нее», — говорили люди. Чтобы моро-
зы не застали врасплох, нужно было 
заранее приготовить теплую одежду. 
Хозяйки в этот день доставали тулу-
пы, шубы, шапки, рукавицы и смотре-
ли, не требуют ли они починки. «Три-
фон шубу чинит, Пелагея рукавицы 
шьет», — приговаривали при этом.

22 октября
 День финансово-эконо-

мической службы Вооруженных 
сил РФ. 

 Международный день заика-
ющихся людей. 

23 октября
 Международный день тёщи. 
 День работников рекламы 

в России. 

24 октября
 День подразделений специ-

ального назначения Вооружен-
ных сил России. 

 День памяти погибших ис-
пытателей ракетно-космической 
техники в России. 

25 октября
 День таможенника Россий-

ской Федерации. 

26 октября
 День приятных неожидан-

ностей. 
 Празднование в честь Ивер-

ской иконы Божией Матери.

Сайт  www.calend.ru

День в историиДень в истории

 — За девять месяцев на терри-
тории Междуреченска произошло 22 
дорожно-транспортных происшествия, 
в которых шесть человек погибли, де-
вятнадцать получили травмы разной 
степени тяжести, в числе пострадав-
ших один ребёнок. В трёх случаях ава-
рии произошли по вине нетрезвых во-
дителей. 

С начала года выявлено более 1750 
административных правонарушений, 
к административной ответственности 
привлечено более 2000 пешеходов и 
почти 15000 водителей, из них 220 во-
дителей  — в состоянии опьянения. На-
помню, нетрезвый водитель подвер-
гается административному наказанию 
в виде лишения права управления на 
срок до двух лет и штрафу в размере 
30 тысяч рублей. При повторном на-
рушении наступает уже уголовная от-
ветственность, по статье 264.1 УК РФ,  
— отмечает И.С. Жукова.  — Но если в 
предыдущем году таких нарушителей 
было 29, то с начала нынешнего уже 
44 гражданина привлечены к уголовной 
ответственности за вождение в пьяном 
виде,  будучи ранее лишёнными прав 
за аналогичное нарушение. 

Трагикомичным можно назвать слу-
чай, когда водитель резко развернул-
ся, решив удрать от патрульного по-
ста. Его остановили, выяснили: чело-
век только что сдал экзамены и вновь 
получил права, которых был лишён год 
назад за управление в пьяном виде, ре-
шил это отметить, но водки не хватило 
и он поехал в магазин…

С начала года сотрудниками ГИБДД 
привлечено к ответственности 115 во-
дителей, управлявших транспортным 
средством, не имея водительского удо-
стоверения. 

За нарушение правил проезда пе-
рекрёстка оштрафованы 272 водителя.  

Вопиющая практика  — это нару-
шение правил перевозки детей, выяв-
лен 571 факт. Правилами  установлено, 
что не только на переднем сиденье, но 
и на заднем сиденье автомобиля ребё-
нок до 12 лет должен быть пристёгнут 
ремнём безопасности, с использовани-
ем удерживающих устройств, соответ-

ПРОФИЛАКТИКА

КАК СНИЗИТЬ АВАРИЙНОСТЬ?
В Междуреченске сегодня на три семьи приходится пять 
автомобилей — показатель «столичный». Эту плотность 
присутствия транспортных средств как «источников 
повышенной опасности» мы ощущаем каждый день: 
настолько тревожна становится динамика дорожной 
аварийности и травматизма. Начальник отделения по 
исполнению административного законодательства отдела 
ГИБДД по городу Междуреченску Ирина Сергеевна Жукова 
информирует об итогах работы отдела за девять месяцев 
текущего года.

ствующих его росту и весу. Получает-
ся, родителям легче отделаться штра-
фом (3000 рублей), сопоставимым со 
стоимостью детского удерживающего 
устройства, чем побеспокоиться о со-
хранении жизни и здоровья ребёнка. 

Как жить будете, потеряв ребёнка в 
аварии? Сотрудники часто задают этот 
вопрос, родители сожалеют о промашке 
и…  вновь подвергают детей опасности. 

Более 170 водителей привлечены к 
административной ответственности за 
выезд на полосу встречного движения 
в нарушение ПДД. Страшно, когда та-
кой манёвр, сопряжённый с обгоном, 
поворотом, разворотом, позволяют себе 
совсем молодые, малоопытные водите-
ли, ведь данное нарушение считается 
одним из самых опасных  — выезд на 
«встречку» приводит к ДТП с тяжёлыми 
последствиями. Статьей 12.15 КОАП РФ 
предусмотрено административное на-
казание за впервые совершённое пра-
вонарушение вплоть до лишения пра-
ва управления на срок до 6 месяцев, 
при повторном правонарушении  — на 
срок до 1 года. Если же водитель, уже 
лишённый права управления, вновь 
совершит выезд на полосу встречно-
го движения, ему не избежать уголов-
ного  наказания, как правило, в виде 
лишения свободы, сроком до двух лет.

Напомню, что административный 
штраф должен быть уплачен в срок не 
позднее 60 суток со дня вступления со-
ответствующего постановления в за-
конную силу. Неуплата в срок рассма-
тривается как самостоятельное пра-
вонарушение и согласно ч.1 ст.20.25 
КоАП РФ влечёт наложение штрафа в 
двукратном размере неуплаченной сум-
мы  — к данной ответственности с на-
чала года привлечены 53 гражданина. 
Кроме того, неприятными последстви-
ями для нарушителей могут оказать-
ся обязательные работы на срок до 50 
часов, либо административный арест 
до 15 суток. 

Информацию о штрафах можно по-
лучить на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг либо 
на официальном сайте ГИБДД.

…Напомню, что в межсезонье ава-
рийность обычно растёт, и в одно осен-
нее утро в городе было зарегистриро-
вано сразу четыре ДТП,  — отмечает 
И.С. Жукова.  — Это связано с ухудше-
нием  дорожных условий.  Идёт сниже-
ние видимости, обусловленное сокра-
щением светового дня, туманами, дож-
дями. Мокрый асфальт и первые замо-
розки ухудшают сцепление колёс с до-
рожным полотном  — водителям необ-
ходимо вовремя менять резину на ав-
томобиле. 

ДТП с участием детей происходят, 
как правило, по вине водителей, кото-
рые торопятся,  — нарушают скорост-
ной режим и правила проезда пешеход-
ных переходов. 

В свою очередь, не только детям, 
но и взрослым пешеходам нужно иметь 
не менее трёх точек светоотражающих 
элементов на одежде и сумке, рюкза-
ке. На дорогах за пределами города, и 
в городе желательно тоже придержи-
ваться этого правила.

Софья ЖУРАВЛЁВА.
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ДЛЯ ЛЮДЕЙ

ВКУСНО, КАК ДОМА
Светло и уютно  — так можно сказать о столовой автобазы АО «Меж-

дуречье», в которой недавно завершился ремонт. Несколько месяцев 
сотрудники управления автотранспорта и находящейся рядом обогати-
тельной фабрики «Междуреченская» были вынуждены ходить на обед 
в столовую разреза. А она  — ощутимо дальше. Зато теперь, после ре-
монта, обновленная столовая автобазы просто сияет.

 — Мы заменили кафельную плит-
ку на полу и стенах, сделали хорошее 
освещение, отремонтировали водопро-
вод,  — рассказывает Елена Бажуко-
ва, заведующая столовыми.  — Приш-
ли новое холодильное оборудование и 

пароконвектомат. А значит, наши блю-
да станут еще вкуснее и полезнее, ведь  
в нем можно готовить на пару диетиче-
ские блюда. Мы сможем расширить ас-
сортимент.

 — Светло, тепло и просто отлично,  

— оценивает изменения Михаил Давы-
денко, водитель автобазы.  — Но самое 
главное, в столовой замечательные по-
вара, готовят прекрасно, еда, как дома. 
Спасибо им за это!

Теперь на очереди  — ремонт сто-
ловой АО «Междуречье» и буфета цен-
трального офиса разреза на улице Куз-
нецкой.

Юлия БОСТРЫГИНА, 
специалист управления по 

связям с общественностью Новой 
Горной УК.
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  — В декабре прошлого года 
мы с коллегами включились в 
проект «Гений места», и с янва-
ря 2022-го интенсивно по нему 
работаем, вовлекая всё новых 
участников,  — рассказывает 
Валентина Пичулис, заве-
дующая отделом среднего 
и старшего школьного воз-
раста Модельной городской 
детской библиотеки. – Основ-
ная идея проекта заключается 
в создании на базе библиотеки 
«точки концентрации талантов» 
в сфере креативных индустрий, 
где каждый желающий, будь то 
ребёнок, подросток или взрос-
лый читатель, сможет проявить 
свои собственные возможности 
в одном из направлений, вдох-
новляя и обучая других, про-
двигая своё творчество и соз-
давая свой личный бренд.

Ценность «точки концентра-
ции талантов», точки роста в 
модельной библиотеке  — это 
максимально доступные  воз-
можности заявить о себе на 
достойном уровне, найти под-
держку и целевую аудиторию, 
научиться не  только ценить 
своё творчество, но и получать 
от него доход. К совместному 
созданию мероприятий мы при-
влекаем партнёров  — и нович-
ков, и профессионалов  по раз-
ным направлениям креативных 
индустрий. По сути, определе-
ние «Гений места» импониру-
ет каждому человеку: каждый 
несёт в себе творческое нача-
ло, ощущает свою индивиду-
альность  и особенность места, 
где он живёт. Таким образом, 
библиотека становится отлич-
ным местом, чтобы стартовать, 
раскрутить себя. Тем более, что 
новый созданный на базе би-
блиотеки бренд становится не-
отъемлемой частью экономи-
ки региона, повышение уров-
ня которой является одной из 
первостепенных задач проекта 
«Гений места».

В пример хочется привести 
проекты двух наших читателей: 
Алиса Дурникина и Александр 
Карагаев стали победителями 
конкурса «Гений – это ты!» по 
направлениям SMM (работа с 
социальными медиа) и бренд-
менеджмент.

Алиса в свои 17 лет прояви-
ла себя как модельер, её про-
ект связан с созданием личного 
бренда одежды – она старает-
ся через доработку вещей («ка-
стомайзинг») отображать ин-
дивидуальность человека и та-
лантливо обучает этому участ-
ников мастер-классов. Пригла-
шаем всех желающих на плат-
ный мастер-класс с кастомай-
зером Алисой Дурникиной, 29 
октября в 16.00, в нашей би-
блиотеке. Можно принести лю-

МЫ ВСЕ НЕМНОГО ГЕНИИ…
Национальный проект «Культура»  — наиболее универсальный и 
всеобъемлющий; таков же характер проекта «Гений места», запущенного 
Министерством культуры России. В русле проекта идёт локальное развитие 
по всем направлениям креативных индустрий: дизайн, искусство, IT, музыка 
и саунд-дизайн, телевидение, мода, маркетинг, разработка игр, издательское 
дело и журналистика, новые медиа, кино, компьютерная графика, 
архитектура и урбанистика.  Методический центр проекта  — Российская 
государственная библиотека, проводники в жизнь – модельные библиотеки, 
во всех регионах России.  Модельная городская детская библиотека 
в Междуреченске – в том числе. 

бые хлопковые вещи, которые 
кажутся недостаточно интерес-
ны и выразительны, или хоро-
шо поношены, с пятнами – их 
можно преобразить с помощью 
авторского рисунка тканевыми 
красками.

Кино и новым медиа у нас 
посвящён цикл мероприятий 
«МИБС-медиа»,  о процес-
се съемок полнометражных и 
короткометражных фильмов, 
мультфильмов.  Участники про-
буют себя в роли сценаристов, 
режиссеров и ведущих соб-
ственных рубрик на YouTube-
канале Модельной городской 
детской библиотеки. 

В результате  три читате-
ля стали авторами собствен-
ных рубрик. Дарья Брынских в 
своей рубрике «Художествен-
ное вдохновение» раскрыва-
ет процесс иллюстрирования 
книг. Сергей Обрезанов ведёт 
рубрику «Лайфхаки художника-
самоучки»  в стиле аниме. Алек-
сей Щербань стал ведущим ру-
брики «Music.pro» и знакомит 
зрителей с саунд-дизайном. 

Нередко найти актуальную 
идею и выразительные обра-
зы для видео помогают творче-
ские акции, конкурсы.  К при-
меру, наши читатели присое-
динились к челленджу «Вред-
ные привычки: хуманизация 
негативных пристрастий лите-
ратурных героев». Хуманиза-
ция  — наделение неодушев-
лённых предметов, явлений че-
ловекоподобием – стала клю-
чом к созданию фильма о пре-
следовании человека его вред-
ной привычкой, которая ходит 
за ним по пятам. Данный фильм 
занял I место в Межрегиональ-
ном фестивале полезного кино 
«ЗеркАло».

 «Лайфхаки публичного вы-
ступления» назвала тему встре-
чи с нашей аудиторией веду-
щая эфиров «Квант-радио» 
Юлия Фиткевич. Мы приглаша-
ли подростков из социально-
реабилитационного центра, и 
Юлия просто ошеломила их, вы-
давая секреты и тонкости насто-
ящих профи, начиная от того, 
какую гимнастику для речево-
го аппарата и эмоционально-
психологического интонирова-
ния речи можно делать и сколь-
ко воды пить перед выходом на 
публику, и заканчивая этике-
том приветствия и представле-
ния гостей, участников теле- и 
радиоэфиров.  

Изюминкой стал цикл заня-
тий «Мистическая Шория…» с 
этнодизайнером Таяной Алыпо-
вой.  Рассказывая, что означа-
ют шорские орнаменты, детали 
одежды, сочетания цвета, Тая-
на знакомит аудиторию с исто-
рией, верованиями, фолькло-

ром и обычаями шорского наро-
да, умеет погрузить в атмосфе-
ру мистического, древнего ми-
росозерцания.  При этом участ-
ники осваивают практические 
навыки  — воплощают в тканях, 
украшениях этническую образ-
ность, создавая при этом свои 
модели шорского костюма и со-
чиняя легенды к ним. 

 — Валентина Владимиров-
на, я вижу, что к каждому ме-
роприятию вы готовите и вы-
ставку книг?

 — Да, «Гений места» помо-
гает привлекать читателей че-
рез мероприятия. К примеру, 
побывав на музыкальных за-
нятиях, школьники спрашива-
ют литературу по музыке. У нас 
сформирована подборка лите-
ратуры, где читатели всегда 
смогут найти всю необходимую 
литературу, в том числе новей-
шие издания по креативным ин-
дустриям. 

При формировании пла-
на мероприятий, мы стараемся 
идти от интересов самих детей 
– проводим опросы, собираем 
заявки. Темы бывают экзотич-
ны для нашего края, например, 
– интерес к корейской поп-
культуре.  Мы дали школьни-
кам почитать такие книги, как 
«K-pop: корейская революция 
в музыке» Марка Джеймса Рас-
села, «Я хочу стать стилистом!» 
Алисы Боха, журнал «Все звёз-
ды». В итоге, в узком кру-
гу друзей-старшеклассников 
подготовили и провели свое-
образный мастер-класс «Idol 
make-up: Tutorial»  — успеш-
но воспроизвели сценический 
макияж «айдолов» популярно-
го на сегодняшний день жанра 
корейской музыки k-pop. 

К сотрудничеству мы при-
глашаем как крупные органи-
зации в сфере дополнитель-
ного образования детей, так и 
индивидуальных предпринима-
телей. Детская хоровая школа 
№ 52 дала мастер-класс «Час 
на театральных подмостках» 
и пригласила участников – де-
тей 8 - 10 лет  — заниматься на 
музыкально-театральном от-
делении школы. Театральный 
«синтез-класс» – то, что нужно 
в какой-то мере каждому расту-
щему человеку, чтобы его речь 
стала внятной, грамотной, кра-
сивой, чтобы уметь вести диа-
лог, владеть своим телом и эмо-
циями, научиться держаться на 
публике. 

Девочкам и мальчикам стар-
ших классов понравилось за-
нятие с педагогами модельной 
школы «Gloss models»: дети 
прошли познавательный квест, 
тренинги на модельную поход-
ку и фотосессию.

 — Интересно, что к услу-

гам библиотеки обратился столь 
продвинутый в коммуникатив-
ных технологиях человек, как 
Александр Карагаев…

 — Да, мы очень рады со-
трудничеству с Александром 
Владимировичем, руководи-
телем муниципального центра 
управления. Он помогает нам в 
работе, а деловая игра с Алек-
сандром Карагаевым для стар-
шеклассников «Примите наши 
предложения!», с участием экс-
пертов в области управления, 
стала одним из самых серьез-
ных и полезных мероприятий 
года. Молодёжь смогла напря-
мую задать власти волнующие 
вопросы и попыталась самосто-
ятельно поискать варианты ре-
шений городских проблем.

В общей сложности, к сере-
дине октября нам удалось про-
вести уже более двадцати яр-
ких мероприятий по таким раз-
ным сферам деятельности, как 
дизайн, изобразительное и теа-
тральное искусство, кино, мар-
кетинг, мода, новые медиа, му-
зыка и саунд-дизайн, разработ-
ка игр.

 — Вам с коллегами тоже до-
водится осваивать новые при-
ёмы работы для продвижения 
проекта «Гений места»? 

 — Разумеется. По сути, 
в детской библиотеке всегда 
практиковалось разнообразие 
творческих подходов, с театра-
лизацией, анимацией, музици-
рованием, играми, рукодельем 
и прочим. Библиотекарь – на-
стоящий универсал в гумани-
тарной сфере, консультант и 
педагог, сказкотерапевт. Вре-
мя не стоит на месте, и сегодня 
цифровые технологии в культу-
ре трансформируют нашу про-
фессиональную деятельность и 
становятся доступны к изуче-
нию ребятам с малых лет. По-
этому нужные знания, умения, 
навыки по направлениям кре-
ативных индустрий дети могут 
получать на базе библиотеки. 

Методический центр проек-
та «Гений места»  — Российская 
государственная библиотека. 
На сайте проекта мы регистри-
руемся на все дистанционные 
вебинары  — участвуем в них 
регулярно. За каждым регионом 
закреплены методисты, кото-
рые с нами работают. В идеале 
у каждой модернизированной, 
модельной библиотеки должен 
быть свой PR-агент, менеджер 
по связям с общественностью, 
smm-менеджер.  Мы формиру-
ем ежемесячный план меропри-
ятий, создаём события, вовле-
каем ту или иную аудиторию, 
пишем новости, снимаем ви-
део, монтируем и выкладываем 

в соцсети сюжеты, и так далее. 
Как куратор проекта я ежене-
дельно заполняю электронный 
дневник и готовлю другие фор-
мы отчётности.

Поскольку мне интересно 
заниматься видеомонтажом, я 
взяла на себя медиа-сферу, по-
могаю участникам мероприя-
тий со съёмками и формирова-
нием видеоконтента. Маркером 
успешности является собствен-
ный YouTube канал Модельной 
городской детской библиотеки, 
на котором мы выкладываем яр-
кие моменты наших меропри-
ятий. Помощником в монтаже 
выступает волонтёр серебря-
ного возраста Сергей Борисо-
вич Ерёмин, у которого за пле-
чами много лет работы в каче-
стве оператора на местном те-
леканале.
З а м е с т и т е л ь  д и -

ректора  Междуречен -
ской  информационно -
библиотечной системы по 
работе с детьми Инна Мо-
скалейчик подчёркивает, что 
основная цель проекта «Гений 
места»  – помощь в подготовке 
интеллектуального ресурса для 
креативных индустрий страны.

 —  «Гений места» помогает  
молодым людям определиться 
с выбором будущей профессии, 
другим пользователям даёт воз-
можности раскрыть себя, при-
влечь больше внимания к сфе-
ре своей деятельности,  — отме-
чает Инна Викторовна.  — Боль-
шим достоинством проекта яв-
ляется сама возможность для 
Модельной городской детской 
библиотеки быть местом встреч 
детей с признанными профес-
сионалами города, личностя-
ми неординарными, успешны-
ми; быть «катализатором» ин-
тересов, новых знакомств, соз-
дания команд и в итоге – фор-
мирования разнообразного кре-
ативного продукта целиком, от 
замысла, сценария, «техноло-
гической карты» до закончен-
ного произведения. 

Эти начальные знания, на-
выки нужны сегодня каждому. 
При желании развиваться даль-
ше  подростки могут поступить 
в школу креативных индустрий, 
которая открыта с сентября на 
базе Кузбасского колледжа ис-
кусств и оснащена высокотех-
нологичными студиями.

Наш коллектив нацелен да-
лее расширять возможности 
в части специализированно-
го оборудования на базе би-
блиотеки.

        Софья ЖУРАВЛЁВА
Фото предоставлено 
Модельной детской 

библиотекой.
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Междуреченск ежедневно в 
течение недели принимал дет-
ские группы из Новокузнецка, 
Киселевска, Осинников, Кал-
тана по экскурсионной про-
грамме. Всего гостями нашего 
города в рамках акции стали 
109 детей и 15 руководителей.

Каждая группа с экскурсо-
водом из Детско-юношеского 
центра проехала по заданно-
му маршруту, в который вошли 
зал воинской славы городского 

Современное оборудование на 85 процен-
тов снижает выбросы каменноугольной пыли в 
атмосферу. Использование новой технологии 
хорошо влияет на качество воздуха и улучша-
ет условия труда работников. 

Подобные установки уже работают на 
угольных складах шахт «Осинниковская» и 
«Распадская-Коксовая», а также на ОФ «Рас-
падская», ЦОФ «Абашевская» и на фабрике 
«Кузнецкая». До конца года ожидается постав-
ка аналогичной техники в Междуреченск, на 
разрез «Коксовый». 

Установка нужна для орошения и создания 
туманных завес на угольных складах. Она спо-
собна охватывать площади не менее 15 тысяч 
квадратных метров. Оборудование подает мощ-
ную струю на расстояние до 70 метров. Вода 
под высоким давлением проходит через сеть 
форсунок и распадается на мельчайшие части-
цы размером от 5 до 150 микрон. Передовая 
технология отлично подавляет пыль при низ-
ком потреблении воды и энергии. 

Дни открытых дверей прошли на шахтах 
«Осинниковская» и «Алардинская». В Центре 
подготовки кадров Распадской угольной компа-
нии были организованы занятия для студентов 
Новокузнецкого горно-транспортного коллед-
жа. Ребята участвовали в лабораторном прак-
тикуме, изучили системы управления и контро-
ля горно-шахтного оборудования. В дальней-
шем в учебных аудиториях специалисты РУК 
проведут для них  Урок безопасности и лекцию 
о цифровизации. 

На разрезах «Распадский» и «Коксовый» 
встречали студентов Прокопьевского филиа-
ла Кузбасского государственного технического 
университета. Им рассказали о возможностях и 
перспективах прохождения практики и трудоу-
стройства на предприятия компании. 

Для знакомства с производством привле-
кают и детей сотрудников предприятий. Так, 
обогатительная фабрика «Распадская» ре-
гулярно проводит экскурсии для младших 
школьников с посещением различных под-
разделений предприятия. Работники авто-
транспортного предприятия РУК в преддве-
рии своего профессионального праздника 
провели День открытых дверей. Детям пока-
зали, как работает современная техника, и 

ЛЮБИ И ЗНАЙ РОДНУЮ ЗЕМЛЮ
Детско-юношеский центр организовал и провел первый 

этап областной акции «Люби и знай родной Кузбасс!». 
Цель акции  — создание условий для воспитания у юных 
кузбассовцев чувства любви к малой родине, а также 
гражданской ответственности и патриотизма. 

краеведческого музея; мемо-
риал воинов, погибших в Ве-
ликой Отечественной войне и 
локальных войнах; городской 
парк, часовня  и памятник по-
гибшим шахтерам; спортивный 
комплекс «Звездный», эколо-
гический центр заповедника 
«Кузнецкий Алатау».

Вторым этапом областной 
акции станет конкурс творче-
ских работ школьников, кото-
рый пройдет по четырем номи-

нациям: «Юные фотографы-
краеведы»; «Юные знатоки-
краеведы»; «Юные экскурсо-
воды»; «Как прекрасен наш 
Кузбасс  — посмотрите!». Ре-
бята будут делиться материала-
ми  и впечатлениями, которые 
они получили в ходе экскурсий.

Анна БЕЛОВА, 
заместитель директора 

Детско-юношеского 
центра.

На снимке: момент зна-
комства гостей с достопри-
мечательностями Между-
реченска.
Фото участников экскур-

сий, экскурсоводов ДЮЦ.
 

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЭКОЛОГИИ
В Распадской угольной компании ре-

ализуются проекты экологической стра-
тегии. Новая мобильная установка пы-
леподавления начала работать на шахте 
«Усковская», входящей в РУК.

В 2023 году еще две единицы оборудования 
поступят на ОФ «Распадская» и одна установ-
ка  — на шахту «Алардинская». В рамках ме-
роприятий по гидрообеспыливанию в Распад-
ской угольной компании завершились опытно-
промышленные испытания реагента для пыле-
подавления на технологических дорогах. Все 
эти меры помогают угольщикам улучшать эко-
логическую обстановку в районах, прилегаю-
щих к предприятиям компании.

ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ
Распадская угольная компания прове-

ла профориентационные экскурсии и Дни 
открытых дверей. Школьники и студенты 
средних специальных и высших учебных 
заведений Кузбасса посетили предприятия 
компании, познакомились с работой про-
изводственных подразделений и предста-
вителями шахтерских профессий.

дали возможность посидеть в кабине и сфо-
тографироваться.

Распадская угольная компания совместно с 
образовательными учреждениями Кузбасса  уже 
не первый год реализует профориентационную 
программу. Она направлена на подготовку ква-
лифицированных и востребованных на рынке 
труда специалистов и охватывает как студен-
тов, так и учащихся школ.

Ольга ЩЕРБАКОВА, 
специалист управления по связям 

с общественностью РУК. 
Фото пресс-службы компании.

Порядок навели на тер-
риториях административно-
бытовых комбинатов, про-
мышленных площадок и ав-
тостоянок, в водоохранных 
зонах рек и вблизи берего-
вых линий. Работники убрали 
с газонов и тротуаров опав-
шую листву, упаковали му-
сор в мешки.

В результате было очище-
но более 12 квадратных ки-
лометров территорий. Общий 
объем собранного мусора со-
ставил 40 кубометров.

– Экология всегда была 
и остается одной из приори-
тетных задач «Южного Куз-
басса». Компания ежегодно 

НА ВСЕРОССИЙСКОМ 
ЭКОСУББОТНИКЕ

Угольная компания «Южный Кузбасс» организова-
ла в своих подразделениях уборку территорий в рамках 
экологической акции «Зеленая Россия». На субботни-
ки вышло около 100 работников «Южного Кузбасса».

проводит рекультивацию на-
рушенных земель, ревизию 
и ремонт пылегазоочистно-
го оборудования, участву-
ет в общероссийских, регио-
нальных и городских эколо-
гических акциях,  — отметил 
управляющий директор ПАО 
«Южный Кузбасс» Андрей 
Подсмаженко.

Ольга ЕВСТИГНЕЕВА, 
специалист 

управления по связям с 
общественностью 

ПАО «Южный 
Кузбасс».

Фото пресс-службы 
компании.
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СТАЛА ФИГУРАНТКОЙ 
УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
В полицию Междуреченска об-

ратились работники одного из мага-
зинов одежды с заявлением о том, 
что при просмотре видеонаблюде-
ния выявили, что неизвестная жен-
щина дважды приходила в мага-
зин и похищала вещи. Причинен-
ный ущерб составил около 20 ты-
сяч рублей.

Просмотрев запись с камеры видео-
наблюдения,  полицейские установили 
и задержали подозреваемую. Ею ока-
залась ранее судимая за аналогичные 
преступления 43-летняя местная жи-
тельница. На допросе она пояснила, 
что дважды приходила в данный мага-
зин с целью совершения краж. В тор-
говом зале она набирала вещи, захо-
дила в примерочную, с помощью при-
несенной с собой отвертки срывала 
чипы и, сложив вещи в сумку, скрыва-
лась. Похищенные 4 женских джемпера 
и 4 блузки она продала на улице про-
хожим. Вырученные деньги потратила.

Дознаватель возбудила уголовные 
дела по краже. Фигурантке грозит до 
2 лет лишения свободы.

ПОХИЩАЛА ДЕНЬГИ  
У ПЕНСИОНЕРКИ
Следователь Отдела МВД Рос-

сии по г. Междуреченску направи-
ла в суд уголовное дело в отноше-
нии 23-летней местной жительни-
цы. Ей инкриминируется соверше-
ние преступления, предусмотрен-
ного п.г ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, 
совершенная с банковского счета,  
а равно в отношении электронных 
денежных средств».

В июле 2022 года в полицию обра-
тилась 77-летняя потерпевшая с заяв-
лением о том, что в течение трех ме-
сяцев с ее банковской карты неизвест-
ное лицо похищало денежные сред-
ства, похитив в общей сумме 132 ты-
сячи рублей. 

Полицейские установили злоумыш-
ленницу. Ею оказалась подруга внучки 
потерпевшей. На допросе она поясни-

ПРОИСШЕСТВИЯ

ла, что, когда подруга была в отъезде, 
она попросила ее сходить к своей ба-
бушке и помочь ей подключить услугу 
автоплатежа за пользование интерне-
том, при этом назвала пароль к досту-
пу в личный кабинет потерпевшей. При 
подключении услуги подозреваемая 
увидела на счету у пенсионерки круп-
ную сумму денег и решила похищать 
их небольшими суммами, чтоб потер-
певшая сразу не обнаружила хищение. 
В течение трех месяцев злоумышлен-
ница приходила в гости к пенсионерке 
под предлогом оказания ей разной по-
мощи и, пользуясь отсутствием контро-
ля с ее стороны, используя ее мобиль-
ный телефон, заходила в Приложение 
Сбербанк-онлайн и производила пе-
ревод денег на карты своих знакомых, 
которые впоследствии обналичивала.

В настоящее время уголовное дело 
направлено на рассмотрение в суд. 
Санкции статьи предусматривают в ка-
честве максимального наказания 6 лет 
лишения свободы.

ПО УКАЗАНИЮ 
ЛЖЕСОТРУДНИЦЫ 
БАНКА  
В полицию обратилась 84-лет-

няя потерпевшая с заявлением о 
том, что неизвестное лицо обман-
ным путем завладело ее денеж-
ным вкладом в размере  100 ты-
сяч рублей.

Полицейские выяснили, что на те-
лефон потерпевшей поступил звонок от 
женщины, которая представилась со-
трудницей Центробанка. Она сообщила 
о заблокировании денежного вклада, а 
затем убедила потерпевшую преждев-
ременно  закрыть вклад, чтоб его не по-
хитили мошенники и переложить снятые 
деньги на «безопасный счет». Аферист-
ка сообщила, что в обмане замешаны 
сотрудники банка и посоветовала, что в 
случае, если сотрудники банка будут ин-
тересоваться причиной закрытия вкла-
да, ответить, что она снимает деньги для 
приобретения автомобиля для внука. По-
терпевшая закрыла вклад и через банко-
мат под диктовку неизвестной перевела 
денежные средства на сторонние счета. 

Следователь отдела МВД России по 
г. Междуреченску возбудила уголов-
ное дело по ст.159 УК РФ «Мошенни-
чество».

САМА МАК Я ПОСАДИЛА
В  р а м к а х  о п е р а т и в н о -

профилактической операции «Мак-
2022» сотрудники отделения по 
контролю за оборотом наркотиков 
ОМВД России по г. Междуреченску 
получили оперативную информа-
цию о том, что местная жительни-
ца причастна к культивированию 
опиумного мака.

Сотрудники полиции провели про-
верку и выяснили, что плантацию нар-
котикосодержащих растений она орга-
низовала на своем участке в садовом 
обществе. С целью повышения урожай-
ности женщина ухаживала за побегами, 
полола и поливала их. В ходе обследо-
вания полицейские изъяли около 550 
кустов мака. Кроме этого, в беседке на 
территории участка были обнаружены 
высушенные и собранные в пучки ма-
ковые стебли. Проведенное исследова-
ние показало, что общая масса изъято-
го наркотического средства составила 
более килограмма, что является особо 
крупным размером.

Следователем возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 231 УК РФ 
«Незаконное культивирование расте-
ний, содержащих наркотические сред-
ства». Согласно санкциям данной ста-
тьи, максимальная мера наказания со-
ставляет 8 лет лишения свободы.

Главное управление МВД России 
по Кемеровской области напомина-
ет: о гражданах, занимающихся хра-
нением и распространением наркоти-
ков, а также о местах произрастания 
конопли и других наркотикосодержа-
щих растений кузбассовцы могут со-
общить в дежурную часть полиции по 
телефону «02», либо оставить инфор-
мацию в разделе «Прием обращений 
граждан» на сайте ГУ МВД России по 
Кемеровской области 42.мвд.рф. Так-
же вы можете сфотографировать или 
снять на видео такие места и напра-
вить данные материалы в «Мобильный 
патруль» на «Правоохранительном 
портале Кузбасса» zakon-kuzbass.
ru. Кроме того, обо всех преступлени-
ях или правонарушениях в сфере не-
законного оборота наркотиков гражда-
не имеют возможность круглосуточно 
сообщать на телефон доверия управ-
ления по контролю за оборотом нарко-
тиков ГУ МВД России по Кемеровской 
области: 8-(3842)-58-00-58. Аноним-
ность гарантируется!

ДИРЕКТОРА ТУРФИРМЫ 
ПРИГОВОРИЛИ 
К РЕАЛЬНОМУ 
ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ
Междуреченский городской 

суд вынес приговор по уголовно-
му делу, возбужденному в отноше-
нии 28-летней местной жительни-
цы, директора турфирмы. Она об-
винялась в совершении двух пре-
ступлений, предусмотренных ч. 2 и 
ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или 
растрата».

В полицию Междуреченска посту-
пили 2 заявления от местных жителей. 
Они сообщили о том, что в туристиче-
ской фирме оформили заграничные 
туры, но оплаченные услуги не были 
предоставлены, а денежные средства 
им не вернули. Одна из потерпевших 
приобрела в турагентстве путевки на 
всех членов семьи, оплатив их стои-
мость в размере 300 000 рублей, вто-
рая купила поездку на отдых для себя 
и своей подруги за 112 000 рублей.

В ходе оперативно-разыскных ме-
роприятий полицейские установили, 
что ранее судимая за обман клиентов 
28-летняя директор турфирмы похи-
тила денежные средства, уплаченные 
клиентами. Потерпевшие не смогли от-
правиться в путешествия, так как пу-
тевки подозреваемая не бронировала, 
а деньги потратила сама.

После сбора доказательственной 
базы уголовное дело было направлено 
в суд, который признал директора тур-
фирмы виновной в присвоении средств 
клиентов и с учетом ее предыдущей су-
димости за аналогичное преступление 
приговорил к реальному лишению сво-
боды на срок 2 года 2 месяца в испра-
вительной колонии общего режима. Од-
нако ей предоставлена отсрочка отбы-
вания наказания до достижения ее сы-
ном 14-летнего возраста.

Сотрудники кузбасской полиции ре-
комендуют жителям региона обращать-
ся в проверенные туристические фир-
мы и запомнить несколько простых пра-
вил. Требуйте бронировать туры в ва-
шем присутствии и обязательно получи-
те в агентстве доверенность  — это доку-
мент, который выдает туроператор тур-
фирме после оформления заявки. В нем 
имеется номер, по которому на сайте ту-
роператора каждый клиент может про-
верить состояние оплаты, правильность 
бронирования отеля и другие сведения.

Ольга ИЛЮХИНА, 
ст. специалист 

по связям со СМИ Отдела МВД 
России по г. Междуреченску.

В КУЗБАССЕ СТАРТОВАЛА 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 
«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!»
В Кузбассе с 17 по 28 октября проходит всероссийская профилак-

тическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!». В рамках меропри-
ятия в регионе будет работать телефон горячей линии. По нему мож-
но сообщить адреса, где осуществляется незаконная торговля за-
прещенными веществами, и данные граждан, причастных к оборо-
ту наркотиков.
В Главном управлении МВД России по Кемеровской области звон-

ки принимаются по телефонам: 8(3842)-58-00-58, а также по номе-
рам «02» и «102» (с мобильного телефона).
Полицейские напоминают, что обо всех преступлениях или право-

нарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков можно сооб-
щить в полицию не только во время проведения акции, но и в любой 
день по телефонам дежурных частей городских и районных органов 
внутренних дел региона или на «02», а также на адрес электронной 
почты unk42@mvd.ru или в сообщениях на официальные страницы 
«Полиция Кузбасса» в социальных сетях. В Междуреченске по тел. 
(38475) 77-319, 77-320. Без внимания не останется ни один сигнал!

БЫЛИ ГРАБЕЖ И КРАЖИ
За прошедшую неделю в дежурной части Отдела МВД России по г. 

Междуреченску зарегистрировано 393 сообщения о происшествиях. Из 
них с признаками преступлений 80.  Раскрыто 61. По видам правонару-
шений совершено: один грабеж, телесных повреждений нанесено 15, 
краж  — 21, пять  дистанционных мошенничеств. 
На нарушителей составлено 526 административных протоколов из 

них 38 за нарушение общественного порядка, из которых семь  за мел-
кое хулиганство, 31  — за распитие алкоголя в общественных местах и 
появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30 Горячий лед. Фигур-

ное катание. Гран-
при России- 2022 г. 
Произв.  программа. 
Этап I 0+

11.40, 12.05 Д/с «Великие 
династии. Трубец-
кие» 12+

12.35 Т/с «А у нас во дво-
ре...» 12+

14.30, 15.20 Т/с «Убойная 
сила» 16+

16.45, 18.15, 23.45, 03.05 
Инфоканал 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, 23.45 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
23.00 Бесогон ТВ 16+
01.40 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым 12+

03.40 Т/с «Морозова» 16+

ТНТ

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

09.00 Звезды в Африке 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 

Т/с «Универ» 16+
13.00, 22.00 Влюбись, если 

сможешь 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

19.00, 20.00 Т/с «Поли-
цейский с Рублев-
ки» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Девуш-
ки с Макаровым» 
16+

2 3 . 3 5  Х /ф  «Ч у д о -
женщина» 16+

02.15, 03.05 Импровизация 
16+

03.50, 04.40 Comedy Баттл 16+
05.30 Открытый микро-

фон 16+
06.15 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

ТВ ЦЕНТР

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

12+
08.55 Т/с «Провинциаль-

ный детектив» 12+
10.45, 00.30 Петровка, 38 

16+
10.55 Городское собрание 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События 12+
11.50 Х/ф «Отравленная 

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

тая кровь. Чёрный 
Орлов» 12+

17.00 Д/ф «90-е. Звезды из 
«Ящика» 16+

18.15 Х/ф «Я знаю твои 
секреты» 12+

22.40 Специальный репор-
таж 16+

23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Конечная оста-

новка. Как умира-
ли советские актё-
ры» 12+

01.25 Д/ф «Клуб первых 
жён» 16+

02.05 Д/ф «Шестидневная 
война. Тост маршала 
Гречко» 12+

02.45 Д/с «Истории спасе-
ния» 16+

04.40 Д/с «Короли эпизо-
да» 12+

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

рии» 6+
07.00 М/ф «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08.40 100 мест, где поесть 16+
09.40 Х/ф «Талантливый 

мистер Рипли» 16+
12.25, 19.00, 19.30 Т/с 

«Тётя Марта» 16+
20.00 Х/ф «Лёд» 12+
22.20 Х/ф «Лёд-2» 6+
00.55 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком 18+

01.45 Х/ф «Холмс и Ват-
сон» 16+

03.05 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

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

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

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

Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

13.00 Загадки человече-
ства 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Засекреченные спи-
ски 16+

17.00, 03.10 Тайны Чап-
ман 16+

20.00 Х/ф «Люди Икс. 
Тёмный Феникс» 
16+

22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Документальный 

спецпроект 16+
00.30 Х/ф «Киллер» 18+

НТВ

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

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

19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. 

Своя земля» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Тверская» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Бала-

бол» 16+
02.20 Т/с «Мент в зако-

не» 16+

ЗВЕЗДА
05.15 Д/ф «Герой 115» 16+
06.30 Д/ф «24 октября - День 

подразделений спец. 
назначения» 16+

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

Новости дня 16+
09.20, 23.25 Т/с «Госу-

дарственная гра-
ница» 12+

10.45, 18.15 Спец. репортаж 16+
11.20, 03.45 Д/ф «Оружие 

Победы» 12+
11.35 Д/ф «Отечествен-

ное стрелковое ору-
жие» 16+

13.15 Т/с «Краповый бе-
рет» 16+

18.50 Д/ф «Морские сраже-
ния» 16+

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

21.15 Открытый эфир 16+
22.55 Между тем 12+
00.40 Х/ф «Следствием 

установлено» 12+
02.10 Т/с «Бесы» 16+
03.55 Т/с «Без правил» 16+

Матч-ТВ

10.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Эктор Ломбард против 
Лоренцо Ханта.  16+

11.00, 13.55, 16.55, 18.50 
Новости

11.05, 23.15, 01.25, 04.00 
Все на матч! 12+

14.00, 17.00, 07.50 Спец. 
репортаж 12+

14.20, 07.00 Футбол. МИР 
российская премьер-
лига. Обзор тура 0+

15.10 Матч! Парад 16+
15.30 Есть тема! 12+
17.20 Футбол. Журнал Лиги 

чемпионов 0+
17.50, 09.05 Громко 12+
18.55 Футбол. МЕЛБЕТ-

Первая Лига. «Ени-
сей» (Красноярск) 
- «Уфа»

20.55 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) 
- «Ак Барс» (Казань).

23.25 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Су-
перлига. Мужчины. 
«Зенит»  (Санкт -
Петербург) - «Ло-
комотив» (Новоси-
бирск)

02.05 Тотальный футбол 12+
02.35 Один на один. Барсе-

лона - Бавария 12+
02.55 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия. Гран-
при 2022 г. Трансля-
ция из Сочи 0+

04.55 Регби. PARI Чемпио-
нат России. «Стрела» 
(Казань) - «Красный 
Яр» (Красноярск) 0+

06.55 Новости 0+
08.05 Д/ф «Владимир Юрзи-

нов. Хоккей от перво-
го лица» 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25, 06.20, 07.10, 08.05 
Т/с «В июне 41-
го» 16+

09.25, 10.25, 11.30, 12.25, 
13.25, 13.55, 14.55, 
15.50, 16.45, 18.00, 
18.15, 19.10 Т/с 
«Купчино» 16+

20.05, 20.55, 21.40, 22.20, 
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, 04.05, 04.35 

Т/с «Детективы» 
16+

ПЯТНИЦА

00.50 Х/ф «Избави нас от 
лукавого» 18+

02.30, 03.30, 04.30 Пятни-
ца news 16+

03.00, 04.00 Черный список 2 16+
05.00 Кондитер 4 16+
05.50 Кондитер 5 16+
07.00 Т/с  «Комиссар 

Рекс» 16+
09.00, 12.50 На ножах 16+
11.10 Четыре дачи 16+
18.00 Битва шефов 2 16+
22.00 Гастротур 16+

ТВ-3

07.00, 07.45, 08.30, 09.15, 
04.30, 05.15, 05.45, 
06.15 Т/с «Касл» 16+

10.00 «Дом исполнения же-
ланий». 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 Гадалка 16+
17.45 Секреты 16+
20.30, 21.30, 22.15 Т/с 

«Гримм» 16+
23.15 Т/с «Эпидемия» 16+
00.30 Т/с «Дом дорам. 

Легенда  синего 
моря» 16+

02.45 Х/ф «Петля време-
ни» 18+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 
10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости куль-
туры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Невский ковчег. Те-

ория невозможно-
го 16+

08.00 Черные дыры. Белые 
пятна 16+

08.50, 22.10 Х/ф «Место 
встречи изменить 
нельзя» 16+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10 ХХ Век. «Легенды и 

быль о Янтарной ком-
нате» 16+

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 25 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, 16.45, 18.15, 

23.45, 03.05 Инфо-
канал 16+

15.50 Д/ф «Холодная вой-
на Никиты Хруще-
ва» 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 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевнико-
вым 12+

03.00 Т/с «Морозова» 
16+

ТНТ

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

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с «Уни-
вер» 16+

13.00, 22.00 Влюбись, если 
сможешь 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

19.00, 20.00 Т/с «Поли-
цейский с Рублев-
ки» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Девуш-
ки с Макаровым» 
16+

23.35 Х/ф «Меч короля 
Артура» 16+

02.05 Импровизация 16+
02.50, 03.40 Comedy Баттл 

16+
04.25, 05.10 Открытый ми-

крофон 16+
06.00, 06.30 Однажды в 

России. Спецдайд-
жест 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Т/с «Провинциаль-

ный детектив» 12+
10.40 Д/ф «Чёрная метка 

для звезды» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События 12+
11.50 Х/ф «Отравленная 

жизнь» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 Х/ф «Золо-

тая кровь. Градус 
смерти» 12+

17.00 Д/ф «90-е. Ночная 
жизнь» 16+

18.15 Х/ф «Я знаю твои 
секреты-2» 12+

22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Эльдар Ряза-

нов. Когда умирает 
муза» 16+

00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «90-е. «Мен-

ты» 16+
01.25 Прощание 16+
02.05 Д/ф «Шестидневная 

война. Ошибка рези-
дентов» 12+

02.45 Д/с «Истории спасе-
ния» 16+

04.45 Д/с «Короли эпизо-
да» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.20 М/ф «Сказки Шрэкова 

болота» 6+
06.40 М/ф «Кунг-фу панда. 

Тайна свитка» 6+

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

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Тётя Марта» 
16+

09.00 «Уральские пельме-
ни». Смехbook 16+

09.10 Т/с «Воронины» 
16+

09.40 Х/ф «Лёд» 12+
12.05 Х/ф «Лёд-2» 6+
14.45 Т/с «Сёстры» 16+
20.00 Х/ф «Пятая вол-

на» 16+
22.15 Х/ф «Прибытие» 

16+
00.35 Х/ф «Хеллбой-2. 

Золотая армия» 
16+

02.25 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00, 04.40 Территория за-
блуждений 16+

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

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

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

Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

13.00 Загадки человече-
ства 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Засекреченные спи-
ски 16+

17.00, 03.05 Тайны Чап-
ман 16+

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

16+
00.30 Х/ф «Солдаты фор-

туны» 16+

НТВ

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

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

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

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

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Тверская» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Бала-

бол» 16+
00.30 Основано на реальных 

событиях 16+
02.15 Т/с «Зверобой» 

16+

ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «Без правил» 
16+

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

Новости дня 16+
09.20, 23.25 Т/с «Госу-

дарственная гра-
ница» 12+

10.45, 18.15 Специальный 
репортаж 16+

11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+

13.15, 03.40 Т/с «Майор 
Ветров» 16+

18.50 Д/ф «Морские сраже-
ния» 16+

19.40 Улика из прошло-
го 16+

22.55 Между тем 12+
00.35 Х/ф «Их знали толь-

ко в лицо» 12+
02.05 Т/с «Бесы» 16+

Матч-ТВ

10.00 Есть тема! 16+
11.00, 14.00, 16.55, 18.55 

Новости
11.05, 18.20, 19.00, 22.45, 

04.00 Все на матч! 
12+

14.05, 17.00 Специальный 
репортаж 12+

14.25, 19.40, 07.00 Евро-
футбол. Обзор 0+

15.30 Есть тема! 12+
17.20, 08.05 Катар. Обрат-

ный отсчёт 12+
20.25 Хоккей. Фонбет Чем-

пионат КХЛ. «Аван-
гард» (Омск) - «Ба-
рыс» (Астана). Пря-
мая трансляция

23.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Зальцбург» 
(Австрия) - «Челси» 
(Англия). Прямая 
трансляция

01.45 Футбол. Лига чем-
пионов .  «Бенфи-
ка» (Португалия) - 
«Ювентус» (Италия). 
Прямая трансляция

04.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Боруссия» 
(Дортмунд, Герма-
ния) - «Манчестер 
Сити» (Англия) 0+

06.55 Новости 0+
09.05 Правила игры 12+
09.30 Наши иностранцы 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25, 06.15, 06.55, 07.50, 
08.45, 09.25, 10.15, 
11.15, 12.15, 13.25, 
13.45, 14.40, 15.40, 
16.40, 18.00, 18.10, 
19.10 Т/с «Купчи-
но» 16+

20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 
00.30, 01.10, 01.50, 
02.25 Т/с «След» 
16+

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

выпуск 16+
03.00, 03.35, 04.00, 04.30 

Т/с «Детективы» 
16+

ПЯТНИЦА

23.00 Х/ф «Сиротский 
Бруклин» 18+

01.30, 03.30, 04.30 Пятни-
ца news 16+

01.50 Т/с «Сверхъесте-
ственное» 16+

04.00 Черный список 2 16+
05.00 Кондитер 5 16+
07.20 Т/с  «Комиссар 

Рекс» 16+
09.20 На ножах 16+

11.30, 20.50 Битва шефов 
2 16+

18.00 Король десертов 16+
19.30 Вундеркинды 3 16+

ТВ-3

07.00, 07.45, 08.30, 03.30, 
04.15, 05.00, 05.45, 
06.30 Т/с «Касл» 
16+

09.30 Дом исполнения же-
ланий. Лучшая вер-
сия 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 судь-
бы 16+

13.20 Мистические исто-
рии 16+

14.25, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.40, 17.10 Гадал-
ка 16+

17.45 Секреты 16+
20.30, 21.30, 22.15 Т/с 

«Гримм» 16+
23.15 Т/с «Эпидемия» 

16+
00.15 Х/ф «Смертельный 

квест» 18+
02.00 Х/ф «300 спартан-

цев. Расцвет импе-
рии» 18+

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 

кино 16+
07.35 Д/ф «Покахонтас и 

капитан Джон Смит. 
Трагическая история 
любви» 16+

08.35 Дороги старых масте-
ров 16+

08.45, 22.10 Х/ф «Место 
встречи изменить 
нельзя» 16+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Д/ф «Дмитрий Шоста-

кович» 16+
12.05 Д/ф «Первые в мире. 

Александр Макси-
мов. Тайны стволо-
вых клеток» 16+

12.20 Спектакль «Ленком» 
Марка  Захарова . 
«Женитьба» 16+

14.30 Д/ф «Запечатленное 
время. Обреченная 
экспедиция» 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+

15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная клас-

сика... 16+
16.35 Х/ф «Юркины рас-

светы» 16+
17.45 Симфоническая музы-

ка эпохи романтизма. 
Р.Шуман. Симфония 
№1 «Весенняя». Ай-
вор Болтон и Дрез-
денский фестиваль-
ный оркестр 16+

18.30, 00.50 Д/ф «Колизей 
- бриллиант в короне 
Рима» 16+

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

лыши!
20.45 Искусственный от-

бор 16+
21.30 Белая студия 16+
23.30 Почерк эпохи 16+
00.20 К 100-летию со дня 

рождения Алексан-
дра Зиновьева. «Зи-
яющие высоты» 16+

01.45 Симфоническая музы-
ка эпохи романтизма. 
Р.Шуман. Симфония 
№1 «Весенняя» 16+

02.25 Д/ф «Алгоритм Бер-
га» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.20, 03.30 Давай разве-
дёмся! 16+

09.20, 01.50 Тест на отцов-
ство 16+

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

12.35, 22.05 Д/с «Пор-
ча» 16+

13.10, 23.10 Д/с «Знахар-
ка» 16+

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

14.15 Т/с «Любовь не 
картошка» 16+

18.00 Х/ф «Не отрекают-
ся, любя» 16+

01.00 Т/с «Восток-Запад» 
16+

11.55 Спектакль «Ленком» 
Марка  Захарова . 
«Поминальная мо-
литва» 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Арт 16+

15.20 Агора. Ток-шоу с Ми-
хаилом  Швыдким 
16+

16.25 Д/ф «Возрождение ди-
рижабля» 16+

17.10, 01.40 Симфониче-
ская музыка эпо-
х и  р ом а н т и з м а . 
А.Брукнер. Симфо-
ния №7. Валерий 
Гергиев и Мюнхен-
ский филармониче-
ский оркестр 16+

18.35, 00.45 Д/ф «Покахон-
тас и капитан Джон 
Смит. Трагическая 
история любви» 16+

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

лыши!
20.45 Д/ф «У меня нет вре-

мени говорить не-
правду» 16+

21.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+

23.20 Цвет времени 16+
23.30 Почерк эпохи 16+
00.20 К 100-летию со дня 

рождения Алексан-
дра Зиновьева. «Зи-
яющие высоты» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.35 По  делам 
несовершеннолет-
них 16+

08.30, 03.35 Давай разве-
дёмся! 16+

09.25, 01.55 Тест на отцов-
ство 16+

11.40, 00.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

12.40, 22.00 Д/с «Пор-
ча» 16+

13.15, 23.05 Д/с «Знахар-
ка» 16+

13.45, 23.40 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+

14.20 Т/с «Любовь не 
картошка» 16+

18.00 Х/ф «Верь своему 
мужу» 16+

01.00 Т/с «Восток-Запад» 
16+

04.25 6 кадров 16+
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10 ТВ-ПРОГРАММА

Среда, 26 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, 16.45, 18.15, 

23.45, 03.05 Инфо-
канал 16+

16.00 Д/с «Карибский узел» 
12+

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 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым 12+

03.00 Т/с «Морозова» 16+

ТНТ

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

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с «Уни-
вер» 16+

13.00, 22.00 Влюбись, если 
сможешь 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

19.00, 20.00 Т/с «Поли-
цейский с Рублев-
ки» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Девуш-
ки с Макаровым» 
16+

23.35 Х/ф «Ной» 16+
02.20, 03.05 Импровиза-

ция 16+
03.55, 04.40 Comedy Баттл 

16+
05.30 Открытый микро-

фон 16+
06.40 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Т/с «Провинциаль-

ный детектив» 12+
10.40 Д/ф «Личные маги со-

ветских вождей» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События 12+
11.50 Х/ф «Мастер охоты 

на единорога» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «Золо-

тая кровь. Черто-
лье» 12+

17.00 Д/ф «90-е. Звёздное 
достоинство» 16+

18.10 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Хамеле-
он» 12+

22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Дряхлая власть» 

16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Шестидневная 

война. Успех одно-
глазого министра» 
12+

02.45 Д/с «Истории спасе-
ния» 16+

04.45 Д/с «Короли эпизо-
да» 12+

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

истории» 6+
06.40 М/ф «Кунг-фу панда. 

Невероятные тай-
ны» 6+

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

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Тётя Марта» 16+

09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Х/ф «Прибытие» 

16+
12.20 Х/ф «Пятая вол-

на» 16+
14.40 Т/с «Сёстры» 16+
20.00 Х/ф «Телепорт» 

16+
21.50 Х/ф «Двадцать 

одно» 16+
00.20 Х/ф «Ярость» 18+
02.25 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 18.00, 02.50 Самые 
шокирующие гипоте-
зы 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 

списки 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 03.40 Тайны Чап-
ман 16+

20.00 Х/ф «Мотылек» 
16+

22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Спасатель» 

16+
04.25 Док. проект 16+

НТВ

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

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

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

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

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Тверская» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Бала-

бол» 16+
00.30 Основано на реальных 

событиях 16+
02.20 Т/с «Зверобой» 

16+

ЗВЕЗДА

05.10 Т/с «Майор Ве-
тров» 16+

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

Новости дня 16+
09.20, 23.25 Т/с «Госу-

дарственная гра-
ница» 12+

10.45, 18.15 Специальный 
репортаж 16+

11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+

13.15, 03.40 Т/с «Военная 
разведка. Север-
ный фронт» 16+

18.50 Д/ф «Освобождение 
Европы. Балканский 
эндшпиль» 16+

19.40 Д/ф «Секретные мате-
риалы» 16+

22.55 Между тем 12+
00.40 Х/ф «Пропавшие 

среди живых» 12+
02.00 Т/с «Бесы» 16+

Матч-ТВ

10.00 Есть тема! 16+
11.00, 14.00, 16.55, 18.55 

Новости
11.05, 18.20, 19.00, 23.15, 

04.00 Все на матч! 
12+

14.05 Один на один. Барсе-
лона - Бавария 12+

14.25, 19.40, 07.00 Футбол. 
Лига чемпионов. Об-
зор 0+

15.30 Есть тема! 12+

17.00 Специальный репор-
таж 12+

17.20, 08.05 Катар. Обрат-
ный отсчёт 12+

20.45 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. «Сала-
ват Юлаев» (Уфа) 
- «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

23.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Интер» (Ита-
лия) - «Виктория» 
(Чехия ) .  Прямая 
трансляция

01.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Барсело-
на» (Испания) - «Ба-
вария» (Германия). 
Прямая трансляция

04.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Аякс» (Ни-
дерланды) - «Ливер-
пуль» (Англия) 0+

06.55 Новости 0+
09.05 Вне игры 12+
09.30 Футбол. МЕЛБЕТ-

Первая Лига. Обзор 
тура 0+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.30, 06.25, 07.15 Т/с 
«Купчино» 16+

08.10, 09.25 Х/ф «Амери-
кэн бой» 16+

10.50, 11.55, 13.25, 14.25, 
15.35, 16.35, 18.00, 
18.05, 19.05 Т/с 
«Поселенцы» 16+

20.05, 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, 03.40, 04.05, 04.30 

Т/с «Детективы» 
16+

ПЯТНИЦА

23.00 Х/ф «Сотни улиц» 
18+

00.40, 02.40, 04.30 Пятни-
ца news 16+

01.10 Т/с «Сверхъесте-
ственное» 16+

03.00 Черный список 2 16+
05.00 Кондитер 5 16+
07.20 Т/с  «Комиссар 

Рекс» 16+
09.20, 14.50 На ножах 16+
11.20, 18.00 Адский шеф 

16+
14.10 Зовите шефа 16+
20.40 Молодые ножи 16+

ТВ-3

07.00, 07.45, 08.30, 09.30, 
02.15, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.00, 05.30, 
06.15 Т/с «Касл» 
16+

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

12.15, 12.50 Знаки судь-
бы 16+

13.20 Мистические исто-
рии 16+

14.25, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.40, 17.10 Гадал-
ка 16+

17.45 Секреты 16+
20.30, 21.30, 22.15 Т/с 

«Гримм» 16+
23.15 Т/с «Эпидемия» 

16+
00.15 Х/ф «Не дыши» 

18+

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 

кино 16+
07.35 Д/ф «Колизей - брил-

лиан т  в  короне 
Рима» 16+

08.40, 23.20, 02.45 Цвет 
времени 16+

08.50, 22.10 Х/ф «Место 
встречи изменить 
нельзя» 16+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10 ХХ Век. «Клуб путе-

шественников. В Ан-
тарктиду через Мо-
замбик» 16+

12.20 Спектакль «Ленком» 
Марка  Захарова . 
«Чайка» 16+

Четверг, 27 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, 16.45, 18.15, 

23.45, 03.05 Инфо- 
канал 16+

16.00 Д/ф «Карибский узел» 
12+

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 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым 12+

03.00 Т/с «Морозова» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00 Т/с 

«Интерны» 16+
08.30 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с «Уни-
вер» 16+

13.00, 22.00 Влюбись, если 
сможешь 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

19.00, 20.00 Т/с «Поли-
цейский с Рублев-
ки» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Девушки 
с Макаровым» 16+

23.35 Х/ф «Мушкетёры в 
3D» 12+

01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.30, 04.20 Comedy Баттл 16+
05.10, 06.00 Открытый ми-

крофон 16+
06.45 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Т/с «Провинциаль-

ный детектив» 12+
10.40 Д/ф «Тайны пластиче-

ской хирургии» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События 12+
11.50 Х/ф «Мастер охоты 

на единорога» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 Х/ф «Золо-

тая кровь. Чёртов 
кистень» 12+

17.00 Д/ф «90-е. «Поющие 
трусы» 16+

18.10 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Римский 
палач» 12+

22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 

Неравный брак» 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Горькие сле-

зы советских коме-
дий» 12+

01.25 Д/ф «Сломанные судь-
бы» 12+

02.05 Д/ф «Шестиднев-
ная война. Брежневу 
брошен вызов» 12+

02.45 Д/с «Истории спасе-
ния» 16+

04.45 Д/с «Короли эпизода» 12+

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

да. Невероятные тай-
ны» 6+

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

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Тётя Марта» 16+

09.05 «Уральские пель-
мени». Смехbook 16+

09.15 Т/с «Воронины» 16+
10.20 Х/ф  «Двадцать 

одно» 16+
12.50 Х/ф «Телепорт» 16+
14.40 Т/с «Сёстры» 16+
20.00 Х/ф «Иллюзия об-

мана» 12+
22.15 Х/ф «Иллюзия об-

мана-2» 12+
00.45 Х/ф «Спасти рядо-

вого Райана» 16+
03.25 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00, 04.40 Документаль-
ный проект 16+

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

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

23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные спи-

ски 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

12.00, 16.00, 19.00 Инфо-
программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Неизвестная исто-
рия 16+

17.00, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+

20.00 Х/ф «Одиночка» 
16+

22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Ночь страха» 

16+

НТВ

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

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

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

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

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Тверская» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Бала-

бол» 16+
00.40 Поздняков 16+
00.55 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
02.00 Т/с «Зверобой» 

16+

ЗВЕЗДА

05.15, 13.15 Т/с «Военная 
разведка. Север-
ный фронт» 16+

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

Новости дня 16+
09.20, 23.25 Т/с «Госу-

дарственная гра-
ница» 12+

10.45, 18.15 Специальный 
репортаж 16+

11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+

18.50 Д/ф «Освобождение 
Европы. Битва в ло-
гове зверя» 16+

19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
00.40 Х/ф «Каждый деся-

тый» 12+
01.50 Х/ф «Пропавшие 

среди живых» 12+
03.10 Д/ф «Западная Саха-

ра. Несуществующая 
страна» 12+

03.40 Д/ф «Афганский дра-
кон» 12+

04.05 Д/ф «Москва фрон-
ту» 16+

Матч-ТВ

10.00 Есть тема! 16+
11.00, 14.00, 16.55, 18.55, 

20.50 Новости
11.05, 18.20, 19.00, 23.05, 

04.00 Все на матч! 
12+

14.05, 17.00 Специальный 
репортаж 12+

14.25, 19.45, 07.00 Футбол. 
Лига чемпионов. Об-
зор 0+

15.30 Есть тема! 12+
17.20, 08.05 Катар. Обрат-

ный отсчёт 12+
20.55 Вид сверху 12+

21.25 Гандбол .  SEHA-
Газпром Лига. «Зе-
нит» (Россия) - «Ма-
шека» (Белоруссия). 
Прямая трансляция

23.30 Футбол. Лига Европы. 
ПСВ (Нидерланды) - 
«Арсенал» (Англия). 
Прямая трансляция

01.45 Футбол. Лига Евро-
пы. «Ференцварош» 
(Венгрия) - «Монако» 
Прямая трансляция

04.55 Футбол. Лига Европы. 
«Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Ше-
риф» (Молдавия) 0+

06.55 Новости 0+
09.05 Третий тайм 12+
09.30 Голевая неделя РФ 0+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.00, 11.05, 
12.10, 13.25, 13.35, 
14.35, 15.35, 16.35, 
18.00, 18.05, 19.05 
Т/с «Поселенцы» 
16+

08.35 День ангела 0+
20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 

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, 03.40, 04.10, 04.35 

Т/с «Детективы» 
16+

ПЯТНИЦА

23.20 Х/ф «Ослепленный 
светом» 16+

01.20, 03.10, 05.10 Пятни-
ца news 16+

01.40 Т/с «Сверхъесте-
ственное» 16+

03.40 Черный список 2 16+
05.40 Кондитер 5 16+
07.10 Т/с  «Комиссар 

Рекс» 16+
09.10 На ножах 16+
11.10 Богиня шопинга 16+
13.20 Четыре свадьбы 3 16+
18.00 Новые пацанки 16+
21.00 Оторвы 16+

22.20 Х/ф  «Комната 
страха» 18+

ТВ-3

07.00, 07.45, 08.30, 09.30, 
04.00, 04.45, 05.15, 
06.00 Т/с «Касл» 
16+

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

12.15, 12.50 Знаки судь-
бы 16+

13.20 Мистические исто-
рии 16+

14.25, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.40, 17.10 Гадал-
ка 16+

17.45 Секреты 16+
20.30, 21.30, 22.15 Т/с 

«Гримм» 16+
23.15 Т/с «Эпидемия» 

16+
00.15 Х/ф «Не дыши-2» 

18+
02.15, 02.45, 03.00, 03.15, 

03.45 Т/с «Жен-
ская доля» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости куль-
туры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 

кино 16+
07.35 Д/ф «Елизавета I» 16+
08.30 Дороги старых масте-

ров 16+
08.40, 22.10 Х/ф «Место 

встречи изменить 
нельзя» 16+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Д/ф «Артисты цирка 

Ермолаевы» 16+
12.10, 21.15 Цвет време-

ни 16+
12.20 Спектакль «Ленком» 

Марка  Захарова . 
«Ва-банк» 16+

14.00 Д/ф «Екатеринбург. 
Особняк Тупиковых» 
16+

14.30 Д/ф «Запечатленное 
время. Гараж Его Ве-
личества» 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Театр 16+

15.20 Моя любовь - Рос-
сия! 16+

15.50 Д/ф «Алгоритм Бер-
га» 16+

16.20 Х/ф «Юркины рас-
светы» 16+

17.25 Большие и малень-
кие 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Ми-

хаил Попов. «На кре-
сах всходних» 16+

20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20.45 Д/ф «Настоящее- про-
шедшее. Поиски и 
находки. Карибский 
кризис. Послесло-
вие» 16+

21.30 Энигма. Соня Зимме-
науэр 16+

23.30 Почерк эпохи 16+
00.20 К 100-летию со дня 

рождения Алексан-
дра Зиновьева. «Зи-
яющие высоты» 16+

00.50 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вы-
мысла» 16+

01.30 Симфоническая музы-
ка эпохи романтизма. 
И.Брамс. Симфония 
№2. Риккардо Мути и 
Венский филармони-
ческий оркестр 16+

02.25 Д/ф «Тамбов. Дворец 
Асеевых» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.40, 03.15 Давай разве-
дёмся! 16+

08.40, 01.35 Тест на отцов-
ство 16+

10.45, 23.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

11.50, 21.45 Д/с «Пор-
ча» 16+

12.25, 22.50 Д/с «Знахар-
ка» 16+

12.55, 23.25 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+

13.30 Х/ф «Не отрекают-
ся, любя» 16+

17.45 Спасите мою кух-
ню 16+

18.00 Х/ф «Семейные 
тайны» 16+

00.45 Т/с «Восток-Запад» 
16+

04.05 6 кадров 16+

14.30 Д/ф «Запечатленное 
время. Русская зим-
няя охота» 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+

15.20 Библейский сюжет 
16+

15.45 Белая студия 16+
16.30 Х/ф «Юркины рас-

светы» 16+
17.30, 01.40 Симфониче-

ская музыка эпо-
х и  р ом а н т и з м а . 
А.Дворжак. Симфо-
ния №8. Пааво Ярви 
и Оркестр де Пари 
16+

18.40, 00.50 Д/ф «Елизаве-
та I» 16+

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

лыши!
20.45 Абсолютный слух 16+
2 1 . 3 0  Вла с т ь  фак т а . 

«Освальд Шпенглер 
и его «Закат Евро-
пы» 16+

23.30 Почерк эпохи 16+
00.20 К 100-летию со дня 

рождения Алексан-
дра Зиновьева. «Зи-
яющие высоты» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.05, 03.40 Давай разве-
дёмся! 16+

09.00, 02.00 Тест на отцов-
ство 16+

11.10, 00.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

12.15, 22.15 Д/с «Пор-
ча» 16+

12.45, 23.20 Д/с «Знахар-
ка» 16+

13.20, 23.50 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+

13.55 Х/ф «Верь своему 
мужу» 16+

18.00 Х/ф «Нелюбимый 
мой» 16+

01.10 Т/с «Восток-Запад» 
16+
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НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 11-14. Подайте объявление на купоне.

Частные объявления,
реклама, информация

Справки и бронирование 
билетов по т. 611-00, 
автоответчик 19-611. 
Сайт kinokuzbass-mzk.ruКиноцентр КУЗБАСС

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

КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ В КИНО

ПРИГЛАШАЕМ В КИНО ПЕНСИОНЕРОВ! 
ТЕПЕРЬ ВСЕ ДНИ НЕДЕЛИ билет на утренний/
дневной  сеанс — 120 руб.,  на вечерний — 150 руб. 

Кроме праздничных дней.

На правах рекламы

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.

ДК им. В.И. ЛЕНИНА ПРИГЛАШАЕТ:

Подробности на сайте Дворца культуры dklenina42.ru

Я СЛИШКОМ СТАР ДЛЯ ОПЕРАЦИИ НА КАТАРАКТЕ?

Внимание! В «Омикрон» действует федеральная программа по лечению  катаракты 
за полцены – 23 500 рублей вместо 47 000 рублей.  Устанавливается импортный хрусталик 
с улучшенными оптическими свойствами.

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

Многие наши пациенты спрашивают, в 
каком возрасте лучше оперировать ка-
таракту. Все зависит от интенсивности 
помутнения хрусталика. Если катаракта 
приводит к снижению зрения, беспоко-
ит пациента, мешает полноценной жиз-
ни — это показание к операции. Возраст 
не влияет. И в 40, и в 60, и в 70 и даже 
в 100 лет можно сделать операцию. Аб-
солютно нет противопоказаний к замене 
хрусталика по возрасту.
При катаракте хрусталик начинает мутнеть, от 

этого ухудшается зрение, человек начинает ви-

деть расплывчато, цвета теряют яркость, появ-
ляется ощущение пелены на глазах. Изменения 
в хрусталике, к сожалению, необратимы и будут 
прогрессировать дальше. Единственный способ 
вернуть зрение — это операция методом факоэ-
мульсификации (ФЭК). Это надежная и современ-
ная процедура.
Операция длится около 20 минут, и в тот же 

день пациент может вернуться домой. 
 Сеть глазных клиник «Омикрон» специали-

зируется на диагностике и лечении катаракты. 
Прием ведут врачи из Кемерова и Новокузнецка. 
Операции проводит хирург-офтальмолог с боль-
шим стажем.

АДРЕС ЦЕНТРА: 
Г. МЕЖДУРЕЧЕНСК,  

ПР. КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, 3.  
ЗАПИСАТЬСЯ НА ДИАГНОСТИКУ 

МОЖНО УЖЕ СЕЙЧАС ПО ТЕЛЕФОНУ: 

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

центры федеральной сети «Омикрон» рас-
положены в городах: Новокузнецк, Кемеро-
во, Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск, 
Казань, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск, 
Рыбинск, Юрга, Междуреченск, Белово.

Н
а 
пр
ав
ах

 р
ек
ла
мы

.

С 20 октября «Лига монстров» 6+ 
мультфильм (США)

В мире, где монстрический реслинг – обожа-
емый вид спорта, а монстры-спортсмены – на-
стоящие звезды, девушка Винни мечтает пойти 
по стопам отца и начинает тренировать монстра-
аутсайдера. Милашке-неудачнику предстоит 
пройти непростой путь под руководством юной, но 
суровой наставницы, чтобы стать чемпионом.

 С 20 октября «Паранормальные яв-
ления. Дом призраков» 18+ ужасы (США) 

Теряющий популярность блогер пытается вер-
нуть своих подписчиков, решив сделать трансля-
цию в прямом эфире «Одной ночи в одиночестве 
в доме с привидениями». Но когда его дурацкие 
комментарии окончательно достают мстительного 
духа, живущего в доме, его большое возвращение 
к славе превращается в битву за жизнь в реаль-
ном времени.

НА ЭКРАНЕ:
«Сердце Пармы» 16+ исторический/

драма (Россия)
«Иван Семёнов: школьный пере-

полох» 6+ семейный/комедия (Россия)
 «Вершина страха» 16+ драма (Ве-

ликобритания)
СКОРО:

С 27 октября «Большое путешествие. Спе-
циальная доставка» 6+ мультфильм (Россия) 

С 27 октября «Грозный папа» 12+ комедия/
семейный (Россия)

С 27 октября «Либерея: охотники за сокро-
вищами» 12+ приключения/боевик (Россия)

День КИНОМАНА!
Каждую СРЕДУ (за исключением празд-

ничных и каникулярных дней) билеты в 
кино от 150 руб.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВАЛЕНТИНУ ФЁДОРОВНУ ВАЛЕНТИНУ ФЁДОРОВНУ 
БУРМИСТРОВУ БУРМИСТРОВУ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 85-ЛЕТИЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С 85-ЛЕТИЕМ!
Желаем здоровья на долгие годы,Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб Чтоб ВВас стороной обходили невзгоды,ас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели Вам дети и внуки!Чтоб душу согрели Вам дети и внуки!

Совет ветеранов Совет ветеранов 
п. Притомского.п. Притомского.

Н
а 
пр
ав
ах

 р
ек
ла
мы

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

Kinokuzbass

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

Реклама

НедвижимостьНедвижимость

ПРОДАМ
2-КОМН. кв., ул. Интер-

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

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

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

дом 2-этажный, баня, все 
насаждения, 2 теплицы, 
пергола, декоративная зо-
на, кустарники, цветы, все 
в собственности. Т. 8-923-
627-48-50, Людмила.
ДОМ 2-этажный, п. 2-е 

Сыркаши. Т. 8-951-605-16-
44.
КОМНАТУ в общежи-

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

участок в п. Чебал-Су (ул. 
Седова), 17 соток, с ме-
таллическим павильоном, 
имеется водопровод, свет. 
Т. 8-923-628-01-88, 8-903-
944-45-91.

СНИМУ
ЖЕНЩИНА с сыном (14 

лет) снимет 1-комн. кв. 
улучш. план. в Западном 
р-не. Тел. 8-906-980-85-95.

СтройматериалыСтройматериалы

ПРОДАМ

ТранспортТранспорт

ПРОДАМ
КОЛЁСА: 2 шт., рези-

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОТАКСИ «Га-

зель». Т. 3-50-08, 
8-903-048-86-77.

Бытовая техникаБытовая техника

РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ре-

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

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

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

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

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

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

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

Ре
кл
ам
а

Реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛ из со-
сны, лиственницы и пих-
ты. Т. 8-905-966-61-19.

По вопросам 
размещения 
рекламы 

обращаться 
по т. 2-48-35,  

2-28-90.
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ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, 

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

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

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

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

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

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

• на одном бланке принимается объявление только в одну рубрику;
• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязательно; коор-

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

• за содержание рекламных материалов ответственность несут рекламода-
тели;

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

ОКТЯБРЕ 2022 г.
(один выпуск)

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
КУРТКИ бордового и 

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

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

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

трии, р. 50, дублёнку с ме-
хом норки, р. 50, пуховик, 
р. 50, пихору красного цве-
та с песцом, шапку норко-
вую, р. 57, сапоги зимние, 
каблук 7 см, р. 36 и 37. Т. 
8-950-576-89-92.
ШУБУ женскую черную 

мутоновую с мехом нор-
ки, воротник-стойка, длина 

90 см, р. 46, новую, с эти-
кетками, торг, сапоги жен-
ские, зимние, р. 37, чер-
ные, немного б/у. Т. 8-913-
333-43-45.

РазноеРазное

ПРОДАМ
БИДОН алюминиевый, 

10 литров, цена 800 руб. Т. 
8-951-605-16-44.
АЛОЭ-вера, алоэ дре-

вовидное. Т. 8-960-903-
73-95.
ФЛЯГУ алюминиевую, 

35-40 литров, цена 1500 
руб. Т. 8-951-605-16-44.

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

ДРОВА, дёшево. Т. 
8-923-462-51-77.

НАВОЗ конский, пере-
гной и солому в мешках, 
сено, овёс. Молоко ко-
ровье, творог. Т. 3-07-
85, 8-905-964-48-16.

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

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

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, иконы, под-

стаканники, самовар, ста-
туэтки из фарфора и ме-
талла, монеты, штык-нож, 
кортик, саблю до 1945 го-
да, военную атрибутику, 
новогодние игрушки вре-
мён СССР. Т. 8-904-966-
25-99.

МАСЛО пихтовое (от 
производителя). Т. 8-996-
414-74-72, 8-996-414-74-
73.

ТАЛОН на уголь, сроч-
но, дорого. Т. 8-903-
944-45-91, 8-923-478-
89-08.

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

же всех. Т. 8-923-462-51-
77.

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

ХОЛОДИЛЬНИК «Бирю-
са», не очень высокий. Т. 
8-906-925-94-71.

УСЛУГИ
МУЖ на час (мелкий 

ремонт). Т. 8-950-279-
36-71.

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

ПЕРЕКИДАЕМ уголь: 
1 тонна - 500 руб. Т. 
8-905-075-72-72. 

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

ПОКЛЕИМ обои: 1 кв. 
м - 150 руб. Т. 8-905-
075-72-72.

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

МебельМебель

ПРОДАМ
ДИВАН-КНИЖКУ, две 

тумбочки, стол письмен-
ный, однотумбовый, палас, 
3 х 4,2 м, костыли деревян-
ные. Т. 8-913-333-43-45.
СТЕНКУ кемеровскую, 

б/у, недорого, срочно, ку-
хонный гарнитур, б/у, ста-
рую печь (рабочая). Т. 
8-923-621-53-52.
ШИФОНЬЕР, вмести-

тельный, недорого, в хоро-
шем состоянии. Т. 8-905-
966-47-03.

РаботаРабота

ИЩУ РАБОТУ
ВЫПОЛНЮ косметиче-

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

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

щебень, гравий, зем-
лю, шлак, отсыпку; нако-
лю дрова, вскопаю ого-
род, скошу траву; выкопаю 
ямы, траншеи, канавы. Т. 
8-951-169-06-16.

ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, 
установке счетчиков, розе-
ток, выключателей, заме-
не проводки. Т. 8-905-077-
40-51, 3-22-67.
ПОКЛЕЮ обои, побе-

лю, покрашу стены и по-
толки, постелю линоле-
ум, выполню мелкий бы-
товой ремонт. Т. 8-913-
433-19-73.
РАЗНОРАБОЧЕГО, груз-

чика, сторожа, охранни-
ка. Т. 8-951-169-06-16. 
РАЗНЫЕ работы по до-

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

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

ТРЕБУЮТСЯ
АДМИНИСТРАТОР 

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

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ

БЫЧКОВ, тёлочек, ло-
шадей, на доращивание и 
на мясо. Т. 3-07-85, 8-905-
964-48-16.
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В заботливые руки 
пушистого котенка. Тел. 
8-908-957-82-17.

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

ПРИСТРАИВАЕТСЯ щенок 
Тор, возраст 5 месяцев. Нахо-
дится на передержке, вакци-
нирована (есть ветпаспорт). 
Кастрация от группы по воз-
расту. Ответственным людям 
с ненавязчивым кураторством. 
Т. 8-906-931-15-48, 8-960-
902-58-56.

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

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

КОШЕЧКА Дези, 4 мес., 
ищет надежных, непью-
щих, добрых и ответствен-
ных хозяев. Лоток с ми-
неральным наполнителем, 
под обязательную стери-
лизацию по возрасту.  Т. 
8-909-511-86-51.

ДЕВОЧКА-МАЛЫШКА, 
ищет надежный дом, непью-
щих, добрых и ответствен-
ных хозяев. Возраст пример-
но 2-3 мес., здоровая, актив-
ная. По возрасту гарантиру-
ем стерилизацию. Т. 8-923-
631-66-01.ЖивотныеЖивотные

ОТДАМ

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

15ТВ-ПРОГРАММА

Пятница, 28 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, 03.20 Ин-

формационный ка-
нал 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а 12+
00.05 Х/ф «Дневной до-

зор» 16+
02.30 Т/с «Судьба на вы-

бор» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 

12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 

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

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
00.10 Улыбка на ночь 16+
01.15 Х/ф «Мать и маче-

ха» 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+

23.00, 05.10, 06.00 Откры-
тый микрофон 16+

00.00 Х/ф «Управление 
гневом» 12+

01.55, 02.45 Импровиза-
ция 16+

03.30, 04.20 Comedy Баттл 
16+

06.45 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВ ЦЕНТР

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

12+
08.55, 11.50, 12.50, 15.05 

Т/с  «Провинци-
альный детектив» 
12+

11.30, 14.30, 17.50 Собы-
тия 12+

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

мы .  О б м а н у т ы е 
жёны» 12+

18.15 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Гладиа-
тор» 12+

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

це» 0+
02.25 Х/ф «Что знает Ма-

рианна?» 12+
03.55 Петровка, 38 16+
04.10 Д/ф «Заговор по-

слов» 12+
05.00 Женщины способны на 

всё 12+

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

рии» 6+
07.00 М/ф «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08.00 Т/с «Тётя Марта» 16+
09.00 Х/ф  «Собачья 

жизнь» 6+
11.00 Х/ф  «Собачья 

жизнь-2» 12+
13.10, 19.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Тверская» 16+
22.10 Т/с «Балабол» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. Уро-

ки русского 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «Зверобой» 

16+

ЗВЕЗДА
04.25 Т/с «Военная раз-

ведка. Северный 
фронт» 16+

08.20, 09.20 Х/ф «Досье 
человека в «Мер-
седесе» 16+

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+

13.20 Т/с «Кремень» 16+
17.20, 18.20 Т/с «Кре-

мень. Освобожде-
ние» 16+

22.00 Здравствуйте, товари-
щи! 16+

23.00 Музыка+ 12+
23.55 Х/ф «Свет в конце 

тоннеля» 12+
01.30 Х/ф «Ключи от 

рая» 12+
03.05 Х/ф «Каждый деся-

тый» 12+
04.15 Д/ф «Вторая мировая 

война. Возвращая 
имена» 12+

04.40 Д/ф «Оружие Побе-
ды» 12+

Матч-ТВ

10.00 Есть тема! 16+
11.00, 14.00, 16.55, 18.55, 

20.50 Новости
11.05, 18.20, 19.00, 22.35, 

01.00, 03.55 Все на 
матч! 12+

14.05 Специальный репор-
таж 12+

14.25, 19.45, 07.00 Футбол. 
Еврокубки. Обзор 0+

15.30 Есть тема! 12+
17.00 Лица страны. Муса 

Таймазов 12+
17.20, 08.05 Катар. Обрат-

ный отсчёт 12+

20.55 Гандбол .  SEHA-
Газпром Лига. ЦСКА 
(Россия) - «Мешков 
Брест» (Белоруссия). 
Прямая трансляция

22.55 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. «Шин-
ник» (Ярославль) - 
«Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция

01.30 Смешанные едино-
борства. TOP FIGHT. 
Куат Хамитов против 
Давида Хачатряна. 
Прямая трансляция 
из Москвы

03.35 Точная ставка 16+
04.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. МБА (Мо-
сква) - УНИКС (Ка-
зань) 0+

06.55 Новости 0+
09.05 Всё о главном 12+
09.30 РецепТура 0+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25, 06.15, 07.05, 08.05 
Т/с «Поселенцы» 
16+

09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.50, 14.50, 
15.45, 16.45, 18.00, 
18.10, 19.05 Т/с 
«Три капитана» 
16+

20.05, 20.45, 21.35, 22.25 
Т/с «Великолеп-
ная  пятёрка-4» 
16+

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

Т/с «Свои-5» 16+
03.25, 04.05 Т/с «Такая 

работа» 16+

ПЯТНИЦА

00.10, 02.10, 04.50 Пятни-
ца news 16+

00.40 Т/с «Сверхъесте-
ственное» 16+

02.40 Черный список 16+
05.10 Кондитер 5 16+
07.10 Т/с  «Комиссар 

Рекс» 16+

08.10 Т/с  «Комиссар 
Рекс» 12+

09.10 На ножах 16+
13.30 Новые пацанки 16+
20.00 Х/ф «Эйс Вентура. 

Розыск домашних 
животных» 16+

21.50 Х/ф «Эйс Вентура 2. 
Когда зовет приро-
да» 16+

ТВ-3

07.00, 07.45, 08.30, 09.30, 
02.45, 03.30, 04.00, 
04.45, 05.30, 06.15 
Т/с «Касл» 16+

10.30, 11.05, 11.40, 12.50, 
18.20, 18.55, 19.30, 
20.00 Д/с «Слепая» 
16+

12.15 Новый день 12+
13.20 Мистические исто-

рии 16+
14.25, 15.00, 16.40, 17.10 

Гадалка 16+
15.30 Вернувшиеся 16+
17.45 Секреты 16+
20.30 Т/с «Дом дорам. 

Легенда  синего 
моря» 16+

23.00 Х/ф «Переводчи-
ки» 16+

01.15 Х/ф «Не дыши» 
18+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 

кино 16+
07.35 Д/ф «Катя и принц. 

История одного вы-
мысла» 16+

08.15, 11.35 Цвет време-
ни 16+

08.30, 22.00 Х/ф «Место 
встречи изменить 
нельзя» 12+

10.20 Х/ф «Девушка спе-
шит на свидание» 
0+

11.50 Открытая книга. Ми-
хаил Попов. «На кре-
сах всходних» 16+

12.20 Спектакль «Ленком 

Суббота, 29 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+
14.45, 15.15 Т/с «Судьба 

на выбор» 16+
15.50 Т/с «А у нас во дво-

ре...» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб веселых и на-

ходчивых. Высшая 
лига 16+

23.55 Х/ф «Одиссея» 12+
02.00 Моя родословная 12+
02.40 Наедине со всеми 16+
03.25 Д/с «Россия от края до 

края» 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «Тайны след-

ствия» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Без вины ви-

новатая» 12+
00.45 Х/ф «Слепой рас-

чёт» 16+
04.00 Х/ф «По секрету 

всему свету» 12+

ТНТ

07.00, 08.00, 06.45 Однаж-
ды в России. Спец-
дайджест 16+

09.00 Звездная кухня 16+
09.30 Перезагрузка 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 16.00, 17.00 
Однажды в России 16+

14.00 Вызов 16+

17.50, 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 экстра-

сенсов 16+
03.35, 04.25 Импровизация 16+
05.10 Comedy Баттл 16+
05.55 Открытый микрофон 16+

ТВ ЦЕНТР

06.05 Х/ф «Нож в сердце» 12+
07.35 Православная энци-

клопедия 6+
08.05 Х/ф «Возраст сча-

стья» 12+
11.30, 14.30, 23.15 Собы-

тия 12+
11.45 Х/ф «Приезжая» 12+
13.35, 14.45 Х/ф «Срок 

давности» 16+
17.30 Х/ф «Слепой ме-

тод» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф «Бандеровское 

подполье. Охота на 
Барсука» 12+

00.10 Д/ф «Политические 
убийства» 16+

00.50 Специальный репор-
таж 16+

01.15 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф «90-е. Звезды из 

«Ящика» 16+
02.25 Д/ф «90-е. Ночная 

жизнь» 16+
03.05 Д/ф «90-е. Звёздное 

достоинство» 16+
03.50 Д/ф «90-е. «Поющие 

трусы» 16+
04.30 Закон и порядок 16+
04.55 Д/ф «Битва за наслед-

ство» 12+
05.35 10 самых... 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 М/ф 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Отель у ове-

чек» 0+
08.00 М/ф «Лекс и Плу. 

Космические такси-
сты» 6+

08.25 Шоу  «Уральских 
пельменей» 16+

09.00, 09.30 Просто кух-
ня 12+

10.00 100 мест, где по-
есть 16+

11.05 Маска. Танцы 16+
13.10 Х/ф «Стражи га-

лактики» 12+
15.40 Х/ф «Стражи га-

лактики. Часть 2» 
16+

18.25 Х/ф «Вратарь га-
лактики» 6+

21.00 Х/ф «Удивитель-
ное путешествие 
доктора Дулитт-
ла» 12+

22.55 Х/ф «Поймай тол-
стуху, если смо-
жешь» 16+

01.05 Х/ф «Спасти рядо-
вого Райана» 16+

03.40 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

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

пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

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

грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тай-

на 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный 

спецпроект 16+
17.00 Засекреченные спи-

ски 16+
17.50 Х/ф «Звездный ру-

беж» 16+
20.00 Х/ф «Чужой против 

Хищника» 16+
21.40, 23.25 Х/ф «Чужие 

против Хищника. 
Реквием» 16+

00.00 Х/ф «Звездный де-
сант-2. Герой Фе-
дерации» 16+

01.30 Х/ф «Звездный де-
сант-3. Мародёр» 
18+

03.05 Тайны Чапман 16+

НТВ

05.05 Д/с «Спето в СССР» 12+
05.50 Т/с «Инспектор Ку-

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

ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.20 Шоу «Аватар». Фи-

нал 12+
23.20 Ты не поверишь! 16+
00.25 Международная пило-

рама 16+
01.10 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.25 Т/с «Зверобой» 16+

ЗВЕЗДА

05.00 Х/ф «Медовый ме-
сяц» 12+

06.35, 03.25 Х/ф «Марья-
искусница» 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

08.15 Морской бой 6+
09.15 Д/ф «Победоносцы» 

16+
09.40, 23.30 Х/ф «Дело 

было в Пенькове» 
12+

11.45 Легенды музыки 12+
12.10 Легенды телевиде-

ния. Надежда Румян-
цева 12+

13.15 Время героев 16+
13.35 Главный день 16+
14.20 СССР. Знак качества 

12+
15.10 Не факт! 12+
15.35 Д/ф «Война миров» 

16+
16.25, 18.30 Х/ф «Силь-

ные духом» 12+
21.00 Легендарные матчи. 

Чемпионат Европы 
1988. Футбол. Полу-
финал. СССР - Ита-
лия 12+

01.10 Х/ф «Досье чело-
века в «Мерседе-
се» 16+

04.45 Д/ф «Легендарные 
самолеты. Ту-144. 
Устремлённый в бу-
дущее» 16+

05.25 Д/ф «Москва фрон-
ту» 16+

Матч-ТВ

10.00 Есть тема! 16+
11.00, 14.00, 17.25, 19.55, 

22.30 Новости
11.05, 17.30, 20.00, 22.35, 

01.15, 02.30 Все на 
Матч! 12+

14.05 М/ф «Метеор на рин-
ге» 0+

14.25 Катар. Обратный от-
счёт 12+

15.25 Мини-футбол. PARI-
Суперлига. «Тюмень» 
- КПРФ (Москва)

17.55 Регби. Товар. матч. 
Сборная России - 
Сборная легионеро-
виз Волгограда

20.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» 
- «Майнц»

23.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперли-
га. Мужчины. «Зенит-
Казань» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

01.30 Проф.бокс. Алексей 
Папин против Дами-
ра Белжо из Москвы

02.55 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. Финал. 
«Фламенго» (Брази-
лия) - «Атлетико Па-
ранаэнсе» (Брази-
лия) из Эквадора

05.15 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+

05.45 Матч! Парад 16+
06.00 Смешанные едино-

борства. UFC. Кел-
вин Кэттер против 
Арнольда Аллена. 
Прямая трансляция 
из США

09.00 Karate Combat 2022 г. 

5 КАНАЛ

05.00, 05.35, 06.15, 06.55, 
07.30, 08.15 Т/с 
«Акватория» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.45, 11.40, 12.35, 13.25 

Х/ф «Кукольник» 
16+

14.20, 15.20, 16.20, 17.15 
Т/с «Убить дваж-
ды» 16+

18.10, 18.55, 19.30, 20.20, 
21.05, 21.50, 22.35, 
23.15 Т/с «След» 
16+

00.00 Известия. Главное 
16+

00.50, 01.30, 02.10, 02.50, 
03.25, 04.00 Т/с 
«Последний мент» 
16+

ПЯТНИЦА

23.40 Х/ф «Крысиные 
бега» 16+

01.20, 03.30, 04.50 Пятни-
ца news 16+

01.40 Х/ф «Ослепленный 
светом» 16+

04.00 Черный список 16+
05.10 Кондитер 5 16+
07.40 Мамы пятницы 4 16+
08.10 Черный список 2 16+
09.00 Пробный переезд 16+
10.00 Четыре дачи 16+
13.30 На ножах 16+
22.00 Х/ф «Паразиты» 

18+

ТВ-3

07.00, 07.45, 08.30, 03.30, 
04.15, 05.00, 05.30, 
06.15 Т/с «Касл» 
16+

09.00 Кто я? 16+
11.15 Х/ф «Час пик» 16+
13.15 Х/ф «Час пик-2» 

16+
15.00 Х/ф «Час пик-3» 

16+
17.00 Х/ф «Бэтмен про-

тив Супермена. На 
заре справедливо-
сти» 16+

20.00 Х/ф «Клаустрофо-
бы» 16+

22.00 Х/ф «Клаустрофо-
бы. Лига выжив-
ших» 16+

00.00 Х/ф «Глубина» 16+
02.00 Х/ф «Не дыши-2» 

18+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Аленький цвето-

чек» 16+
07.50 Х/ф «Шестнадцатая 

весна» 16+
09.15 Концерт 16+
09.45 Мы - грамотеи! 16+
10.25 Неизвестные маршру-

ты России. «Ханты-
Мансийский автоном-
ный округ - Югра. Из Ко-
галыма к оленям» 16+

11.05 Наталья Гундаре-
ва и Евгений Лаза-
рев в телеспектакле 
«Трактирщица» 16+

12.25 Эрмитаж 16+
12.55 Черные дыры. Белые 

пятна 16+
13.35, 01.25 Д/ф «Земля, взгляд 

из космоса» 16+
14.30 Рассказы из русской 

истории 16+
15.30 У Чайковского в Кли-

ну. Романсы в испол-
нении Екатерины Се-
менчук 16+

16.50 Х/ф «Достояние ре-
спублики» 0+

19.00 Д/ф «Энциклопедия зага-
док. Тайна хрустальных 
черепов» 16+

19.30 Больше, чем любовь 16+
20.10 Спектакль «Кошка на рас-

каленной крыше» 16+
23.10 Клуб Шаболовка, 37. 

Группа Artemiev и 
группа «Неизвестный 
композитор» 16+

00.20 Х/ф «Девушка спе-
шит на свидание» 
0+

02.20 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-
ой! Прометей» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 Д/с «Предсказания 
2.2» 16+

06.25 Х/ф «Нелюбовь» 16+
10.00 Х/ф «Осколки сча-

стья» 16+
13.45 Х/ф «Осколки сча-

стья-2» 16+
18.00 Т/с «Ветреный» 

16+
21.25 Х/ф «Верю. Люблю. 

Надеюсь» 16+
00.40 Т/с «Колыбель над 

бездной» 16+
05.20 6 кадров 16+

Марка  Захарова . 
«Юнона» и «Авось» 
16+

1 3 . 5 0  Вла с т ь  фак т а . 
«Освальд Шпенглер 
и его «Закат Евро-
пы» 16+

14.30 Д/ф «Настоящее-
прошедшее. Поиски 
и находки. Кариб-
ский кризис. После-
словие» 16+

15.05 Письма из провин-
ции 16+

15.35 Энигма. Соня Зимме-
науэр 16+

16.20 Х/ф «Юркины рас-
светы» 16+

17.25 Симфоническая музы-
ка эпохи романтизма. 
И.Брамс. Симфония 
№2. Риккардо Мути и 
Венский филармони-
ческий оркестр 16+

18.20 Царская ложа 16+
19.00 Д/ф «Тамбов. Дворец 

Асеевых» 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Искатели. «Загадоч-

ная смерть досточ-
тимого мастера» 16+

21.05 Линия жизни 16+
23.50 2 Верник 2 16+
00.40 Х/ф «Джузеппе 

Верди» 0+
02.35 М/ф «Брак. Медве-

жуть» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.50, 03.30 Давай разве-
дёмся! 16+

08.50, 01.50 Тест на отцов-
ство 16+

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

12.00, 22.05 Д/с «Пор-
ча» 16+

12.35, 23.10 Д/с «Знахар-
ка» 16+

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

13.40 Х/ф «Нелюбимый 
мой» 16+

18.00 Х/ф «Счастье меня 
найдёт» 16+

01.00 Т/с «Восток-Запад» 
16+

21.00 Х/ф «Поймай тол-
стуху, если смо-
жешь» 16+

23.10 Х/ф «Иллюзия об-
мана» 12+

01.20 Х/ф «Иллюзия об-
мана-2» 12+

03.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00, 09.00 Док.проект 16+
06.00, 18.00 Самые шокиру-

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

23.00 Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

12.00, 16.00, 19.00 Инфо 
программа 112 16+

13.00 Загадки человече-
ства 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Засекреченные спи-
ски 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Ангел ме-

сти» 16+
21.30 Х/ф «Весёлые» ка-

никулы» 16+
23.25 Х/ф «Тихое ме-

сто» 16+
01.00 Х/ф «Одиночка» 

16+
02.45 Х/ф «Экипаж» 16+

НТВ

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

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

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

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

11.00 Т/с «Морские дья-
волы. Северные 
рубежи» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.10 Х/ф «Три дня 

вне закона» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 

Новости
06.55 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Нацио-

нальная лотерея 12+
09.40 Непутевые замет-

ки 12+
10.10 Жизнь своих 12+
11.05 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.30, 23.45 Х/ф «Холод-

ное лето пятьдесят 
третьего...» 16+

15.15 Х/ф «Холодное 
лето пятьдесят тре-
тьего...» 12+

16.40 Горячий лед. Фигур-
ное катание. Гран-
при России- 2022 г. 
Короткая программа. 
Этап II 0+

17.45 Поем на кухне всей 
страной 12+

19.55 Д/ф «Мир на гра-
ни. Уроки Карибско-
го кризиса» 16+

21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
01.30 Моя родословная 12+
02.10 Наедине со всеми 16+
02.55 Д/с «Россия от края до 

края» 12+

РОССИЯ 1
05.40, 03.15 Х/ф «Заез-

жий молодец» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-

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

16+
12.35 Т/с «Тайны след-

ствия» 16+
18.00 Песни от всей души 

12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым 12+

01.30 Х/ф «Эхо греха» 
12+

ТНТ
07.00 М/ф «Снежная ко-

ролева-3. Огонь и 
лед» 6+

08.40 М/ф «Финник» 6+
10.20, 10.55, 11.25, 11.50, 

12.20, 12.45 Т/с 
«СашаТаня» 16+

13.10 Х/ф «Фантастиче-
ские твари и где 
они обитают» 16+

1 5 . 5 0  Х /ф  «Ч у д о -
женщина» 12+

19.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Концерты 16+
22.00, 03.35, 04.20 Импро-

визация 16+
23.00 Новые танцы 16+
01.00, 02.20 Битва экстра-

сенсов 16+
05.10 Comedy Баттл 16+
05.55 Открытый микро-

фон 16+
06.40 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

ТВ ЦЕНТР

06.05 Х/ф «Собор Па-
рижской Богома-
тери» 0+

08.00 Х/ф «Что знает Ма-
рианна?» 12+

09.40 Здоровый смысл 16+
10.10 Д/ф «Анатолий Папа-

нов. Такая короткая 
длинная жизнь» 12+

10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.35 События 12+
11.45 Х/ф «Собачье серд-

це» 0+
14.30 Московская неде-

ля 16+
15.00 Улыбнёмся осенью. 

Юмористический 
концерт 12+

16.10 Х/ф «Свадьба по 
обмену» 16+

17.55 Х/ф «Ошибка памя-
ти» 12+

21.25 Х/ф «Объявлен 
мёртвым» 16+

00.50 Петровка, 38 16+
01.00 Х/ф «Срок давно-

сти» 16+
04.00 Х/ф «Нож в серд-

це» 12+
05.30 Д/с «Большое кино» 

12+
22.00 Х/ф «Место встре-

чи изменить нель-
зя» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 Мультфиль-

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

ских пельменей» 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.10 М/ф «Два хвоста» 6+
11.45 М/ф «Лесная брат-

ва» 12+
13.20 М/ф «Смывайся!» 6+
15.00 Х/ф «Удивитель-

ное путешествие 
доктора Дулитт-
ла» 12+

17.00 Маска. Танцы 16+
19.05 М/ф «Семейка Ад-

дамс» 12+
21.00 Х/ф «Охотники 

за привидениями» 
16+

23.15 Х/ф «Охотники за 
привидениями» 0+

01.10 Х/ф «Охотники за 
привидениями-2» 
0+

02.45 6 кадров 16+

РЕН

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

сти 16+
09.00 Самая народная про-

грамма 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 

16+
10.30 Наука и техника 16+

11.30 Неизвестная исто-
рия 16+

13.00 Х/ф «Лысый нянька. 
Спецзадание» 16+

14.45 Х/ф «Ангел ме-
сти» 16+

17.00 Х/ф «Преступник» 16+
19.00 Х/ф «Одинокий 

волк» 16+
21.00 Х/ф «Наёмник» 16+
23.00 «Итоговая програм-

ма» с Петром Мар-
ченко 16+

23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.15 Территория заблужде-
ний 16+

НТВ

05.00 Т/с «Инспектор Ку-
пер» 16+

06.35 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! Финал 6+
23.25 Звезды сошлись 16+
01.00 ТЭФИ-KIDS-2022. Рос. 

нац. телепремия 0+
02.10 Т/с «Зверобой» 16+

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «Сильные ду-

хом» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.40 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.15 «Легенды армии» с 

Александром Марша-
лом 12+

13.05 Спец. репортаж 16+
13.40 Т/с «Кремень. Осво-

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

ского сыска» 16+
23.00 Фетисов. Ток-шоу 12+
23.45 Д/ф «Цена Освобож-

дения» 12+

00.40 Д/ф «Оружие Побе-
ды» 12+

00.55 Т/с «Счастье ты 
мое» 16+

Матч-ТВ

10.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Джо Риггз против 
Мелвина Гилларда из 
США 16+

11.00, 14.00, 17.25, 20.00, 
22.55 Новости

11.05, 17.30, 20.05, 23.00, 
04.45 Все на матч! 12+

14.05 М/ф «В гостях у лета» 0+
14.25 Катар. Обратный от-

счёт 12+
15.25 Мини-футбол. PARI-

Суперлига. «Тюмень» 
- КПРФ (Москва)

17.55 Футбол. МИР российская 
премьер-лига. «Сочи» - 
«Урал» (Екатеринбург)

20.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперли-
га. Мужчины. «Дина-
мо» (Москва) - «Бе-
логорье» (Белгород)

23.25 Футбол. МИР россий-
ская премьер-лига. 
«Краснодар» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

01.30 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 16+

02.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Торино» - 
«Милан»

05.30 Настольный теннис. 
Межд. турнир «Ку-
бок УГМК». Финал 0+

06.55 Новости 0+
07.00 Д/ф «Любить Билла» 12+
08.05 Катар-2022 г 12+
09.05 С чего начинается фут-

бол 12+
09.30 Место силы. Иппо-

дром 12+

5 КАНАЛ

05.00 М/ф 0+
05.05, 05.55, 06.40, 07.25 

Т/с «Убить дваж-
ды» 16+

08.10, 08.55, 09.45, 10.40, 
11.35, 12.30, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.05, 
16.55, 17.45 Т/с 
«Наш  спецназ» 
12+

18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 
21.50, 22.35, 23.25, 
00.10, 00.55, 01.30, 
02.00, 02.35 Т/с 
«След» 16+

03.15 Х/ф «Америкэн 
бой» 16+

ПЯТНИЦА

00.20 Х/ф «Сиротский 
Бруклин» 18+

02.30, 03.30, 04.30 Пятни-
ца news 16+

03.00, 04.00 Черный спи-
сок 16+

05.00 Кондитер 5 16+
06.10 Кондитер 3 16+
07.30 Мамы пятницы 4 16+
08.00, 10.40 На ножах 16+
09.00 Умный дом 4 16+
09.40 Гастротур 16+
13.50 Битва шефов 2 16+
20.10 Адский шеф 16+
22.40 Х/ф «Патруль вре-

мени» 16+

ТВ-3

07.00, 13.30 Дом исполне-
ния желаний 16+

07.05, 07.45, 08.30, 06.00 
Т/с «Касл» 16+

09.00 Новый день 12+
09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 

12.00 Д/с «Слепая» 16+
10.30 Дом исполнения же-

ланий. Завтрак в по-
стель 16+

12.30 Дом исполнения же-
ланий. Лучшая вер-
сия себя 16+

13.35 Х/ф «Переводчики» 16+
15.45 Х/ф «Клаустрофо-

бы» 16+
18.00 Х/ф «Клаустрофо-

бы. Лига выжив-
ших» 16+

19.45 Х/ф «Ловушка вре-
мени» 16+

21.30 Х/ф «Нечто» 16+
23.40 Т/с «Исправитель-

ные работы» 16+
02.15, 03.00 Т/с «Не бой-

ся» 16+
05.05 Х/ф «Лаборатория 

ужасов» 16+

РОССИЯ К

06.30 Д/ф «Энциклопедия 
загадок. Тайна хру-
стальных черепов» 
16+

07.05 М/ф «Грибок - тере-
мок. Золотая антило-
па» 16+

07.50 Х/ф «Достояние ре-
спублики» 0+

10.05, 01.00 Диалоги о жи-
вотных. Калининград-
ский зоопарк 16+

10.45 Большие и маленькие 16+
12.50 Невский ковчег. Тео-

рия невозможного 16+
13.20 К 100-летию со дня 

рождения Алексан-
дра Зиновьева. «Игра 
в бисер» 16+

14.05 Спектакль  «Лен-
ком» Марка Захаро-
ва. «Безумный день, 
или Женитьба Фига-
ро» 16+

16.30 «Картина мира» с Миха-
илом Ковальчуком 16+

17.10 Пешком... 16+
17.45 Передача знаний. Те-

леконкурс 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Д/ф «Тайники души» 16+
20.50 Х/ф «Дети Дон Ки-

хота» 16+
22.05 Сквозь звёзды 16+
23.35 Х/ф «Шестнадцатая 

весна» 16+
01.40 Искатели. «Загадоч-

ная смерть досточ-
тимого мастера» 16+

02.30 М/ф «Эксперимент. 
Таракан. Гром не гря-
нет» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 Д/с «Предсказания 
2.2» 16+

06.15 Х/ф «Верю. Люблю. 
Надеюсь» 16+

09.40 Х/ф «Семейные 
тайны» 16+

13.30 Х/ф «Счастье меня 
найдёт» 16+

17.45 Пять ужинов 16+
18.00 Т/с «Ветреный» 16+
21.25 Х/ф «Нелюбовь» 16+
00.45 Т/с «Колыбель над 

бездной» 16+

ТВ-ПРОГРАММА

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

ЛЮБОВЬ» № 16 12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00 -23.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗ-

ДО» № 18 16+  
23.00 -01.00 Х/ф «ПАРК РАЗ-

ВЛЕЧЕНИЙ»  16+
01.00 - 02.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО 

КОНТРАКТУ» № 3 16+
02.00 - 03.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО 

КОНТРАКТУ» № 4 16+
03.00 - 04.00 Д/ф «НАУЧНЫЕ 

СЕНСАЦИИ. Новая эко-
номика» 12+

04.00 - 05.00 Д/ф «КРАС-
НОДАРСКИЙ СПРУТ. 
КОРРУПЦИЯ  ПО -
СОВЕТСКИ» 12+

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

06.00 - 06.58 Д/ф «АФГАНИ-
СТАН. НЕИЗВЕСТНАЯ 
ВОЙНА ИНЖЕНЕРНЫХ 
ВОЙСК» (цикл Патриот 
8) № 4 12+

06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
07.30 - 07.58 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 08.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
09.00 - 10.00 Д/ф «Субтитры» 12+
10.00 -11.00 Д/ф «НЕ ОБМА-

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

СКИЙ ПЛЕННИК. Ингу-
шетия. Башни Эрзи»

11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Т/с «РОК-Н-РОЛЛ 

ПОД КРЕМЛЕМ» № 1 16+
15.00 - 16.00 Т/с «РОК-Н-РОЛЛ 

ПОД КРЕМЛЕМ» № 2 16+
16.00 - 17.00 Д/ф «ПОКА СТА-

НИЦА СПИТ» № 75 16+
17.00 - 18.00 Д/ф «ПОКА СТА-

НИЦА СПИТ» № 76 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «ХИМИЯ. 

Углерод. ОДИН ДЕНЬ 
В ГОРОДЕ. София»12+

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

Программа передач телеканала МАУ СМИ «КВАНТ» 

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

ЛЮБОВЬ»№ 17 12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00 -23.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗ-

ДО» № 19 16+
23.00 -01.00 Д/ф «Субтитры» 16+
01.00 - 02.00 Т/с «РОК-Н-РОЛЛ 

ПОД КРЕМЛЕМ № 1 16+
02.00 - 03.00 Т/с «РОК-Н-РОЛЛ 

ПОД КРЕМЛЕМ № 2 16+
03.00 - 04.00 Д/ф «ПОКА СТА-

НИЦА СПИТ» № 75 16+
04.00 - 05.00 Д/ф «ПОКА СТА-

НИЦА СПИТ» № 76 16+
05.00 - 06.00 Д/ф « КАВКАЗ-

СКИЙ ПЛЕННИК Ингу-
шетия. Башни Эрзи 12+

06.00 - 06.58 Д/ф «ХИМИЯ. 
Углерод. ОДИН ДЕНЬ В 
ГОРОДЕ. София» 12+

06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
07.30 - 07.58 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 08.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
09.00 - 10.00 Д/ф «Субтитры» 12+
10.00 -11.00 Д/ф «НЕЗДОРО-

ВЫЙ СЕЗОН. Нервы на 
пределе» 16+

11.00 - 11.58 Д/ф «КАВКАЗСКИЙ 
ПЛЕННИК. Кабардино-
Балкария. Голубое озеро»

11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Т/с «РОК-Н-

РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ» 
№ 3 16+

15.00 - 16.00 Т/с «РОК-Н-
РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ» 
№ 4 16+

16.00 - 17.00 Т/с «ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ» № 77 16+

17.00 - 18.00 Т/с «ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ» № 78 16+

18.00 - 18.58 Д/ф «ПРОСТО ФИ-
ЗИКА С АЛЕКСЕЕМ ИВАН-
ЧЕНКО. Маховики и гиро-
скопы. ОДИН ДЕНЬ В ГО-
РОДЕ. Бухарест» 12+

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
24 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК, 
25 ОКТЯБРЯ

Воскресенье, 30 октября

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

ЛЮБОВЬ» № 18 12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00 -23.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗ-

ДО» № 20 16+
23.00 -01.00 «ИНСАЙДЕРЫ» 16+
01.00 - 02.00 Т/с «РОК-Н-

РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ» 
№ 3 16+

02.00 - 03.00 Т/с «РОК-Н-
РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ» 
№ 4 16+

03.00 - 04.00 Т/с «ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ» № 77 16+

04.00 - 05.00 Т/с «ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ» № 7816+

05.00 - 06.00 Д/ф «КАВ-
КАЗСКИЙ ПЛЕННИК. 
Кабардино-Балкария. 
Голубое озеро» 12+

06.00 - 06.58Д/ф «ПРОСТО 
ФИЗИКА С АЛЕКСЕЕМ 
ИВАНЧЕНКО. Махови-
ки и гироскопы. ОДИН 
ДЕНЬ В ГОРОДЕ. Буха-
рест» 12+

06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
07.30 - 07.58 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 08.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
09.00 - 10.00 Д/ф «Субтитры»
10.00 -11.00 Д/ф «Субтитры»12+
11.00 - 11.58 Д/ф «КАВКАЗ-

СКИЙ ПЛЕННИК Абха-
зия. Страна души» 12+

11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Т/с «БАРБИ И 

МЕДВЕДЬ» № 1 16+
15.00 - 16.00 Т/с «БАРБИ И 

МЕДВЕДЬ» № 2 12+
16.00 - 17.00 Т/с «ПОКА СТА-

НИЦА СПИТ» № 79 16+
17.00 - 18.00 Т/с «ПОКА СТА-

НИЦА СПИТ» № 80 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «ХИМИЯ. 

Фосфор. ОДИН ДЕНЬ 
В ГОРОДЕ. Пусан» 12+

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

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

ЛЮБОВЬ» ВЕРНИ МОЮ 
ЛЮБОВЬ № 19 12+

20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00 -23.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ 

ЛЮБОВЬ» Чужое гнез-
до. № 21 16+

23.00 -01.00 Д/ф «Субтитры» 16+
01.00 - 02.00  Т/с «БАРБИ И 

И МЕДВЕДЬ» № 1 16+
02.00 - 03.00  Т/с «БАРБИ И 

И МЕДВЕДЬ» № 2 16+
03.00 - 04.00 Т/с «ПОКА СТА-

НИЦА СПИТ» № 79 16+
04.00 - 05.00 Т/с «ПОКА СТАНИ-

ЦА СПИТ» № 80 16+
05.00 - 06.00 Д/ф «КАВКАЗ-

СКИЙ ПЛЕННИК Абха-
зия. Страна души» 12+

06.00 - 06.58 Д/ф «ХИМИЯ. 
Фосфор. ОДИН ДЕНЬ 
В ГОРОДЕ. Пусан»12+

06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
07.30 - 07.58 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз  12+
08.00 - 08.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
09.00 - 10.00 Д/ф  Т/с «Субтитры»
10.00 -11.00 Д/ф «НЕЗДОРО-

ВЫЙ СЕЗОН. Тревожная 
хроника» 16+

11.00 - 11.58 Д/ф «КАВКАЗСКИЙ 
ПЛЕННИК. Северная Осе-
тия. По следам нартов»12+

11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00  Т/с «БАРБИ И 

И МЕДВЕДЬ» № 3 16+
15.00 - 15.30  Т/с «БАРБИ И 

И МЕДВЕДЬ» № 4 16+
16.00 - 17.00 Т/с «ПОКА СТА-

НИЦА СПИТ» № 81 16+
17.00 - 18.00 Т/с «ПОКА СТА-

НИЦА СПИТ» № 82 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «КЛИНИЧЕ-

СКИЙ СЛУЧАЙ. Мари 
Кюри, сгоревшая зажи-
во. ОДИН ДЕНЬ В ГОРО-
ДЕ. Гамбург» 12+

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+
  

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

ЛЮБОВЬ» ВЕРНИ МОЮ 
ЛЮБОВЬ № 20 12+

20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00 -23.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ 

ЛЮБОВЬ» Чужое гнез-
до. № 22 16+

23.00 -01.00 Д/ф  Т/с «Субтитры»16+
01.00 - 02.00  Т/с «БАРБИ И 

И МЕДВЕДЬ» № 3 16+
02.00 - 03.00  Т/с «БАРБИ И 

И МЕДВЕДЬ» № 4 16+
03.00 - 04.00 Т/с «ПОКА СТА-

НИЦА СПИТ № 81 16+
04.00 - 05.00 Т/с «ПОКА СТА-

НИЦА СПИТ № 82 16+
05.00 - 06.00 Д/ф « КАВКАЗСКИЙ 

ПЛЕННИК Северная Осе-
тия. По следам нартов 16+

06.00 - 06.58 Д/ф «КЛИНИЧЕСКИЙ 
СЛУЧАЙ. Мари Кюри, сгорев-
шая заживо. ОДИН ДЕНЬ В 
ГОРОДЕ. Гамбург» 12+

06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
07.30 - 07.58 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 08.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
09.00 - 10.00 Д/ф  Т/с «Субтитры»
10.00 -11.00 Д/ф «НЕЗДОРО-

ВЫЙ СЕЗОН. Битва за 
иммунитет»  16+

11.00 - 11.58 Д/ф «МИРОВОЙ 
РЫНОК. Владивосток. 
Москва-гребешки» 12+

11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГ-

ДА ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ» 12+
15.00 - 15.30 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГ-

ДА ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 - 17.00 Т/с «ПОКА СТА-

НИЦА СПИТ» № 83 16+
17.00 - 18.00 Т/с «ПОКА СТА-

НИЦА СПИТ» № 84 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «ПРОСТО ФИ-

ЗИКА С А. ИВАНЧЕНКО. 
Трение. ОДИН ДЕНЬ В ГО-
РОДЕ. Н. Новгород» 12+

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

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

ма 12+
20.00 - 20.58 Д/ф «НЮРНБЕРГ. 

70 ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. програм-

ма 12+
22.00 -00.00 Х/ф «ПУНКТ НА-

ЗНАЧЕНИЯ. СМАЙЛ» 
16+

00.00 -02.00 Х/ф  «УЛЫБНИСЬ, 
КОГДА ПЛАЧУТ ЗВЕЗ-
ДЫ» 16+

02.00 - 03.00 Т/с «ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ» № 83 
16+

04.00 - 05.00 Т/с «ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ» № 84 16+

05.00 - 06.00Д/ф «ПРОСТО 
ФИЗИКА С АЛЕКСЕ-
ЕМ ИВАНЧЕНКО. Тре-
ние. ОДИН ДЕНЬ В ГО-
РОДЕ. Нижний Новго-
род» 16+

06.00 - 06.30 Инфоблок 16+
06.30 - 06.58 Авт. программа 12+
06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 10.00 Мультфильмы 6+
10.00 - 11.00 Т/с «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» 
16+

11.00 - 11.58 Т/с « БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 16+

11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Т/с «5 ЛЕТ СПУ-

СТЯ» № 1 16+
15.00 - 16.00 Т/с «5 ЛЕТ СПУ-

СТЯ» № 2 16+
16.00 - 17.00 Д/ф «ФРОНТО-

ВАЯ МОСКВА. ИСТОРИЯ 
ПОБЕДЫ» № 9,10 16+

17.00 - 18.00 Д/ф «НАУЧНЫЕ 
СЕНСАЦИИ. Хомо фу-
турис»16+

18.00 - 18.58 Д/ф «ВОЙНА И МИР 
ТЕАТРА РОССИЙСКОЙ 
АРМИИ» (Цикл Патриот 
8) № 1 12+

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

СРЕДА,
26 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
27 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
28 ОКТЯБРЯ

СУББОТА,
29 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
30 ОКТЯБРЯ

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

ма 12+
20.00 - 20.58 Д/ф «ПРОКУРО-

РЫ 2 Нюрнберг. Свиде-
тели» 12+

20.58 - 21.00 Астропрогноз 
12+

21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. програм-

ма 12+
22.00 -00.00 Х/ф «ВСПОМНИ 

ВСЕ» 16+
00.00 -02.00 Х/ф « ПУНКТ НА-

ЗНАЧЕНИЯ. СМАЙЛ» 
16+

02.00 - 03.00 Т/с «5 ЛЕТ СПУ-
СТЯ» № 1 16+

04.00 - 05.00 Т/с «5 ЛЕТ СПУ-
СТЯ» № 2 16+

05.00 - 06.00 Д/ф «ВОЙНА И 
МИР ТЕАТРА РОССИЙ-
СКОЙ АРМИИ» (Цикл 
Патриот 8) № 1 
16+

06.00 - 06.30 Инфоблок 16+
06.30 - 06.58 Авт. програм-

ма 12+
06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. програм-

ма 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 

12+
08.00 - 10.00 Мультфильмы 6+
10.00 - 11.00 Т/с « БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» 16+
11.00 - 11.58 Т/с « БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» 16+
11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Т/с  «5 ЛЕТ СПУ-

СТЯ» № 3 16+
15.00 - 16.00 Т/с  «5 ЛЕТ СПУ-

СТЯ» № 4 16+
16.00 - 17.00 Д/ф «КЛЯТВА 

ГИППОКРАТА» 12+
17.00 - 18.00 Д/ф «НАУЧНЫЕ 

СЕНСАЦИИ. Отредакти-
руй меня» 12+

18.00 - 18.58 Д/ф «ВОЙНА И 
МИР ТЕАТРА РОССИЙ-
СКОЙ АРМИИ» (Цикл 
Патриот 8) № 2 12+

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+



N 80,
20 октября 2022 г. 17

17171717

Овен (21.03— 20.04)
Постарайтесь отложить 
развлечения или пере-
езд на новое место житель-
ства до конца недели, зай-
митесь самыми неотложными дела-
ми и профессиональными обязан-
ностями, иначе Овна в ближайшее 
время ожидает финансовый кри-
зис. В четверг постарайтесь завер-
шить все сложные дела. Рекомен-
дуется спокойно смотреть, слушать 
и запоминать брошенные в серд-
цах слова, но с почтительного рас-
стояния. Позже полученной инфор-
мацией можно будет выгодно вос-
пользоваться. 

Телец (21.04 - 21.05)
В начале недели некото-
рым Тельцам придётся от-
стаивать свои права в ма-
газине, если у вас попро-

сят сумку для досмотра или потре-
буют оплатить вещь, которую вы не 
планировали покупать. Рекоменду-
ется внимательнее относиться к ин-
формации, которая поступает к вам 
из разных источников. Есть веро-
ятность, что она неверно будет ис-
толкована или понята. Не стоит 
вникать в рискованные ситуации, 
так вы избежите многих ошибок.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Начало этой недели бу-
дет для Близнеца пе-
риодом без особых по-
трясений, как и всег-
да, удача находится в 
их руках. Но если вы почувствуете 
сомнения относительно своих на-
мерений, то стоит подумать, пре-
жде чем переходить к непосред-
ственным действиям. Только от вас 
зависит, насколько хорошо буде-
те себя чувствовать в это время. 
В конце недели некоторым Близ-
нецам придётся отстаивать свою 
честность, что всегда не слишком 
приятно.

Рак (22.06 - 23.07)
Начало недели прине-
сёт осложнения из-за 
ситуации на работе, но 
даст Раку хороший им-
пульс, чтобы преодо-

леть трудности. Все решения на 
этой неделе будут требовать но-
вых знаний, способностей и уме-
ния сложить два плюс два, получая 
один и тот же ответ на вопрос, ко-
торый вы будете задавать разными 
путями. Со среды общая ситуация 
для Раков улучшится, но большое 
количество дел может всколыхнуть 
старые проблемы со здоровьем.

Лев (24.07 - 23.08)
В начале недели ис-
пользуйте свою комму-
никабельность. Это по-
может в реализации планов и за-
мыслов. Сны в эту неделю для Льва 
могут быть пророческими. Высока 
вероятность нахождения чего-то, 
давно считающегося потерянным, 
или появления возможности полу-
чить нечто, давно вас интересовав-
шее. Вечер пятницы рекомендуется 
провести в компании добрых дру-
зей. В воскресенье постарайтесь 
выбраться на прогулку за город 
проверенной компанией.

Дева (24.08 - 23.09)
В начале недели некото-
рым Девам лучше не пы-
таться затевать что-то но-
вое и оригинальное. Успе-
ха подобные предприятия 
иметь не будут, а време-

ни и сил отнимут массу. Завершай-
те начатое, стройте планы и вос-
принимайте происходящее с вами и 
вокруг вас спокойно. Середина не-
дели располагает к покою. Несмо-
тря на это, постарайтесь продумать 
свои действия на некоторое время 
вперёд. Как можно больше времени 
необходимо уделить семье.

Весы (24.09 - 23.10)
Возможности будут сы-
паться как из рога изо-
билия, чтобы их не рас-
терять, потребуется по-
мощь надёжных партнёров. Не ис-
ключено, что Весам придётся при-
нимать жёсткие решения. Но пра-
вила для того и пишут, чтобы их 
нарушать. Можете особенно не 
стесняться, если писаное слово по-
пытается преградить вам дорогу. 
Хотя, конечно, следует поинтере-
соваться, какая мера ответственно-
сти за это предполагается.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Вы начинаете ощущать 
большую силу и уверен-
ность в себе, и происхо-
дящие перемены уже при-
носят не только беспокой-
ство, но и ощущение ста-

билизации жизни. Не замыкай-
тесь, с надеждой смотрите в буду-
щее, а поддержку во всех начина-
ниях звёзды Скорпионам гаранти-
руют. Это совсем не жалкая кучка 
повседневных обязанностей и дел, 
а настоящие Авгиевы конюшни, до 
которых ни разу не добирался Ге-
ракл! А вы, выполняя свой долг, 
стойко боретесь с завалами рабо-
ты.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Начало недели у неко-
торых Стрельцов мо-
жет быть отмечено неу-
довлетворенностью со-
бой и другими. Но не 
стоит спешить: попыт-
ка преодолеть препятствие с на-
скока может привести Стрельцов 
лишь к травмам, как физическим, 
так и моральным. Весьма значи-
мую роль будут играть отноше-
ния «начальник-подчинённый». 
Не пропускайте мимо возможности 
улучшить своё материальное поло-
жение, найти свою пару или укре-
пить семейные взаимоотношения.

Козерог (22.12 - 20.01)
Начало недели предпо-
лагает включение косми-
ческой энергии, отпуще-
ние грехов, покаяние. Хо-
рошее время для творче-
ства, философских размышлений, 
духовных исканий. В среду планы 
могут меняться в угоду настроению 
близких людей. Этому поддавать-
ся не следует, так как такое пове-
дение может привести к финансо-
вому кризису. Есть опасность, что 
в карьере Козерог может уступить 
дорогу другим, но всё равно ваши 
инициативы никто не услышит.

Водолей (21.01 - 19.02)
Водолеям в начале недели 
не рекомендуется быть 
столь обидчивыми, ведь 
вам предстоит стол-
кнуться с ситуацией, где 
нужен будет трезвый 

подход и холодный расчёт. Инте-
ресные события могут случиться в 
сфере высшего образования. Хоти-
те хорошо зарабатывать - всю не-
делю с радостью толкайте телегу 
разнообразных нагрузок. В выход-
ные дни высока вероятность судь-
боносных встреч.

Рыбы (20.02 - 20.03)
В этот день каждый бу-
дет вам другом, вне за-
висимости от того, виде-
ли ли вы этого человека 
раньше. Только не оста-
вайтесь в таком благодушном и до-
верчивом состоянии надолго, зав-
тра всё изменится. Вы можете зано-
во открыть для себя знакомые дела 
или знакомых людей в таком свете, 
в котором вы их никогда не видели. 
Интенсивность действий Рыб на ра-
боте будет прямо пропорциональна 
вашему вознаграждению. Но к себе 
относитесь внимательнее и добрее.
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По горизонтали: 1. Предмет галантереи 
для ног. 2. Воровка кларнета (скорог.).  3. Са-
мая южная из скандинавских стран.   4. Без-
дельник, повеса.  5. Курочка Ряба как произ-
водитель. 6. Любовные ухаживания (разг.).  
7. Бухгалтер-контролер.  8. Топливо для ду-
шевных переживаний.  9. Самая колючая же-
на (зоол.). 10. Нежилая комната в квартире. 
11. Единица измерения плоских углов. 12. До-
ка в делах тока. 13. Спирт, приводящий в чув-
ство. 14. Фармацевтическое учреждение. 15. 
Вид боеприпасов. 16. Река в Великобритании. 
17. Рыболовная палка. 18. Пользователь теле-
фонной связи. 19. Официальный язык Израи-
ля. 20. Писатель, лишившийся головы в «Ма-
стере и Маргарите».  21. Девица за партой.  
22. Помощница Ясону (миф.). 23. Установив-
шийся порядок жизни.  24. Движение руки . 
По вертикали:  25. Другое название ра-

дикулита. 26. Спортивный бальный танец.  10. 
«Гарпун» гурмана.  28. Оформление прически.   
29. Пугающий невидимка.   30. Ряд настлан-
ных бревен.  31. Командир судна.   32. Язви-
тельный человек.  33. Одно из названий кав-
казских разбойников.  3. Заболевание, кото-
рое не золотуха (погов.).  35. Отрицание суще-

ствования Бога.  36. Сов. гостиница для ино-
странцев. 37. Камень преткновения. 38. Воин 
турецкого султана.  15. Каменная личность.  
40. Русская мера длины (устар.). 41. Специ-
алист одной из отраслей растениеводства. 42. 
Финал особой важности.  43. Известный ита-
льянский футбольный клуб.  44. Оконный ва-
риант шведской стенки. 45. Мастерица избав-
ления от хвоста. 46. Праздничное одеяние. 
47. Обет аскета. 48. Насыпь из пустых пород.

Ответы на кроссворд из № 78:
По горизонтали: 1. Жниво. 2. Опока. 3. 

Цирик. 4. Схватки. 5. Личинка. 6. Копна. 7. 
Мозаика. 8. Патруль. 9. Дерма. 10. Патока. 11. 
Нокаут. 12. Единство. 13. Обещание. 14. Ластик. 
15. Лачуга. 16. Аминь. 17. Концерт. 18. Гортань. 
19. Ранчо. 20. Низовье. 21. Тротуар. 22. Ницца. 
23. Пятно. 24. Дарья.         

По вертикали: 25. Астма. 26. Скунс. 10. 
Подол. 28. Новизна. 29. Амнезия. 30. Тунис. 31. 
Ветрило. 32. Трезвон. 33. Китай. 3. Цикада. 35. 
Катрен. 36. Припарка. 37. Грибница. 38. Клапан. 
15. Льгота. 40. Опера. 41. Початок. 42. Чернота. 
43. Амаду. 44. Кенгуру. 45. Глазурь.46. Тейта. 
47. Матье. 48. Пьеро. 

СУДОКУ

Ответы на судоку из газеты 
«Контакт» № 78:

 

АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 24.10.22 г. 
                                                                                     по 30.10.2022 г.) КРОССВОРД

Игровое поле головоломки судоку 
представляет собой большой квадрат 9×9, 
состоящий из малых квадратов 3х3. Та-
ким образом, всё игровое поле состоит из 
81 клетки. В них заданы числа-подсказки. 

Необходимо заполнить пустые клетки 
цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой 
строке, в каждом столбце и в каждом ма-
лом квадрате каждая цифра встречалась 
только один раз.

ИНФОРМАЦИЯ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 25 
Во исполнение постановления администрации Междуреченского городского округа от 

13.10.2022 №2308-п «О проведении аукциона на право заключения договора на размеще-
ние нестационарного торгового объекта», решение Комитета по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» от 14.10.2022 № 370 «О 
проведении аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта», Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Между-
реченский городской округ» объявляет о проведении аукциона на право заключения дого-
вора на размещение нестационарного торгового объекта, объект размещается на землях, 
государственная собственность на которые не разграничена.

Предмет аукциона (право на заключение договора), включая сведения:

№ 
лота

Характеристика и место размещения 
нестационарного торгового объекта

Пло-
щадь 
неста-
цио-

нарного 
торгово-
го объ-
екта, 
кв.м.

Началь-
ный раз-
мер еже-
годной 
платы за 
размеще-
ние неста-
ционарно-
го торго-
вого объ-
екта, руб.

Сумма 
задатка,
руб.

 

Шаг аук-
циона,
руб.

 

1
Место размещения нестационарно-
го торгового объекта (адресный ори-
ентир):  Российская Федерация, Ке-
меровская область-Кузбасс, г. Меж-
дуреченск, ул. Весенняя, район до-
ма №12. Кадастровый номер квар-
тала: 42:28:1002005.   Площадь зе-
мель, необходимая для  размещения 
нестационарного торгового  объекта: 
9 кв.м. Вид торговли: розничная.
Тип: павильон. Назначение (специа-
лизация) нестационарного торгово-
го объекта: общественное питание.   
Срок, на который заключается дого-
вор - 5 лет.

              
9 1  109 332,7 55,45

Организатор аукциона — комитет по управлению имуществом муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ». 

Местонахождение: 652870, Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр.50 лет 
Комсомола, 26а.

Почтовый адрес: 652870, Кемеровская область-Кузбасс,  г. Междуреченск, пр.50 лет 
Комсомола, 26а.

 Номер контактного телефона: тел./факс 
(38475) 2-35-51, 2-05-23, E-Mail: kumimzk@mail.ru.                                                                                                                                              
       Торги проводятся в форме аукциона. Аукцион является открытым по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене за право заключения договора.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном постановлением коллегии админи-
страции Кемеровской области  от 30.11.2010 N 530 «Об установлении порядка разработ-
ки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов органом мест-
ного самоуправления, определенным в соответствии с уставом соответствующего муници-
пального образования, а также порядка размещения нестационарных торговых объектов 
на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, государственная собственность на которые не разграничена на террито-
рии Кемеровской области-Кузбасса, без предоставления земельных участков и установ-
ления сервитута, публичного сервитута»- далее  постановление №530.

Внешний вид нестационарного торгового объекта, а также порядок его согласования 
должен соответствовать требованиям, установленным решением Совета народных депу-
татов Междуреченского городского округа от 30.06.2009 № 80 «Об утверждении Еди-
ных правил содержания объектов благоустройства, инженерной инфраструктуры, спе-
циальных объектов на территории муниципального образования  «Междуреченский го-
родской округ»», постановлением администрации Междуреченского городского округа от 
02.06.2021 №1084-п «Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Согласование внешнего вида фасадов зданий, строений, со-
оружений, нестационарных торговых объектов или их частей».

Лицо, заключившее договор, вправе приступить к установке нестационарного торго-
вого объекта после получения решения о согласовании внешнего вида фасада нестацио-
нарного торгового объекта. 

Участниками аукциона могут быть юридические лица или индивидуальные предпри-
ниматели, являющиеся субъектами малого или среднего предпринимательства (далее - 
заявитель). 

Заявители не должны быть включены в реестр недобросовестных хозяйствующих 
субъектов, размещен на сайте http://www.mrech.ru/.

Заявители подают организатору аукциона заявку на участие в аукционе по форме, 
установленной в данном извещении о проведении аукциона (Приложение № 1), заяв-
ка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, 
другой - у заявителя.

К заявке на участие в аукционе прилагаются следующие документы:
а) копия всех листов документа, удостоверяющего личность заявителя и его предста-

вителя;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если 

заявление подается представителем заявителя;
в) платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесение задатка в уста-

новленном размере на счет, указанный в извещении о проведении аукциона.
Представление платежного документа с отметкой банка, подтверждающего внесение 

задатка в установленном размере на счет, указанный в извещении о проведении аукцио-
на, признается заключением соглашения о задатке.

Заявитель вправе в отношении каждого предмета аукциона подать только одну заяв-
ку на участие в аукционе, в случае, если аукцион проводится в отношении двух и более 
предметов аукциона, заявка подается в отношении каждого предмета аукциона отдельно.

Прием заявок об участии в аукционе от заявителей осуществляется не позднее време-
ни и даты, указанных в извещении о проведении аукциона.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие 
в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной фор-
ме организатора аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
а) заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких дей-

ствий;
б) не подтверждено поступление на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе 

задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона;
в) не соблюдена форма заявки;
г) не представлены или представлены не все документы в соответствии с перечнем, 

указанным в извещении о проведении аукциона, или оформление указанных докумен-
тов не соответствует законодательству Российской Федерации, или представлены недо-
стоверные сведения;

д) имеются противоречия между сведениями, содержащимися в представленных зая-
вителем документах;

е) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое не имеет права быть участ-
ником аукциона;

ж) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных хозяйствующих субъ-
ектов.

Срок и порядок внесения задатка для участия в аукционе, реквизиты счета для пере-

числения задатка:  Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 4214010116, КПП 421401001, БИК 013207212, ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОС-

СИИ//УФК по Кемеровской области-Кузбассу г. Кемерово, р/счет 03232643327250003901, 
№ к/с 40102810745370000032, ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АМГО (КУМИ г. Междуречен-
ска) л/счет 059050150, задаток должен поступить на счет организатора аукциона на дату 
рассмотрения заявок на участие в аукционе:  23.11.2022 г.

Условия возврата задатка:
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается внесенный им за-

даток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе; 

- лицам, участвовавшим в аукционе и не победившим в нем, организатор аукциона в 
течение трех рабочих дней с даты подписания протокола о результатах аукциона обязан 
возвратить задатки;

- задаток, внесенный лицом признанным победителем аукциона, единственным при-
нявшим участие в аукционе участником, лицом, подавшим единственную заявку, или за-
явитель, признанный единственным участником аукциона, засчитывается в оплату при-
обретаемого права на заключение договора. Задатки, внесенные этими лицами, не за-
ключившими договор вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются; 

- в случае, принятия решения об отказе в проведении аукциона участникам аукцио-
на задатки возвращаются в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в про-
ведении аукциона;

- если заявка на участие в аукционе поступила после срока приема заявок, задаток 
возвращается  заявителю в течение трех рабочих дней с даты поступления такой заявки;

-  если заявитель, отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме ор-
ганизатора аукциона,   внесенный им задаток возвращается в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе;

-  в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня оконча-
ния срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.

    Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организато-
ром аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещает-
ся на сайте http://www.mrech.ru/ не позднее чем на следующий день после дня подпи-
сания протокола.

    В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о до-
пуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, 
аукцион признается несостоявшимся.

    В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет заявителю два экзем-
пляра подписанного проекта договора (Приложение № 2).

    В случае, если по окончании срока приема заявок на участие в аукционе пода-
на только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие 
в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие 
в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям, 
указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный ор-
ган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявите-
лю два экземпляра подписанного проекта договора. При этом договор заключается по на-
чальной цене предмета аукциона, а размер платы за размещение нестационарного торго-
вого объекта определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

    Порядок проведения аукциона: по результатам аукциона на право заключения до-
говора на размещение нестационарного торгового объекта определяется ежегодный раз-
мер платы за размещение нестационарного торгового объекта.

 Аукцион проводится путем повышения начальной цены права на заключение догово-
ра, указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».

Организатор аукциона непосредственно перед началом проведения аукциона реги-
стрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). При регистра-
ции участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки.

Аукцион ведет аукционист.
Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования предмета аукциона (ло-

та), начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона», после чего аукционист пред-
лагает участникам аукциона подтвердить согласие приобрести предмет аукциона по на-
чальной цене.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены предмета аукцио-
на поднимает карточку в случае его согласия с начальной ценой предмета торгов.

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены 
предмета торгов на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист на-
зывает номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указы-
вает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соот-
ветствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых купить право на заключение договора в 
соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три раза.

Если после троекратного объявления очередной цены предмета аукциона ни один 
участник аукциона не поднял карточку, аукционист объявляет об окончании проведения 
аукциона, последнее предложение о цене, номер карточки и наименование (имя) побе-
дителя аукциона.

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого 
был назван аукционистом последним. 

В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников аукциона либо в случае, если после троекратно-
го объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одно-
го предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который со-
ставляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух эк-
земплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у орга-
низатора аукциона.

 Протокол о результатах аукциона размещается организатором аукциона на сайте 
http://www.mrech.ru/, в течение одного рабочего дня со дня подписания протокола.

Заключение договора: уполномоченный орган направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе участнику два экземпляра проекта дого-
вора в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

Если в течение тридцати дней со дня направления уполномоченным органом победи-
телю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе участнику проекта до-
говора победителем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе участни-
ком не произведена оплата права на заключение договора и (или), подписанный проект 
договора не представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает за-
ключить договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

В случае, если победитель аукциона, единственный принявший участие в аукционе 
участник, лицо, подавшее единственную заявку, или заявитель, признанный единствен-
ным участником аукциона, не перечислили плату за право на заключение договора и 
(или) не представили в уполномоченный орган подписанный проект договора в течение 
тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта договора, они 
считаются уклонившимися от заключения договора.

Договор на размещение нестационарного торгового объекта заключается при усло-
вии полной оплаты приобретенного права, что подтверждается копией платежного пору-
чения (квитанции).

Оплата части цены приобретенного права на заключение договора, оставшейся после 
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уплаты задатка, осуществляется победителем аукциона, единственным принявшим уча-
стие в аукционе участником, лицом, подавшим единственную заявку, или заявителем, 
признанным единственным участником аукциона, единовременно не позднее 30 дней со 
дня направления уполномоченным органом проекта договора.

Цена приобретенного права на заключение договора на размещение нестационарно-
го торгового объекта засчитывается в счет платы за размещение нестационарного торго-
вого объекта за первый год. 

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ» ведет реестр недобросовестных участников хозяйствующих субъектов, разме-
щенный на сайте http://www.mrech.ru/. В реестр недобросовестных участников хозяйству-
ющих субъектов включаются сведения : 

- об участниках аукциона, уклонившихся от заключения договора;
- о юридических лицах или индивидуальных предпринимателях, с которыми догово-

ры досрочно расторгнуты по инициативе уполномоченного органа при существенном на-
рушении условий таких договоров данными юридическими лицами или индивидуальны-
ми предпринимателями;

- об иных лицах в случаях, предусмотренных постановлением №530.
Аукцион состоится: 24 ноября 2022 года, по адресу: Кемеровская область - Кузбасс,                     

г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а (кабинет № 301): лот № 1 в 09.00. 
Заявки принимаются: с 20 октября 2022 года по 18 ноября 2022 года включитель-

но:  с 08.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, в пятницу с 08.30 до 12.00, (кроме выходных, 
не рабочих, праздничных дней и субботы, воскресенья), по адресу: Кемеровская область 
- Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 а (кабинет № 310).

Дата рассмотрения заявок: 23 ноября 2022 г. в 10.00, по адресу: Кемеровская 
область-Кузбасс,  г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 а (кабинет № 301).

Регистрация явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей) и вы-
дача пронумерованных карточек: 24 ноября 2022 года с 08.30  до 09.00 часов, по адре-
су: Кемеровская область - Кузбасс,  г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 а (каби-
нет № 310).   

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение об от-
казе от проведения аукциона подлежит размещению на сайте http://www.mrech.ru/ в 
течение трех дней со дня принятия данного решения.

        Председатель Комитета   по управлению имуществом   С.Э. Шлендер.

Приложение № 1
В Комитет по управлению имуществом 

муниципального образования  «Междуреченский городской округ»

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта

Заявитель______________________________________________________________
 (наименование и организационно-правовая форма юридического лица либо индивиду-
ального предпринимателя)

В лице _________________________________________________________________
______________________________________________________________________,

действующего на основании_______________________________________________
1. Сведения о заявителе – юридическом лице:
Адрес (место нахождения): индекс _________________________________________
_______________________________________________________________________
ОГРН _____________________ ИНН ___________________  Телефон ____________
Адрес для связи и направлениz корреспонденции, E-Mail:   _____________________
______________________________________________________________________
2. Сведения о заявителе-индивидуальном предпринимателе:
Паспортные данные: серия ________ номер_______ выдан «____» ________20__ г. 
кем:__________________________________________________________________
Зарегистрирован по адресу: индекс ________________________________________
_______________________________________________________________________
ОГРНИП _____________________ ИНН ___________________  Телефон __________

Адрес для связи и направления корреспонденции, E-Mail: ______________________
_______________________________________________________________________
3. Доверенное лицо__________________________________________, действующее
на основании ___________________________________________________________
______________________________________________________________________.
 Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка (обязательно к заполнению): 
Банк__________________________________________________________________
р/с №_______________________________ к/с № _____________________________
 БИК __________________ ИНН _____________________ КПП ___________________ 

Заявляет об участии в аукционе, объявленном на  «____»  _________  20____го-
да, на право заключения договора на размещение нестационарного торгово-
го объекта, место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориен-
тир):________________________________

______________________________________________________________________,
Кадастровый номер квартала/земельного участка:                                                    ,
Вид торговли:                                                                                                         , 
Тип: __________________________________________________________________,
Назначение (специализация) нестационарного торгового объекта:________________
______________________________________________________________________,
Площадь нестационарного торгового объекта: _______________________________.
4. Перечень документов, прилагаемых к заявке:______________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5. Принимая решение об участии в аукционе, обязуюсь:  
1). Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукцио-

на, опубликованном в газете «Контакт» от _____________20 __ г. и сайте www.mrech.
ru, а также условия договора на размещение нестационарного торгового объекта.

6. В случае признания победителем аукциона: 
1).Произвести выигрышную оплату права на заключение договора в сроки, указан-

ные в извещении о проведении аукциона опубликованном на сайте www.mrech.ru.
2). Заключить договор в сроки указанные в извещении о проведении аукциона, опу-

бликованном на сайте www.mrech.ru.
7. Мне известно, что:
1). Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на расчет-

ный счет организатора аукциона.
2). Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, единственным 

принявшим участие в аукционе участником, лицом, подавшим единственную заявку, или 
заявитель, признанный единственным участником аукциона, засчитывается в оплату при-
обретаемого права на заключение договора. Задатки, внесенные этими лицами, не за-
ключившими договор вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются. 

8. Выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных», в целях осуществления действий, в том числе направленных на информационное 
обеспечение, в связи с участием в выше указанном аукционе. При этом под персональ-
ными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение как к 

субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, номер основного 
документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 
выдавшем его органе, реквизиты доверенности, дата и место рождения, адрес прожива-
ния, семейный статус, иная информация. Я уведомлен, что под обработкой персональных 
данных подразумевается любое действие (операция) или совокупность действий (опера-
ций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования та-
ких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопле-
ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, переда-
чу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных и любые другие действия с персональными данными, 
необходимые для реализации и соблюдения норм действующего законодательства про-
давцом имущества. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в лю-
бой момент по соглашению сторон. 

Подпись заявителя (его полномочного представителя):

 ________________ /_____________________________/
                                                     (Ф.И.О.) 
(М.П.) 

Заявка принята: «____» ______________20 __г. в _____час. _____ мин.   № _______ 

________________ /_____________________________/
                                                     (Ф.И.О.) 

Приложение № 2

Договор № ____
на размещение нестационарного торгового объекта
на землях или земельном участке без предоставления

земельного участка и установления сервитута,
публичного сервитута по результатам проведения торгов

г. Междуреченск  «___»__________ 20__ г.

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» в лице председателя Комитета Шлендера Сергея Эдуардовича, действу-
ющего на основании Положения о Комитете по управлению имуществом муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ», утвержденного решением Совета на-
родных депутатов Междуреченского городского округа V созыва от 30.10.2017 года № 
309 и распоряжением администрации Междуреченского городского округа от 29.01.2014 
г. № 63к, именуемый в дальнейшем Комитет, с одной стороны,      и

_______________________________________________________________________            
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуаль-
ного предпринимателя)

в лице _______________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, уполномоченного действо-

вать от имени юридического лица),
действующего на основании _______________________________________________
______________________________________________________________________,
 (реквизиты положения, устава, свидетельства о государственной регистрации физи-

ческого лица в качестве индивидуального предпринимателя,  доверенности и т.п.) име-
нуемый  в  дальнейшем  «Хозяйствующий субъект», с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», в соответствии с постановлением коллегии администрации Кемеровской об-
ласти от 30.11.2010 N 530 «Об установлении порядка разработки и  утверждения  схемы  
размещения  нестационарных торговых объектов органом местного    самоуправления,   
определенным   в   соответствии   с   уставом соответствующего  муниципального  обра-
зования,  а  также порядка размещения нестационарных   торговых   объектов  на  зем-
лях  или  земельных  участках, находящихся    в    государственной    или   муниципальной   
собственности, государственная  собственность  на  которые  не  разграничена на терри-
тории Кемеровской  области-Кузбасса,  без предоставления земельных участков и уста-
новления  сервитута,  публичного  сервитута»,  на  основании  протокола 1рассмотрения  
заявок на участие в аукционе от __________ N ______________,по  результатам прове-
дения открытого аукциона на право заключения договора на  размещение  нестационар-
ного  торгового объекта и на основании протокола организатора аукциона

--------------------------------
1
 Указывается  в  случае  заключения  договора на размещение нестационарного тор-

гового  объекта  с  лицом,  подавшим  единственную  заявку  на участие в аукционе,  со-
ответствующую  указанным  в  извещении  о  проведении аукциона требованиям  к участ-
никам аукциона, и заявка на участие в аукционе которого соответствует   указанным   в  
извещении  о  проведении  аукциона  условиям аукциона,   а   также  с  заявителем,  при-
знанным  единственным  участником аукциона.

____________________________________________________________________
(наименование организатора аукциона)
о результатах аукциона от ______________ N ____________ заключили настоящий
Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
    1.1.   Комитет  предоставляет  за  плату  Хозяйствующему субъекту   право   на   раз-

мещение  нестационарного  торгового  объекта  со следующими  характеристиками  тако-
го  объекта  и торговли, осуществляемой в нем:

вид торговли: ________________________________________________________;
тип: _________________________________________________________________;
площадь: _____________________________________________________________;
назначение (специализация) торговли _____________________________________;
местоположение    (адресный    ориентир): ___________________________ в
соответствии   со   схемой  размещения  нестационарных  торговых  объектов, утверж-

денной _____________________________________ (далее - Объект).
(вид, дата, номер, наименование муниципального нормативного правового акта)
 Размещение  Объекта  осуществляется на земельном участке, находящемся в му-

ниципальной   собственности/государственной   собственности Кемеровской области   
-Кузбасса   /государственная   собственность   на  который  не разграничена (выбрать                             
нужное)  на  территории 

_______________________________________________________________,
(наименование муниципального образования)
расположенном    по   адресу:   ______________________________________,   
с кадастровым  номером __________________________, 
в  границах,  указанных  в выписке  из  Единого  государственного  реестра недвижи-

мости, прилагаемой к настоящему  Договору  и  являющейся  его неотъемлемой частью 
(далее - место 2 размещения Объекта).

--------------------------------
2
 Указывается   в   случае,  если   осуществляется   использование     всего земельно-

го участка.
Размещение   Объекта   осуществляется   на  части  земельного  участка, находяще-

гося  в  муниципальной  собственности/государственной собственности Кемеровской  об-
ласти - Кузбасса/государственная собственность на который не разграничена  (выбрать         
нужное)   на   территории    ___________________________________________,

(наименование муниципального образования) расположенного по адресу: ________
_________________________________________________________________________,

с     кадастровым    номером _____________________________________________,   
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в соответствии   с   выпиской   из   графической   части   схемы   размещения нестаци-
онарных    торговых    объектов,   утвержденной   органом   местного самоуправления  (в 
отношении указанной части земельного участка), либо, при отсутствии  графической  ча-
сти  схемы  размещения  нестационарных  торговых 3 объектов,  -  со   схемой   границ   
на   кадастровом   плане  территории, прилагаемой  к  настоящему  Договору  и  являю-
щейся его неотъемлемой частью (далее - место размещения Объекта).

--------------------------------
3
 Указывается  в   случае,   если   границы   земельного  участка   подлежат уточнению  

в  соответствии  с Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости» либо осуществляется использование части земельного участка.

Размещение   Объекта   осуществляется   на  являющейся  частью  земель, государ-
ственная   собственность  на  которые  не  разграничена,  территории

___________________________________________________________________,
                               (наименование муниципального образования)
кадастровый    номер    квартала ____________________________________,   
в соответствии   с   выпиской   из   графической   части   схемы   размещения нестаци-

онарных    торговых    объектов,   утвержденной   органом   местного самоуправления  (в  
отношении указанной части земель), либо, при отсутствии графической  части  схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов, - со 4 схемой границ на кадастровом плане 
территории,   прилагаемой  к  настоящему Договору  и  являющейся  его  неотъемлемой 
частью (далее - место размещения Объекта).

--------------------------------
4
 Указывается  в  случае,  если  осуществляется  использование части земель.

Хозяйствующий  субъект  использует  место  размещения Объекта в течение сро-
ка действия настоящего Договора на условиях и в порядке, предусмотренных действую-
щим   законодательством   Российской  Федерации,  законодательством Кемеровской  об-
ласти - Кузбасса, муниципальными правовыми актами, условиями настоящего Договора.

1.2.  Право  на  размещение  нестационарного  торгового объекта не дает Хозяйству-
ющему субъекту прав на использование места размещения Объекта:

для размещения объектов капитального строительства;
для иных целей, не предусмотренных настоящим Договором;
для  размещения  нестационарного торгового объекта, не соответствующего услови-

ям настоящего Договора.
1.3.   Ограничения  использования  земель  или  земельного  участка,  в границах  ко-

торых  расположено  место  размещения  Объекта,  указываются  в выписке   из  Едино-
го государственного  реестра  недвижимости,  являющейся неотъемлемой  частью  насто-
ящего Договора, а также в иных правовых актах, в т.ч. определяющих ограничения ис-
пользования земель или земельного участка в зонах с особыми условиями использова-
ния территорий. 

1.4.  Стороны, заключая настоящий Договор, соглашаются с тем, что место размеще-
ния  Объекта  является   пригодным для использования в соответствии с условиями насто-
ящего Договора.

1.5.  Хозяйствующий  субъект, заключая настоящий Договор, подтверждает, что  ме-
сто  размещения  Объекта  находится  в  состоянии, не препятствующем использованию  в  
соответствии  с условиями настоящего Договора, каких-либо претензий к состоянию ме-
ста размещения Объекта не имеет.

2. Срок действия Договора
2.1. Настоящий Договор заключен сроком на ____________________________.
Период размещения Объекта: ___________________________________________.
                                               (постоянный или временный (сезонный)
2.2.  Настоящий  Договор считается заключенным с момента его подписания Сторо-

нами  и  действует  до ______________________,  а  в  части исполнения обязательства  
по  внесению  платы  за  размещение  Объекта  -  до  момента исполнения данного обя-
зательства.

3. Размер и порядок внесения платы за размещение Объекта
3.1. Размер ежегодной платы по настоящему Договору определен на основании ____

__________________________________ и составляет ______________________ рублей. 
3.2. Оплата части цены приобретенного права на заключение договора (размер еже-

годной платы), оставшейся после уплаты задатка, осуществляется Хозяйствующим субъ-
ектом, единовременно не позднее  «_____»_______20_____ года.

3.3. Цена приобретенного права на заключение договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта  (размер ежегодной платы) засчитывается в счет платы за разме-
щение нестационарного торгового объекта за первый год.

3.4. Хозяйствующий субъект самостоятельно ежегодно в течение 10 дней по истечении 
года с момента подписания Договора, за который производится оплата, перечисляет пла-
ту за размещение Объекта в размере _________________________ рублей на расчетный 
счет Комитета:  _____________________________________________________________

В платежном документе в обязательном порядке указываются: дата и номер настояще-
го Договора; наименование Хозяйствующего субъекта;

наименование  платежа  (плата  за  размещение нестационарного торгового
объекта); период, за который производится платеж; указанные  в  настоящем  Дого-

воре  реквизиты Комитета, на которые перечисляется платеж; наименование  /  фамилия,  
имя,  отчество  (при  наличии) лица, которым производится платеж.

3.5.   Обязательство   по  внесению  платы  за  размещение  Объекта  по настоящему  
Договору  считается  исполненным с момента поступления денежных средств на расчет-
ный счет, указанный в пункте 3.4 настоящего Договора, при оформлении   платежного   
документа  в  порядке,  указанном  в  пункте  3.4 настоящего Договора.

3.6.  Поступающие  платежи  по  настоящему  Договору в случае наличия у Хозяйству-
ющего  субъекта  задолженности  по  плате  за  размещение  Объекта учитываются  Коми-
тетом в следующем порядке: в первую очередь погашается  задолженность  прошлых  пе-
риодов,  затем  погашаются начисления очередного  наступившего  срока  уплаты  пла-
ты  за  размещение  Объекта вне зависимости от периода платежа, указанного в платеж-
ном документе.

Излишне  уплаченная сумма платы за размещение Объекта (переплата), если отсут-
ствует  задолженность  по пене и (или) штрафам, засчитывается в уплату предстоящих 
платежей по настоящему Договору.

Если  присутствует  переплата  по  основным платежам и задолженность по пене  и  
(или)  штрафам,  из суммы переплаты по плате за размещение Объекта гасится задолжен-
ность по пене и (или) штрафам, а остаток переплаты платы за размещение Объекта засчи-
тывается на следующий платежный период.

3.7.  Неосуществление  деятельности  Хозяйствующим  субъектом  на месте размеще-
ния  Объекта  не  может  служить  основанием для невнесения платы за размещение Объ-
екта.

3.8. Плата за размещение Объекта не включает в себя плату за содержание и благоу-
стройство места размещения Объекта.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Хозяйствующий субъект имеет право использовать место размещения Объекта в 

соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2. Хозяйствующий субъект обязан:
4.2.1. Разместить Объект после получения решения о согласовании внешнего вида фа-

сада нестационарного торгового объекта и осуществлять его эксплуатацию в соответствии 
с пунктом 1.1 настоящего Договора.

4.2.2. Соблюдать требования к внешнему виду Объекта, требования по благоустрой-
ству прилегающей к Объекту территории, а также порядок согласования внешнего вида 
нестационарных торговых объектов в течение всего срока действия настоящего Догово-
ра, установленные решением Совета народных депутатов Междуреченского городского 

округа от 30.06.2009 № 80 «Об утверждении Единых правил содержания объектов бла-
гоустройства, инженерной инфраструктуры, специальных объектов на территории муни-
ципального образования  «Междуреченский городской округ»», постановлением адми-
нистрации Междуреченского городского округа от 02.06.2021 №1084-п «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Согласо-
вание внешнего вида фасадов зданий, строений, сооружений, нестационарных торговых 
объектов или их частей».

4.2.3. Соблюдать вид и назначение (специализацию) торговли, сохранять тип и пло-
щадь Объекта, а также адресные ориентиры места размещения Объекта в течение срока 
действия настоящего Договора.

4.2.4. Соблюдать при размещении и эксплуатации Объекта требования градострои-
тельных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противо-
пожарных и иных правил и нормативов, а также ограничения использования земельного 
участка, в границах которого расположен Объект.

4.2.5. Обеспечивать эксплуатацию Объекта в соответствии с требованиями федераль-
ного законодательства, законодательства Кемеровской области - Кузбасса и муниципаль-
ных нормативных правовых актов.

4.2.6. Поддерживать место размещения Объекта в надлежащем состоянии, осущест-
влять сбор и вывоз мусора (отходов), образующихся в результате эксплуатации Объекта.

4.2.7. Нести расходы на содержание места размещения Объекта.
4.2.8. Соблюдать установленные законодательством Российской Федерации требова-

ния о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алко-
гольной продукции.

4.2.9. Не осуществлять на месте размещения Объекта деятельность, в результате ко-
торой создавались бы какие-либо препятствия третьим лицам.

4.2.10. Не нарушать права и законные интересы правообладателей смежных земель-
ных участков.

4.2.11. Своевременно и полностью вносить плату за размещение Объекта в размере и 
порядке, определяемых настоящим Договором.

4.2.12. Не передавать права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам, 
не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или может 
являться какое-либо обременение предоставленных Хозяйствующему субъекту по насто-
ящему Договору прав.

4.2.13. Не передавать место размещения Объекта в целом или частично в поднаем.
4.2.14. Устранить за свой счет недостатки места размещения Объекта и иные его из-

менения, произведенные без согласования с Уполномоченным органом, по письменному 
требованию последнего.

4.2.15. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характери-
стик земельного участка, части земельного участка или земель, в границах которых рас-
положено место размещения Объекта, экологической обстановки на месте размещения 
Объекта, приводящих к загрязнению, захламлению места размещения Объекта.

4.2.16. Осуществлять обход и осмотр места размещения Объекта с целью выявления, 
предупреждения, пресечения террористической деятельности и минимизации ее послед-
ствий. В случае обнаружения подозрительных предметов сообщить об этом в правоохра-
нительные органы.

4.2.17. При возникновении в непосредственной близости от Объекта чрезвычайных 
ситуаций, создающих угрозу жизни и здоровью людей, угроз террористического характе-
ра или совершении иных противоправных действий обеспечивать незамедлительное из-
вещение служб экстренного реагирования и (или) служб экстренной помощи.4.2.18. Вы-
полнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания 
и эксплуатации подземных и наземных инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, 
проездов, не препятствовать их ремонту и обслуживанию.

В случае возникновения аварийных ситуаций на указанных объектах немедленно со-
общать в аварийные службы и обеспечивать беспрепятственный доступ специалистов 
данных служб к объектам для их ремонта.

4.2.19. Соблюдать ограничения, установленные в отношении зон с особыми условия-
ми использования территорий.

4.2.20. Обеспечивать доступ представителей собственника линейного объекта или 
представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к дан-
ному объекту в целях обеспечения его безопасности, в случае если Объект полностью или 
частично расположен в охранной зоне линейного объекта.

4.2.21. Обеспечить Уполномоченному органу и органам, осуществляющим муници-
пальный земельный контроль и государственный земельный надзор, беспрепятственный 
доступ на Объект и место размещения Объекта.

4.2.22. Выполнять в установленный срок предписания уполномоченных контролиру-
ющих и надзорных органов об устранении нарушений, допущенных при использовании 
Объекта и места размещения Объекта.

4.2.23. Немедленно извещать соответствующие уполномоченные органы об аварии 
или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) ущерб месту размещения Объекта, 
и своевременно принимать все возможные меры по их предотвращению.

4.2.24. В течение 15 рабочих дней с момента окончания срока действия Договора 
или при его досрочном расторжении освободить место размещения Объекта от располо-
женного на нем Объекта, привести земельный участок (часть земельного участка, зем-
ли) в состояние, соответствующее его (ее, их) целевому назначению и (или) разрешенно-
му использованию, и передать Уполномоченному органу путем подписания акта приема-
передачи.

4.2.25. Осуществлять сверку расчетов по плате за размещение Объекта и неустойке 
(штрафам) ежегодно до 1 ноября соответствующего года (начиная со 2-го года размеще-
ния Объекта - при размещении Объекта на срок более года), а также не позднее чем за 
месяц до окончания срока действия настоящего Договора.

4.2.26. В течение 10 дней со дня изменения наименования, места нахождения или 
других реквизитов, а также при реорганизации или принятии решения о ликвидации 
(прекращении деятельности) Хозяйствующего субъекта направить в Комитет письменное 
уведомление об этом.

В случае, если Комитет не был письменно уведомлен Хозяйствующим субъектом об из-
менении вышеуказанных сведений, Хозяйствующий субъект несет риск наступления вы-
званных этим неблагоприятных последствий для него, в том числе Хозяйствующий субъ-
ект считается надлежаще извещенным по адресу, указанному в настоящем Договоре.

4.3 Комитет имеет право:
4.3.1. В течение срока действия нас тоящего Договора контролировать соблюдение 

Хозяйствующим субъектом его условий.
4.3.2. В случае установления нарушений условий настоящего Договора, допущенных 

Хозяйствующим субъектом при размещении и эксплуатации Объекта, требовать устране-
ния данных нарушений в указанные Комитетом сроки.

4.3.3. Осуществлять муниципальный земельный контроль, а также направлять в орга-
ны, осуществляющие государственный земельный надзор, обращения о пресечении дей-
ствий, осуществляемых Хозяйствующим субъектом.

4.3.4. Беспрепятственно обследовать место размещения Объекта.
4.3.5. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случаях и в по-

рядке, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3.6. Направлять Хозяйствующему субъекту письменные предупреждения о необхо-

димости исполнить свои обязательства в разумный срок, если допущенные Хозяйствую-
щим субъектом нарушения обязательств могут повлечь досрочное расторжение Договора 
по требованию Уполномоченного органа.

4.4. Комитет обязан:
4.4.1. Предоставить Хозяйствующему субъекту место размещения Объекта в соответ-

ствии с условиями настоящего Договора.
4.4.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Хозяйствующего субъекта, если 

она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству.
5. Ответственность сторон
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5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Хозяйствующим субъек-

том обязанности по внесению платы за размещение Объекта в установленные настоящим 
Договором сроки Хозяйствующий субъект обязан уплатить Комитету неустойку в размере 
0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки.

5.2. В случае нарушения Хозяйствующим субъектом обязанностей, перечисленных в 
пункте 4.2 настоящего Договора (независимо от их количества), Хозяйствующий субъект 
обязан уплатить Уполномоченному органу штраф в размере 10% ежегодного размера пла-
ты за размещение Объекта.

5.3. В платежном документе в обязательном порядке указываются:
дата и номер настоящего Договора;
наименование Хозяйствующего субъекта;
наименование платежа: неустойка, штраф;
указанные в настоящем Договоре реквизиты Комитета, на которые перечисляется пла-

теж;
наименование / фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью лица, которым про-

изводится платеж неустойки (штрафа).
5.4. В случае повреждения инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на ме-

сте размещения Объекта, по вине Хозяйствующего субъекта последний возмещает ущерб 
в полном объеме собственнику сетей и коммуникаций, лицу, осуществляющему их эксплу-
атацию, а также иным лицам, которым причинен ущерб.

5.5. В случае, если по окончании срока действия Договора или его досрочного расто-
ржения Хозяйствующий субъект не освободил место размещения от расположенного на 
нем Объекта и не передал его Комитету в надлежащем состоянии в порядке, установлен-
ном подпунктом 4.2.24 настоящего Договора, Хозяйствующий субъект обязан вносить 
плату за пользование местом размещения Объекта в размере платы за размещение Объ-
екта по Договору (исходя из периода такого размещения) до выполнения обязанности, 
предусмотренной подпунктом 4.2.24 настоящего Договора.

При этом, если указанная плата не покрывает причиненных Комитету убытков, он мо-
жет потребовать их возмещения.

5.6. Возмещение убытков, уплата неустойки (штрафов) не освобождает Стороны от 
надлежащего исполнения условий настоящего Договора в полном объеме.

5.7. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по настоящему Договору, вы-
званных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством 
Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение, прекращение действия Договора
6.1. Договор прекращает свое действие в следующих случаях:
ликвидация (для юридического лица) или прекращение деятельности (для индивиду-

ального предпринимателя) Хозяйствующего субъекта в установленном порядке;
признание Хозяйствующего субъекта несостоятельным (банкротом);
досрочное расторжение Договора по соглашению Сторон, по инициативе Комитета, 

при одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора Сторонами;
по окончании срока действия Договора, установленного в пункте 2.1 настоящего До-

говора;
по решению суда.
6.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон. При этом не до-

пускается изменение существенных условий Договора.
В случае смерти Хозяйствующего субъекта (индивидуального предпринимателя) его 

права по настоящему Договору, связанные с размещением Объекта, наследникам не пе-
реходят.

6.3. Внесение изменений в настоящий Договор осуществляется путем заключения до-
полнительного соглашения, подписываемого Сторонами и в дальнейшем являющегося не-
отъемлемой частью настоящего Договора.

6.4. Комитет вправе потребовать досрочного расторжения настоящего Договора и воз-
мещения убытков при следующих признаваемых Сторонами существенных нарушениях 
настоящего Договора:

6.4.1. Размещение и (или) эксплуатация Объекта с нарушением требований, установ-
ленных подпунктами 4.2.1, 4.2.3 настоящего Договора.

6.4.2. Осуществление Хозяйствующим субъектом деятельности, приводящей к ухудше-
нию качественных характеристик места размещения Объекта, его загрязнению и захлам-
лению, ухудшению экологической обстановки, при загрязнении прилегающих земель и в 
других случаях, предусмотренных землеустроительными, архитектурно-строительными, 
пожарными, природоохранными и санитарными нормами и правилами.

6.4.3. При нарушении Хозяйствующим субъектом подпункта 4.2.8 настоящего Дого-
вора в случае наличия вступившего в законную силу постановления о назначении адми-
нистративного наказания.

6.4.4. При невнесении Хозяйствующим субъектом платы за размещение Объекта в те-
чение 2 раз подряд по истечении установленного настоящим Договором срока платежа 
независимо от ее последующего внесения.

6.5. Комитет вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 
Договора в случаях:

6.5.1. Размещения и (или) эксплуатации Объекта с нарушением требований, установ-
ленных подпунктом 4.2.2 настоящего Договора.

6.5.2. Принятия органом местного самоуправления, иным уполномоченным органом 
решений:

о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, объектов ин-
женерной, транспортной и социальной инфраструктур, если нахождение Объекта препят-
ствует осуществлению указанных работ;

об использовании территории, занимаемой полностью или частично Объектом, для це-
лей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок обществен-
ного транспорта, оборудованием бордюров, стоянок автотранспорта, иных элементов бла-
гоустройства, если нахождение Объекта препятствует такому использованию;

о развитии застроенной территории.
6.5.3. Принятия Комитетом решений:
о предоставлении земельного участка, в границах которого полностью либо частично 

расположено место размещения Объекта, на праве постоянного (бессрочного) пользова-
ния, безвозмездного пользования, в собственность, в аренду;

о проведении аукциона по продаже земельного участка или на право заключения до-
говора аренды земельного участка, в границах которого полностью либо частично распо-
ложено место размещения Объекта;

о перераспределении земель и (или) земельного участка, в границах которых полно-
стью либо частично расположено место размещения Объекта, и земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности, в случаях, предусмотренных статьей 39.28 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, если в результате перераспределения место разме-
щения Объекта будет располагаться в границах земельного участка, образованного в ре-
зультате перераспределения и находящегося в частной собственности.

6.6. При наличии оснований для одностороннего отказа от исполнения Договора, ука-
занных в пункте 6.5 настоящего Договора, Комитет за месяц до предполагаемой даты от-
каза от исполнения условий настоящего Договора направляет Хозяйствующему субъекту 
уведомление о расторжении Договора в одностороннем порядке. При этом Договор счита-
ется расторгнутым с даты, указанной в таком уведомлении.

6.7. Хозяйствующий субъект вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, 
направив в Комитет соответствующее уведомление не менее чем за месяц до момента рас-
торжения Договора при условии:

погашения задолженности по плате за размещение Объекта (до момента расторжения 
Договора), неустойки (штрафов);

освобождения места размещения Объекта и его демонтажа.
6.8. Прекращение действия Договора, расторжение Договора, отказ от исполнения До-

говора не освобождает Хозяйствующий субъект от необходимости погашения задолженно-
сти по плате за размещение Объекта, выплате неустойки (штрафов), процентов за пользо-
вание чужими денежными средствами, а также возмещения убытков, в том числе упущен-
ной выгоды, в случае если досрочное расторжение или отказ от Договора вызваны нару-

шениями со стороны Хозяйствующего субъекта.
6.9. Досрочное расторжение настоящего Договора по соглашению Сторон, по иници-

ативе Хозяйствующего субъекта, а также по требованию Комитета в случаях, указанных 
в пункте 6.4 настоящего Договора, не является основанием для возврата Хозяйствую-
щему субъекту уплаченной стоимости права на заключение Договора на размещение не-
стационарного торгового объекта, являвшегося предметом аукциона на право заключе-
ния Договора.

7. Заключительные положения

7.1. Корреспонденция (письма, уведомления, претензии, предупреждения) считается 
полученной Стороной, если она направлена заказным письмом по месту нахождения со-
ответствующей Стороны или по ее почтовому адресу.

Моментом получения корреспонденции является день ее фактического получения 
Стороной, подтвержденного отметкой почты, а также если корреспонденция поступила 
лицу, которому направлена, но по обстоятельствам, зависящим от него, не была вруче-
на или адресат не ознакомился с ней - отметка почты о возврате почтового отправления.

7.2. Кроме того, корреспонденция считается полученной Сторонами с момента ее вру-
чения под подпись представителю Стороны по настоящему Договору или лицу, имеюще-
му право действовать от имени Стороны без доверенности.

7.3. Изменения в тексте настоящего Договора (зачеркивания, исправления, подчист-
ки), а равно и в приложениях, дополнениях к нему, не заверенные подписями Сторон и не 
скрепленные оттисками их печатей (при наличии), юридической силы не имеют.

7.4. Споры по настоящему Договору рассматриваются в суде по месту нахождения ме-
ста размещения Объекта.

7.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7.7. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:
выписка из Единого государственного реестра недвижимости8;
--------------------------------
8Указывается в случае, если осуществляется использование всего земельного участ-

ка или его части.
выписка из графической части схемы размещения нестационарных торговых объек-

тов, утвержденной органом местного самоуправления, в отношении места размещения 
Объекта либо, при отсутствии графической части схемы размещения нестационарных 
торговых объектов, - схема границ на кадастровом плане территории.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон

Комитет:                                                     Хозяйствующий субъект:

_____________________                             ______________________

9. Подписи сторон:

Комитет:                                                      Хозяйствующий субъект:

_____________/______________               _____________/__________________
  (подпись)    (расшифровка)                 (подпись)     (расшифровка)

М.П.                                                              М.П.

Комитет  по управлению имуществом  муниципального  образования «Меж-
дуреченский городской округ», сообщает о результатах аукциона, объявленно-
го на  13 октября 2022 года, на право заключения договора на размещение не-
стационарного торгового объекта: 

Место проведения аукциона: Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 
лет Комсомола, 26а:

Лот №1: Место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориен-
тир): Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Междуреченский городской 
округ, г. Междуреченск, пр-кт Строителей, район дома №9. Кадастровый номер кварта-
ла:42:28:1002009. Площадь земель, необходимая для размещения нестационарного тор-
гового объекта: 61 кв.м. Вид торговли: розничная. Тип: павильон. Назначение (специ-
ализация) нестационарного торгового объекта: продукция собственного производства.  
Площадь нестационарного торгового объ екта 6 кв.м. Срок, на который заключается до-
говор - 5 лет.

 Победителем аукциона признается: Индивидуальный предприниматель МАГЕРРАМОВ 
ФЕГАН ФАМИЛ ОГЛЫ,   предлагаемая цена: 110 875,75 (сто десять тысяч восемьсот семь-
десят пять) рублей, 75 копеек.

 Лот №2: Место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориен-
тир): Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Междуреченский городской 
округ, г. Междуреченск, пр. Коммунистический, район дома №23. Кадастровый номер 
квартала: 42:28:1002004. Площадь земель, необходимая для размещения нестационар-
ного торгового объекта: 16 кв.м. Вид торговли: розничная. Тип: павильон. Назначение 
(специализация) нестационарного торгового объекта: продукция собственного производ-
ства. Площадь нестационарного торгового объ екта 13,5 кв.м. Срок, на который заключа-
ется договор, - 5 лет.

Победителем аукциона признается: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО-
СТЬЮ «ТРИО»,  предлагаемая цена: 99 929,70 (девяносто девять тысяч девятьсот двад-
цать девять) рублей, 70 копеек.

Информация о результатах аукциона размещена на сайте http://www.mrech.ru/».

        Председатель Комитета  по управлению имуществом 
С.Э.  Шлендер.

ПАО «Кузбассэнергосбыт» информирует вас о том, что в связи с разви-
тием дистанционных каналов самообслуживания (мобильное приложение 
«Платосфера», личный кабинет на сайте ПАО «Кузбассэнергосбыт» и пр.) 
принято решение о нецелесообразности использования передвижных пун-
ктов приема платежей. 

Действующие в настоящее время графики работы «мобильных касс» не будут 
продлены после 1 ноября 2022 года в следующих населенных пунктах: Верхний Оль-
жерас, Камешек,  Косой Порог, Новый Улус, Притомский,  Распадный, Сосновка, Сыр-
кашинский, Таежный, Усинский, Чебал-Су, Чульжан, Широкий Лог.

Способы оплаты за электрическую энергию:
- в мобильном приложении «Платосфера»;
- на сайте кузбассэнергосбыт.рф («Личный кабинет гражданам- потребителям», 

баннеры «Ввод показаний» и «Проверить задолженность»);
- в офисах ПАО «Кузбассэнергосбыт» по адресам г. Междуреченск, пр. Строите-

лей, 41А; пр. Шахтеров, 23.
- в отделениях ПАО «Сбербанк» или «Сбербанк - онлайн»;
- в отделениях АО «Почта России».
При возникновении вопросов граждане могут обращаться на номер единого кон-

тактного центра 8-800-600-36-60. 
График работы: 8:00 – 19:00 (сб. - вс. с 9:00) с участием операторов. 19:00 

– 8:00 (сб. - вс. до 9:00) в режиме самообслуживания.
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Кабачки очень низкокалорийные 
овощи, в 100 граммах продукта содер-
жится 24-27 килокалорий. Это позво-
ляет включать их в рацион людям, ко-
торые придерживаются диеты. Еще од-
ним бонусом для худеющих являет-
ся клетчатка, она содержится и в мя-
коти, и в кожуре кабачка. Попадая в 
желудочно-кишечный тракт, клетчат-
ка увеличивается в объеме, вызывая 
чувство насыщения и выработку гор-
монов, снижающих аппетит.

Помимо клетчатки в составе кабач-
ков довольно богатый набор полезных 
веществ. Среди них – жирорастворимые 
витамины А, бета-каротин, Е и К. Водо-
растворимые витамины группы В: В1, 
В2, В3 (РР), В4, В5, В6, В9. А также ви-
тамин С – антиоксидант и защитник на-
шего организма. Конечно, с шиповни-
ком или лимоном не тягаться, но 100 г 
кабачка способны покрыть до 20% су-
точной нормы витамина С. В семенах 
кабачка много незаменимой жирной 
кислоты Омега-3, которая поступает в 
организм только с пищей. Из микроэле-
ментов особую ценность представляют 
калий, магний, железо и цинк.

Высокое содержание калия и магния 
делает кабачки продуктом полезным 
для сердца и профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний. Калий игра-
ет важную роль в процессе сокращения 
мышц, в том числе сердечной, поддер-
жании водного баланса организма, в 
функционировании нервной системы, 
в поддержании нормального кровяно-
го давления и сахара в крови.

Наиболее распространены следую-
щие виды капусты: белокочанная ка-
пуста, цветная капуста, краснокочан-
ная капуста, савойская капуста, брюс-
сельская капуста, брокколи, кольраби, 
пекинская и китайская капуста.

Белокочанная капуста — самый рас-
пространенный и популярный вид ка-
пусты. Хрустящая, сочная, очень вкус-
ная, она богата витаминами А, В1, В2, 
В6, РР, К, лидирует среди овощей по 
содержанию витамина С, который со-
храняется в капусте как при длитель-
ном хранении в сыром виде, так и при 
термической обработке. Чтобы воспол-
нить суточную потребность организма 
в витамине С, достаточно съесть 200 
г сырой или  100-150 г  квашеной ка-
пусты. В ней также много минералов 
(сера, кальций, магний, калий, фос-
фор, железо), клетчатки и воды. В ка-
пусте содержатся каротин, полисаха-
риды, белки. Пищевая ценность на 100 
г составляет около 24 ккал. В связи с 
низкой калорийностью капуста входит 
в состав многих диет. 

Квашеная капуста — один из самых 
полезных и популярных продуктов на 
земле. Это кажется удивительным, но 
квашеная капуста в несколько раз по-
лезнее свежего варианта! В ней суще-
ственно больше витаминов и антиокси-
дантов, причем свойства продукта со-
храняются в блюде спустя 10 месяцев 
после приготовления!

Что же происходит с капустой при 
сквашивании? Процесс лактофермен-
тации, который сопровождает приго-
товление блюда, превращает обычный 
овощ в кладезь ценных для здоровья 
веществ. Ферменты молочной кислоты, 
образующиеся в капусте, нормализуют 
микрофлору кишечника и стимулируют 
иммунитет. Не зря квашеная капуста 
входит в список продуктов-лидеров по 
содержанию пробиотиков. В ней обита-
ет целая колония полезных бактерий: 
болгарская палочка, лактобактерии 
ацидофильные, термофильный стреп-
тококк и многие другие.

Регулярное потребление квашеной 
капусты может служить мерой про-
филактики простудных заболеваний, 
предупреждения остеопороза, ане-
мии, укрепления здоровья головного 
мозга, повышения работоспособности, 
выносливости и энергичности. Кроме 
того, этот продукт важен для поддер-

КАБАЧКИ – ДЛЯ 
ПРОФИЛАКТИКИ 
ПРОБЛЕМ С СЕРДЦЕМ

Этот скромный овощ – настоящий кладезь полезных свойств 
и веществ. Кабачки используют для приготовления блюд во 
всех странах мира, однако в России они особенно популярны. 
Неприхотливые к условиям, кабачки растут быстро, дают 
хороший урожай, готовятся просто и стоят недорого. Рецептов 
блюд с кабачками огромное множество, их жарят, запекают, 
тушат и употребляют сырыми.

Еще одна важная функция калия 
– сохранение концентрации основно-
го питательного вещества для серд-
ца – магния. Калий нормализует сер-
дечный ритм и предотвращает накопле-
ния солей натрия в клетках и сосудах. 
Благодаря высокому содержанию калия 
и воды кабачки способствуют выведе-
нию из организма лишней жидкости, 
тем самым уменьшая отеки, что также 
облегчает работу сердечно-сосудистой 
системы.

Клетчатка в составе кабачков по-
могает снизить уровень холестерина в 
крови, который откладывается на стен-
ках сосудов, а магний замедляет нако-
пление холестерина в поврежденном 
сосуде и последующее образование 
атеросклеротической бляшки. Антиа-
терогенные эффекты клетчатки и маг-
ния снижают риск развития сердечно-
сосудистых заболеваний.

Особую ценность представляет сы-
рой кабачок, так как при термической 
обработке многие витамины и антиок-
сиданты разрушаются. В сыром виде 
кабачок можно употреблять, например, 
в составе салатов или овощных смузи. 
Оптимальным способом приготовления 
кабачков является запекание. 

Противопоказаний к употреблению 
кабачков практически нет, только ин-
дивидуальная непереносимость, что до-
вольно редкое явление, так как кабач-
ки считаются не аллергенным продук-
том. Это же свойство позволяет вво-
дить их в детский прикорм на первом 
году жизни.

ЗАПАСЫ НА ЗИМУ — 
КАПУСТА

Капуста принадлежит к числу наиболее распространенных 
овощных культур в мире. Историки предполагают, что 
первыми начали выращивать капусту древние египтяне 
задолго до нашей эры. Простой уход за растением и высокие 
пищевые качества сделали этот овощ очень популярным. 
«Хлеб да капуста лиха не допустят» – так говорили о капусте 
на Руси. И спустя много веков эта культура не утратила своего 
значения. Полезные свойства капусты трудно переоценить.

жания красоты и здоровья кожи, во-
лос и ногтей. 

Так как квашеная капуста является 
источником полезной клетчатки, а так-
же витаминов группы В, которые отве-
чают за липидный обмен, она помога-
ет «сжигать» жиры. Но это не все хо-
рошие новости, которые делают ква-
шеную капусту полезным подспорьем 
в вопросах похудения! Исследования 
показывают, что содержание пробио-
тиков в ферментированных продуктах 
помогает снизить риск ожирения и из-
бежать набора лишних килограммов.

Однако при всех её качествах есть 
у квашеной капусты и противопоказа-
ния. Из-за высокого содержания орга-
нических кислот от ее употребления 
стоит отказаться людям с повышенной 
кислотностью желудочного сока, при 
заболеваниях поджелудочной железы, 
гипертонии, почечной недостаточности.

Вводя продукт в питание, следу-
ет следить за потреблением соли, по-
скольку в половине порции квашеной 
капусты треть суточной нормы соли для 
взрослого человека.

Включение капусты в свой рацион с 
учетом ограничений, позволит вам со-
хранить здоровье и молодость на дол-
гие годы. Тем более, что данный про-
дукт доступен в наших магазинах и 
рынках. Только будьте осторожны при 
выборе овоща. Рекомендуется обра-
щать внимание на кочерыжку, срез дол-
жен быть белым или слегка молочным. 
А также на цвет капустных листов – од-
нородный, ровный, без повреждений и 
темных пятен.

Материалы предоставлены 
отделом по работе 

со СМИ администрации 
 Междуреченского городского 

округа.
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Каждый год появляются со-
общения о косулях, появляю-
щихся в городах юга Кузбасса. 
Такие ситуации возникают часто 
в осеннее время, когда проходит 
сезонная миграция этих грациоз-
ных копытных. Они мигрируют с 
сентябре-октябре, процесс этот 
завершается к моменту закры-
тия перевалов глубокими снега-
ми. Косули при этом уходят зи-
мовать за многие десятки, а ино-
гда и сотни километров от своих 
летних мест обитания, а обрат-
но возвращаются в конце весны. 

Видимо, такой тип миграций 
выработался у косуль из-за 
своеобразного распределения 
снежного покрова в этом ре-
гионе. Большие снега лишают 
копытных возможности пере-
движения и нормального пита-
ния. А на склонах Хакасии сне-
га меньше, чем в прилегающих 
лесостепных районах. Поэтому 
чаще всего косули уходят че-
рез ближайшие перевалы на ее 
территорию. 

Часть популяции косули 

Новый профессиональный 
праздник, День работников 
заповедного дела, появился 
в России в 1999 году. Реше-
ние об его учреждении при-
няли директора государствен-
ных природных заповедни-
ков во время всероссийского 
семинара-совещания «Роль и 
место государственных при-
родных заповедников в реги-
онах России», проходившего 
во Владивостоке. В ходе се-
минара у участников возник 
логичный вопрос о том, поче-
му у них до сих пор нет своего 
праздника, хотя история запо-
ведного дела началась в Рос-
сии аж в 1917 году, когда был 

МЕНЯЯ МИР, МЕНЯЕМ И СЕБЯМЕНЯЯ МИР, МЕНЯЕМ И СЕБЯ

По информации экоцентра заповедника «Кузнецкий Алатау» 
подготовила Нина БУТАКОВА.  Фото пресс-службы заповедника.

ПРЕДАННЫЕ ПРИРОДЕ
В октябре отмечают свой праздник те, чьи 
профессия и смысл жизни неразрывно связаны 
с охраной природы, — работники заповедников, 
национальных парков и других особо 
охраняемых природных территорий.

создан Баргузинский государ-
ственный заповедник.  

Несправедливость устрани-
ли в последний день семинара, 
14 октября, когда принималась 
резолюция. Именно этот день 
все собравшиеся решили счи-
тать своим профессиональным 
праздником.

К сожалению, День работни-
ков заповедного дела не успел 
получить статус официального 
праздника. Государственный 
комитет РФ по охране окружа-
ющей среды, в ведении кото-
рого находились все россий-
ские заповедники и который 
мог утвердить эту инициативу, 
был упразднен указом Прези-

дента РФ в мае 2000 года, а его 
функции перешли Министер-
ству природных ресурсов.

Тем не менее, хорошая тра-
диция поздравлять в этот день 
всех, чья деятельность связа-
на с заповедным делом, при-
жилась. Работники заповед-
ников  — настоящие энтузи-
асты и неравнодушные люди. 
Благодаря их усилиям удает-

ся сохранить в первозданном 
виде уникальные ландшафты 
и многообразие животного и 
растительного мира на терри-
тории Российской Федерации. 
Именно они помогли спасти от 
истребления соболя, европей-
ского бобра, амурского тигра, 
зубра, дикого пятнистого оле-
ня и множество других редких 
видов животных, часть из кото-

рых существует сегодня толь-
ко в заповедниках.

Сейчас в нашей стране дей-
ствует более сотни заповедни-
ков, десятки национальных пар-
ков, сотни заказников и других 
особо охраняемых природных 
территорий. И всех их объеди-
няет одно  — стремление к со-
хранению и преумножению бо-
гатств природы нашей страны.

Энтузиасты своего дела.Энтузиасты своего дела.

День защиты животных  
— это не просто календарная 
дата, это признание заслуг 
колоссального международ-
ного движения, охватившего 
более 70 стран. Международ-
ный праздник призван объе-
динить усилия людей в сохра-
нении животного мира нашей 
планеты. 

Сегодня действуют различ-
ные государственные, част-
ные, общественные  орга-
низации, вставшие на защи-
ту животных. На территории 
Кемеровской области суще-
ствуют три особо охраняемых 
природных территории  фе-
дерального значения: запо-
ведник «Кузнецкий Алатау», 
Шорский национальный парк 
и памятник природы «Липо-
вый остров». 

Многие животные на этих 
территориях получили шанс 
на восстановление. К приме-
ру, лесной подвид сибирско-
го северного оленя. К концу 
80-х годов на территории Ке-
меровской области числен-
ность северного оленя упа-
ла до критической отмет-
ки  — с нескольких тысяч до 
20-50 голов, и полное исчез-
новения вида стало лишь во-
просом времени. Но благода-

ВЕРНУЛСЯ СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬВЕРНУЛСЯ СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ
В этом месяце отмечаются две даты, имеющие са-

мое прямое отношение ко всем особо охраняемым при-
родным территориям: 4 октября  — Всемирный день за-
щиты животных, 6 октября — Всемирный день охраны 
мест обитания.

ря деятельности заповедника 
его численность стала понем-
ногу восстанавливаться. Сей-
час на территории заповедни-
ка «Кузнецкий Алатау» обита-
ет самая крупная группировка 
подвида  — более 200 голов.

Деятельность «Кузнецко-
го Алатау» благотворно ска-
залась и на околоводных ви-
дах. Например, на выдрах, 
норках и бобрах. Численность 
выдры стремительно падала 
в 20 веке из-за загрязнения 
рек и истощения рыбных бо-
гатств. Сейчас на территории 
заповедника выдра чувству-
ет себя неплохо: здесь доста-
точно рыбы, а реки настоль-
ко чистые, что можно пить их 
воду, не боясь какой-либо ин-
фекции. Бобры, истреблен-
ные в Кузбассе в 19 веке и 
интродуцированные из Воро-
нежского заповедника в 30-х 
годах 20 столетия, вольгот-
но себя чувствуют на реках 
бассейна Верхней, Нижней и 
Средней Терси, несмотря на 
то, что местность там вовсе 
не равнинная, к которой бо-
бры более привычны, а гор-
ная. И это всего лишь малая 
часть примеров того, как по-
влиял заповедник на живот-
ный мир области.

Всемирный день охраны мест обитания учрежден в 
1979 году во время конференции в Берне, посвященной 
сохранению дикой природы и естественной среды оби-
тания Европы.

КОСУЛИ В ГОРОДЕ
Осенняя пора меняет жизненный уклад диких живот-

ных: инстинкт самосохранения заставляет их приспоса-
бливаться к холодам, уменьшению кормовой базы и, как 
следствие, многих подвигает к смене мест обитания. А 
трудные жизненные обстоятельства порой вынуждают 
животных заходить в населенные пункты.

остается на зимовку в восточ-
ных предгорьях Алатау (зона 
лесостепи), в районе сел Сол-
даткино, Тамбар на севере, Ка-
мешек  — на юге. А близость с 
поселениями во время мигра-
ций животных неизбежно при-
водит к контактам с ними. 

Попадание косуль в город-
скую черту можно еще объяс-
нить высоким уровнем прес-
синга хищных врагов, в том 
числе бездомных собак. Голод-
ные псы, действуя поодиночке 
или сбиваясь в стаи, способны 
нанести серьезные увечья ди-
кому животному. И, чтобы спа-
стись от преследователей, ко-
пытные забегают в город.

Наличие современных тех-
нологий в виде смартфонов по-
зволяет фиксировать подобные 
встречи. Поэтому кажется, что 
животные стали чаще заходить 
в города. Они и раньше появ-
лялись, просто редко кто мог 
снять их и выложить материал 
в социальные сети.

Закономерный вопрос: что 

делать при встрече с косулей 
в городской черте?

Во-первых, следует спокой-
но оценить ситуацию и понять, 
так ли необходимо сломя голо-
ву бежать за животным, чтобы 
сделать его фотографию? Если 
животное без видимых повреж-
дений и явно может самостоя-
тельно удалиться в безопасное 
для него место, нужно дать ему 
шанс так и поступить.

Во-вторых, ни в коем слу-
чае не нужно делать рез-
ких движений и не поднимать 
шум. Зверь может почувство-
вать угрозу собственной жиз-
ни и, убегая, причинить себе 
какое-либо увечье.

В-третьих, если животное 
ранено, застряло в огражде-
нии или попало в непростую 
ситуацию, необходимо связать-
ся с уполномоченными служ-
бами. Проще всего запомнить 
единый номер 112, через него 
ваша информация будет пере-
дана по назначению.

На Земле практически не 
осталось мест, куда бы ни  сту-
пала нога человека. Нередко 
из таких мест уходят их искон-
ные обитатели, представители 
флоры и фауны. Но все, что ис-
чезает в животном и раститель-
ном мире, — исчезает навсегда. 

За двадцать веков на зем-
ном шаре исчезло 150 видов 
млекопитающих, в основном 
крупных, и 139 видов птиц. Не 
пора ли человеку задуматься, 
как превратить нашу планету 

в прекрасный уютный дом для 
всех живых существ? К этому 
и призывает Всемирный день 
охраны мест обитания.

Заповедник «Кузнецкий 
Алатау» уже более 30 лет 
успешно справляется с постав-
ленной задачей по сохранению 
биологического разнообразия 
и поддержания в естественном 
состоянии охраняемых природ-
ных комплексов и объектов. 
Каждый специалист в заповед-
нике, будь то государственный 

инспектор или научный сотруд-
ник, трудятся на благо приро-
ды, оберегая ее от посторон-
него вмешательства и воздей-
ствия вредных факторов. И 
призывают беречь ее каждого 
человека. Ведь коснуться кра-
соты природы можно только 
сердцем. И главное: заботясь о 
природе, мы, прежде всего,  за-
ботимся о себе, ведь меняя сре-
ду, мы меняемся сами.

Сохраним для потомков.Сохраним для потомков.

Защитить и сберечь.Защитить и сберечь.

Осенняя миграция.Осенняя миграция.
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Смс-переписка: 
— Ты где? 
— Тута. 
— Тута большая! 

Где конкретно? 

Позвонил сегодня 
в банк и предложил 
взять у меня кредит на 
их же условиях. Был 
послан в грубой фор-
ме. 

Я сказала своим де-
тям, что боюсь пыле-
соса, и теперь, когда 
они на меня сердятся, 
то начинают пылесо-
сить. Может, это и не-
педагогичный подход, 
но мне нравится. 

Мозг на 80% состо-
ит из жидкости. Ма-
ло того, что у многих 
она тормозная, так не-
которым конкретно не 
долили... 

— Это звонят из ма-
стерской по ремон-
ту автомобилей. Ваша 
жена приехала, чтобы 
отремонтировать ма-
шину, но мы не знаем, 
кто будет... 

— Все понятно, за 
ремонт плачу я. 

— Да я не об этом 
беспокоюсь. Я хочу 
узнать, кто заплатит 
за ремонт мастерской? 

— Ты кем работа-
ешь? 

— Ландшафтным 
дизайнером! 

— Ух ты! На ком-
пьютере? 

— Нет... На бульдо-
зере... 

Жених выносит не-
весту из ЗАГСА на ру-
ках. Она ему на ухо: 

— Вань, мы ведь 
уже поженились? 

— Да. 
— Дай на шею пере-

сяду. 

Любой северянин 
знает: когда идет снег, 
всегда тепло. Попро-
буй объяснить это 
южанину. 

Сайт www.
anekdotov.net
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ЕДДС СООБЩАЕТ

С начала месяца в этом го-
ду выпало  10 мм осадков, год 
назад за это же время – 27 мм. 
Среднемесячная норма октя-
бря составляет 80 мм.

Электросеть, Междуречен-

УСТРАНЯЛИ УТЕЧКИ

В период с 3 по 9 октября на территории Междуречен-
ского 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.

ская котельная, Водоканал 
отработали неделю в штат-
ном режиме. Управление те-
пловых сетей отключало сво-
их абонентов для устранения 
утечки в торговом центре на 

проспекте Строителей, 73а. 
Без горячей воды и отопле-
ния оставались 11 жилых до-
мов и один социальный объект 
с Сыркашах. 

Четыре аварийных отклю-
чения произвело за неде-
лю МУП МТСК. Специалисты 
предприятия устраняли утеч-
ку в торговом комплексе на 
Вокзальной, а также меня-
ли участки теплосети на ули-
це Интернациональной, про-
спектах Строителей и Шах-
теров. В общей сложности 
без горячей воды и отопле-
ния оставались восемь много-

квартирных домов. Ремонтно-
восстановительные работы 
во всех случаях выполнены в 
пределах нормативного вре-
мени.

На цифровую платформу 
«Кузбасс-онлайн» за неде-
лю поступило 79 сообщений. 
Основные темы жалоб – не-
соблюдение графика движе-
ния общественного транспор-
та, некачественное благоу-
стройство дворов. На контро-
ле остаются 67 сообщений.

По информации единой 
дежурно-диспетчерской 

службы подготовила
Нина БУТАКОВА.

Реклама

Реклама

Реклама


