СУББОТА
12 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 сентября

+6o +14o

+4o +18o

+6o +20o

Давление (мм рт. ст.)

746

Ветер (м/с)

2, СЗ

Давление (мм рт. ст.)

748

Ветер (м/с)

2, ЮВ

Давление (мм рт. ст.)

745

Реклама.

ПЯТНИЦА
11 сентября
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14 сентября

+6o +20o

Ветер (м/с)

3, В

Давление (мм рт. ст.)

743

Ветер (м/с)

3, ЮВ

76,34

89,90

39,87

По состоянию на 9 сентября 2020 года.
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«За Победу
над Японией»

Междуреченск достойно и масштабно включился в целый ряд всероссийских акций, приуроченных
к 75-летию «Дальневосточной Победы».
РОВЕСНИК ГОРОДА

№
Сайт: www.idkontakt.ru

Газета выходит со 2 февраля 1991 года.
Цена в розницу - договорная.
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СКЕЙТ-ПАРК
И ВОРКАУТ
Читайте на 4-й стр.

8

стр.

Фактор счастья
Геннадий Аркадьевич Забалуев вывел свою формулу
счастья. Она заключается в
том, чтобы трудиться (именно трудиться!) параллельно
в трех направлениях: работа, семья, хобби.
СЕЗОННОЕ

23
стр.

Кабачок – тот
еще «фрукт»

Все достоинства баклажанов и кабачков.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00 9 сентября
от областного штаба по коронавирусу
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 87 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 17, Междуреченск – 10, Анжеро-Судженск – 10, Киселевск – 8, ЛенинскКузнецкий – 6, Осинники – 5, Прокопьевск – 5, Березовский – 4, Новокузнецк – 4, Таштагольский муниципальный район – 4, Полысаево – 2, Кемеровский муниципальный округ – 2,
Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ – 2, Новокузнецкий муниципальный район – 2,
Топкинский муниципальный округ – 2, Белово – 1, Беловский муниципальный район – 1, Тисульский муниципальный район – 1, Яйский муниципальный округ – 1.
2 пациента скончались. У мужчины 1957 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная
пневмония. Болезнь протекала с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Анжеро-Судженске. У мужчины 1973 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная
пневмония. Он проживал в Новокузнецке.
159 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 5372 человека вылечились от коронавируса.
Всего в регионе медицинскую помощь получают 1875 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1616 человек. Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
Пресс-служба администрации Правительства Кузбасса.

Фото
Александра ЕРОШКИНА.

Льготная подписка на газету «Контакт»
на 2021 год
В совете ветеранов «Южкузбассуголь» по ул. Интернациональной, 33, началась льготная подписка на 2021
год на газету «Контакт». Ждем вас в понедельник, среду, пятницу с 8.00 до 12.00. Тел. 5-31-80.
***
В совете ветеранов АО «Междуречье» по пр. 50 лет Комсомола, 15, началась льготная подписка на 2021 год на
газету «Контакт». Ждем вас с 8.00 до 12.00. Тел. 2-33-73.
***
В городском совете ветеранов по ул. Юдина, 1, началась
льготная подписка на 2021 год на газету «Контакт». Ждем
вас в понедельник - пятницу с 8.00 до 12.00. Тел. 4-28-90.
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ОДИН ДЕНЬ В ЖИЗНИ КУЗБАССА:
ДО И ПОСЛЕ ВОЙНЫ
Каким был обычный день Кемеровской области – Кузбасса
до Великой Отечественной войны (1940 год), в последний год
войны (1945 год) и в послевоенное время (1950 год)?
Исходя из календарного числа
дней в году, в среднем за сутки в 1940
году рождалось 171 человек, умирало 87 человек, заключалось 22 брака,
а расторгалось 2 брака. Война внесла большие изменения в демографические процессы, в результате чего в
среднем за день в 1945 году рождалось 102 человека, умирало 48, заключалось 43 брака, а расторгалось в
20 раз меньше, чем в 1940-м.
Существенное влияние на демографические процессы оказала не
только война, но и потоки миграции,
вызванные репрессиями, эвакуацией
части населения из европейских регионов страны.
Ежедневно в области в 1950 году
рождалось 225 человек, умирало –
76, на 98 заключенных браков приходился 1 развод. Жизнь входила в мирное русло.
***
Промышленное производство в
эту десятилетку демонстрирует существенный рост в отраслях тяжелой промышленности. В довоенный
год в среднем за день в Кузбассе добывалось 61,2 тыс. тонн угля, в кон-

це войны – 82,0 тыс. тонн, а в 1950
году – 105 тыс. тонн. В наиболее тяжелые годы войны, когда Донбасс
был захвачен врагом, Кузбасс оставался главным поставщиком твердого топлива в Советском Союзе. На его
углях выплавлялось до 80% получаемого в стране металла.
Существенный рост наблюдался и
в производстве железной (товарной)
руды: объем ее производства за день
в 1940 году – 1,3 тыс. тонн, в 1945 году – 2,2 тыс. тонн, в 1950 год – 6,0
тыс. тонн, ежедневное производство
чугуна и доменных ферросплавов:
4,2 тыс. тонн, 4,3 тыс. тонн и 5,2 тыс.
тонн соответственно.
Эвакуации подлежали не только
люди, но и заводы. В Кемеровскую
область было эвакуировано оборудование более чем 50 предприятий,
большая его часть после окончания
боевых действий осталась в регионе.
В довоенный год один день приносил Кузбассу 5,1 тыс. тонн стали
(без стали для дуплекспроцесса на
собственном заводе), в конце войны
– 6,4 тыс. тонн, а в 1950 году – 7,9
тыс. тонн.

***
Для развития области и восстановления народного хозяйства в военные и послевоенные годы необходимо было производить продукцию
для строительной отрасли. Производство строительного кирпича оставалось на одном уровне в 1940 году и в
1945 году, когда ежедневно производилось 0,4 млн. условных кирпичей.
В 1950 году этот показатель вырос в
два раза и составил 0,8 млн. условных кирпичей.
То же самое характерно для производства пиломатериалов, которых
в 1940 году и в 1945 году ежедневно
производилось по 1,1 тыс. куб. м, а в
1950 году – 3,0 тыс. куб. м.
Подобные изменения происходили в производстве цемента, когда за
один день в 1940 году производилось
0,3 тыс. тонн, в 1945 году – 0,2 тыс.
тонн, в 1950 году – 1,0 тыс. тонн.
***
Производство продуктов питания
заметно снизилось в 1945 году, но по
большинству товаров к 1950 году удалось выйти на довоенный уровень и
даже его превзойти.
Например, за один день в 1940
году производилось 38,1 тонны мяса, включая субпродукты I категории и 7,8 тонны колбасных изделий,
в 1945 году – 20,3 тонны и 6,3 тонны соответственно, а еще через пять
лет – 45,8 тонны и 18,1 тонны соответственно. За один день в 1940 го-

ду производилось 7,8 тонны масла
животного, и 552 тонны муки, в 1945
году – 3,8 тонны и 477 тонн соответственно, спустя пять лет – 10,9 тонны и 501 тонна соответственно.
Существенно изменился в послевоенный период объем производства
хлеба. Если в 1945 году ежедневно
производилось 667 тонн хлеба и хлебобулочных изделий, то в 1950 году –
в 1,6 раза больше (1074 тонны).
В производстве трикотажных изделий к 1950 году удалось выйти лишь
на довоенный уровень. В 1940 году и в 1950 году ежедневно производилось по 0,5 тыс. штук данной продукции, а в последний год войны еще
меньше – 0,1 тыс. штук.
Другая ситуация зафиксирована в
производстве обуви. За один день в
1940 году изготовлялось 0,7 тыс. пар
обуви, в 1945 году – 1,6 тыс. пар, в
1950 году – 1,1 тыс. пар.
Для наращивания темпов производства и повышения уровня жизни
растущего населения необходимо было увеличивать и объем вырабатываемой электроэнергии. Если за один
день в 1940 году в области производилось 3,6 млн. кВт. ч, то в 1945 году уже 7,6 млн. кВт. ч, а в 1950 году – 10,1 млн. кВт. ч.
Территориальный орган
Федеральной службы
государственной статистики
по Кемеровской области
(КЕМЕРОВОСТАТ).

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Будет тепло
Отопительный сезон в
Междуреченске стартовал
9 сентября.
Первыми тепло получают
социальные учреждения: детские сады, школы и поликлиники — по заявке руководителей. Жилые дома по нормативу начинают отапливать, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти
дней держится ниже 8 градусов. В Междуреченске этих
показателей пока не зафиксировано, с субботы, по прогнозам синоптиков, ожидается потепление до 20.

С днем рождения,
Камешек!

По сложившейся традиции, каждую осень район
Камешек празднует свой
День поселка. В этом году
он проходил в онлайнрежиме.
Каждая улица подготовила и опубликовала в соцсетях свой видеофильм «Камешек-2020». Жюри определило победителей. В номинации «Фейерверк цветов»
победили жители улицы Камешковой. Грамоту «Урожайные грядки» вручили сборной улиц Притомской, Путейской, Каротажной. Необычный конкурс «Калитка года»
выиграли жители Мраморной.
Театрализованное, с юмором, представление показали активисты Рыбацкой в номинации «Подари соседу от
души…». А приз зрительских
симпатий достался улицам Болотной и Звездной за видеосюжет «Мечты сбываются».
Итоги онлайн-праздника
озвучены на открытой спортивной площадке. Представителям от каждой улицы вручили грамоты и торты. А Камешек начинает готовиться к
своему юбилею — в 2022 году
ему исполнится 125 лет!

Таежный
эколагерь

Научное общество учащихся «Ареал» и клуб
друзей WWF «Ирбис» нынешним летом побывали в
экспедиционной поездке в
государственный заповедник «Кузнецкий Алатау».
Экспедиция работала в
верховьях реки Кии. Ее участники познакомились с природными характеристиками и
видовым составом животных и
растений таежного низкогорья; с особенностями режима
особо охраняемых природных
территорий, а также по дороге к месту дислокации увидели, как добывают полезные
ископаемые открытым способом на Кия-Шалтырском нефелиновом руднике. Одной
из главных задач экспедиции стал сбор материалов к
индивидуальным исследовательским работам и мониторинг состояния окружающей среды по научной программе заповедника. Каждый

день педагоги проводили этап
конкурсно-игровой программы. Победители этапов и общего зачета получили подарки с символикой WWF.

Бесплатное
тестирование

12 сентября любой междуреченец старше 18 лет
сможет пройти бесплатное анонимное экспресстестирование на ВИЧ и получить консультацию.
С 12 до 18 часов на привокзальной площади будет
дежурить специализированный автомобиль с работниками центра профилактики
СПИДа. Во время акции волонтеры будут раздавать листовки с информацией о ВИЧ.

Праздник урожая

Творческие работники
Дома культуры «Юность»
провели традиционный
праздник урожая, в котором садоводы и огородники Притомского соревновались в нескольких номинациях.
В номинации «Самый большой фрукт или овощ» победительницей стала Г. Шленова;
самый оригинальный осенний
костюм представила Г. Пешкина; самую роскошную цветочную композицию — И. Морозова. В номинации «Самый
активный участник» победа
досталась Л. Назаренко. Все
остальные участники конкурса награждены сувенирами и
грамотами.

Велосипед —
тоже транспорт

Сотрудники ГИБДД побывали на недавно смонтированном в городе велодроме.
Инспекторы пообщались с
юными участниками движения, пришедшими покататься на велосипедах. Они напомнили детям правила безопасного поведения на дороге как для пешеходов, так и
для водителей двухколесного транспорта и вручили им
памятки по дорожной безопасности.

За безопасность

На территории Междуреченского городского округа прошел единый
день безопасности дорожного движения.
Всего выявлено около 100
нарушений правил дорожного движения. На водителей
составлены административные материалы, по грубым
нарушениям ПДД будут применены не только штрафные
санкции, но и лишение права управления транспортными средствами. В ходе рейда
водителям вручили листовки, рассказывающие о целях
и задачах профилактического мероприятия «Внимание
— дети!».
Нина БУТАКОВА.

АКТУАЛЬНО

РАНО ОТМЕНЯТЬ
МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ
Заместитель главного врача Междуреченской городской больницы Евгений Казновский отмечает, что на протяжении последних двух-трех недель в Междуреченске
наблюдается значительное снижение заболеваемости
коронавирусной инфекцией среди жителей города. Но
вместе с тем не стоит забывать, что достигнутый результат получен благодаря целенаправленной работе медиков и социально ответственному поведению граждан,
чтобы сдержать распространение инфекции.
— Точно так же, от того,
насколько организованно
мы будем вести себя сегодня, выполняя все предложенные меры профилактики инфекционных заболеваний, зависит, какие результаты мы с вами увидим ещё
через две-три недели, — отметил Е.Л. Казновский. — Я
думаю, никому бы не хотелось, чтобы результатом стала вспышка новых случаев заболеваний среди жителей на-

шего города. Расслабляться
ещё не время!
Надо понимать, что сама
осень — сезон, который вносит свои коррективы в противоэпидемиологический режим.
Закончился сезон отпусков,
больше людей стало возвращаться в город. Обучающиеся
школ, вузов и дети, которые
посещают детские сады, тоже
прибавили в своей численности. При этом коронавирусная
инфекция никуда не делась, у
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нас в городе на излечении от
COVID-19, уже на амбулаторном этапе, находится 26 пациентов с подтверждённым диагнозом, в их числе один ребёнок. Часть пациентов, в тяжёлом состоянии, находится
на лечении в Новокузнецке,
в ковидном госпитале.
При этом немало говорят о
второй или последующих волнах распространения коронавируса. В других странах и регионах, может быть, но, что касаемо нас, я бы не употреблял
выражения «вторая волна», поскольку мы не пережили ещё и
первой. Думаю, мы не прошли
пика заболеваемости, поэтому необходимо принимать все
возможные профилактические
меры, чтобы его избежать. Мы
очень ждём вакцину!
Сегодня вакцинация
успешно проводится в Москве,
и далее, по мере её изготовления, будет предоставляться
всем регионам. Это процесс
небыстрый, к тому же, после
поступления вакцины в наш город, понадобится, как минимум, месяц-полтора, чтобы как
можно более полно охватить
вакцинированием население.
Всё это время необходимо
использовать имеющиеся индивидуальные меры защиты и
соблюдать масочный режим.
Подготовила
Софья ЖУРАВЛЕВА.

НЕ ВОДИТЕ ДЕТЕЙ С ОРВИ
Заместитель главного врача Междуреченской городской
больницы Евгений Казновский объяснил, почему не нужно водить детей в школу и детский сад, если они болеют.
По словам медика, необходимо очень внимательно относиться даже к легким симптомам ОРВИ, с которыми раньше дети продолжали посещать учебные заведения. Евгений Леонидович подчеркнул, что сейчас вдвойне опасно, если заболевший ребенок ходит в школу или детсад.
— В этом году у нас коронавирус. Всё гораздо серьезней и
гораздо опаснее, — настаивает Е.Л. Казновский. — Давайте просто посчитаем: пошел у
нас ребенок с признаками ОРВИ
в школу. Допустим, через неделю выяснится, что у него коронавирус. За это время ребенок,
который у нас условно является
носителем коронавируса, сконтактирует, как минимум, с 30
людьми, — отмечает врач в видео, опубликованном в официальном инстаграм-аккаунте ад-

министрации Междуреченского
городского округа.
Отметим, ранее стало известно, что коронавирус выявили в трех кузбасских школах. Речь идет о школе № 25
в Киселевске, школе № 38 в
Анжеро-Судженске и школе №
12 в Междуреченске. В первом случае заболел ученик
3-го класса. Его госпитализировали, а одноклассников отправили на дистанционку до 15
сентября. В круг контактных
лиц заболевшего школьника

вошел 21 ребенок. В двух других школах коронавирус подтвердился у учителей. Первоклашек и в Анжеро-Судженске,
и в Междуреченске отправили на самоизоляцию. «Анжерских» — до 18 сентября, «наших» — до 15 сентября. В
Анжеро-Судженске в круг контактных вошли 16 школьников
и 2 сотрудника учебного заведения, — все они отправлены на самоизоляцию. В Междуреченске школу решили закрыть на сутки из-за заболевшего учителя. В кругу контактных оказались 26 детей.
Как сообщили в региональном
Роспотребнадзоре, среди контактных лиц диагноз «коронавирусная инфекция» пока ни у
кого не подтвердился.
Наш корр.

РАЗНОЕ
Были под…
впечатлением
У Междуреченского
поисково-спасательного
отряда был один выезд на
спасательные работы.
Выезжали в район Лысой
горы для сопровождения двух
граждан до проселочной дороги. Молодые люди — парень
с девушкой — обратились за
помощью, когда увидели, по

их словам, большого зверя и,
спасаясь от него, оказались
возле обрыва. Самостоятельно добраться до своего автомобиля не смогли…

Никаких пляжей!
Ещё 28 августа сотрудником ГИМС выведены из
эксплуатации места массового отдыха людей у воды
на реках Томь («Мечта»)

и Уса (в районе кинотеатра
«Кузбасс»), выставлены
запрещающие знаки «Купаться запрещено!».
Это означает, что, даже в
погожие дни бабьего лета, никаких любителей позагорать
на берегах рек не ждут — бархатного сезона в наших широтах, по определению, не бывает и не предвидится!
Наш корр.
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ЭТАП БЛАГОУСТРОЙСТВА

СКЕЙТ-ПАРК И ВОРКАУТ
Похоже, всё подрастающее поколение обзавелось самокатами,
скейтбордами, роликовыми коньками, прочными маневренными
велосипедами BMX: в тренде мобильность, скорость, динамика. А
силой, рельефностью мышц гордятся даже девчонки! Поэтому в тему
пришлись две новые спортивные площадки в Западном районе города:
оригинальный скейт-парк и — площадка для воркаута. Это один из этапов
благоустройства и наполнения территории,
прилегающей к строящемуся спорткомплексу с
бассейном.
— Мы видим, что молодёжь все больше увлекается
такими энергичными, техничными, порой экстремальными видами спорта, — отметил
глава Междуреченского городского округа Владимир
Чернов на открытии площадок, — и стараемся идти навстречу запросам и пожеланиям — создавать для подрастающего поколения подходящие спортивные полигоны
для скейтинга, паркура, воркаута. Поэтому и приняли решение здесь, неподалёку от будущего крупного — на 8 тысяч
квадратных метров — спорткомплекса, оборудовать спортплощадки, для занятий на свежем воздухе. Уже в следующем
году продолжим начатое благоустройство: сделаем очень
хороший сквер, с разными видами площадок, для приверженцев активного образа жизни старшего и младшего возраста. Здесь будет интересно
проводить время и ветеранам,
и ребятишкам. В итоге вся территория будет служить притягательным ядром спортивной
жизни для Западного района.
В.Н. Чернов выразил благодарность в адрес губернатора и правительства Кузбасса за возможность приобрести и смонтировать оборудование для скейт-парка, и лично — Евгению Тифусу, руководителю представительства БелАЗа в Кемеровской
области, чья компания монтирует в городах Кузбасса такие
интересные, компактные комплексы для занятий силовыми
видами спорта.
— Это очень здорово: дети,
да и взрослые могут теперь
абсолютно бесплатно, в любое удобное для них время
дня и ночи, выходить и заниматься во дворе упражнениями — укреплять своё здоровье, — подчеркнул Владимир
Николаевич. — Очень призна-

тельны Евгению Тифусу за положительный отклик на предложение построить площадку для воркаута в Междуреченске, и в целом компании
«БелАЗ», которая продолжает
активно работать в угледобывающей отрасли Кузбасса.
Это самые надёжные автомобили на сегодняшний день,
которые для населения привычны, признаться, с детского
сада — с игрушечных самосвалов знаменитой марки. Желаю
вам дальнейшей успешной реализации всех планов в Кемеровской области, а мы, конечно, не откажемся, хоть каждый год, принимать от вас такие замечательные подарки!
Директор компании ООО
«БЕЛАЗ-24» Евгений Тифус
отметил, что ежегодно к Дню
шахтёра компания устанавливает подобные площадки в городах Кузбасса: они уже есть
в Новокузнецке, Белове, Гурьевске, Салаире и, наконец,
первая ласточка появилась и в
Междуреченске. Компания постарается продолжить доброе
начинание в следующем году.
— Набор тренажёров варьируем, в данном случае
ориентир был на подрастающее поколение — установили восемь подходящих тренажёров. Это продукция собственного производства завода БелАЗ, то есть спортивное
оборудование изготавливается
непосредственно там же, где
делают карьерные самосвалы,
— подчеркнул Евгений Евгеньевич. — Серия тренажёров
позволяет заниматься спортом
с разнообразными нагрузками
для плечевого пояса, торса,
мышц спины, пресса и других
групп мышц, позволяет тренировать руки, ноги и всё, что
угодно. Всего в линейке, выпускаемой БелАЗом, 15 тренажёров для воркаута.
В состав комплекса спортивных сооружений, наша

Показательное знакомство с тренажерами.

С высоты птичьего полета.

Площадку открывают глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов и директор компании ООО
«БЕЛАЗ-24» Е.Е. Тифус.
площадка хорошо впишется и
будет востребована, — уверен спонсор. — Тем более,
что для всех спортивных направлений — лёгкоатлетов,
лыжников, игроков в футбол,
баскетбол, теннис, для приверженцев единоборств, как и
экстремальных видов спорта,
в основе — та же базовая силовая подготовка.
Хотя в этом году возникли,
и всё ещё присутствуют некоторые карантинные ограничения, но, как показывает практика, занятия на свежем воздухе приветствутся всегда!
Вместе с Владимиром Черновым и Евгением Тифусом,
символичекую ленту на входе
разрезал воспитанник спортивной школы по футболу Марк
Лебедев. И вся команда его
сверстников провела показательное «знакомство» с тренажёрами. Под взглядами публики мальчишки готовы были
выжать из себя все силы, пока
тренер не дал отбой.
Настроение поднял вокальный ансамбль «Домисолька»
песней «Утренняя гимнастика» Высоцкого и своим вариантом зарядки.
***
…А скейтеры и самокатеры
уже более недели как
обкатывают новенький скейтпарк. В составе — 36-метровый памп-трек, по вытянутой окружности, разгонные
горки разной высоты, бордюры для скольжения, фигуры
для трюков: прыжков, балансирования.
Шестиклассники Саша Васильев и Данил Золотов очень
рады появлению скейт-парка.
Раньше катались, где придётся: по тротуарам, ступенькам
зданий, изредка бывали и на
скейт-площадке в парке, возле ТЦ «Аврора». Но родители беспокоились: мальчишки
ходили через весь город, пересекали опасную проезжую
часть. К тому же, в непривычной обстановке, в оживлённой
«движухе» более опытных
приверженцев фристайл-

скутеринга, выше риск получить травму…
— Пока мы единственные,
из нашего класса, «самокатеры», — сообщает Саша. — Но
уже многим родители обещают
самокаты, доски, коньки, при
условии хорошей учёбы. Техническую сторону вопроса изучили — сами «доводим», подтягиваем, ведём техобслуживание своих самокатов.
— Теперь у нас всё рядом — дом, школа и этот новый полигон. На всё будет хватать времени, — уверен Данил.
— Одному здесь тренироваться
было бы не так интересно, а в
компании мы осваиваем новые
упражнения, трюки. На своём
самокате я вообще всего неделю катаюсь — раньше друзья давали прокатиться. Дома
по интернету смотрим технику выполнения, потом отрабатываем на площадке. Сейчас у меня цель — поставить
«брай», это довольно сложный
трюк на фристайл-самокате.
Пока смотрю видеоуроки: как
ставить «фронт брай» либо
«брай флип» и не получить
при этом травму.
Самый юный самокатер
— 5-летний Максим Санаров,
за ним присматривает бабушка, Тамара Бояркина. Внук
очень просил самокат, и они
с дедушкой сделали ему такой
подарок. Самокат большой —
максимального размера, прочный — алюминиевый, и, кажется, тяжеловат, но мальчуган в восторге!
— Я быстро научился
управляться с ним и ни разу
ещё не упал! — сияет Максимка. — Бабушка с дедушкой собираются через год купить другой — с амортизирующими колёсами, для прыжков.
Но мне кажется, другого и не
надо — мне на этом отлично катается!
Даже внешне видно, что у
современных самокатов, как и
роликовых досок, разгон лёгкий, скорость по гладкому треку долго не гасится, независимо от того, резиновые коле-

«Я еще только учусь».
са или из ПВХ. Самокаты с рулевым управлением очень послушны в руках своих ездоков.
У детей я поинтересовалась, нужен ли им тут приходящий хотя бы по выходным, на пару часов, тренеробщественник, который помог
бы освоить правила безопасного катания, организовал
бы первые соревнования, по
всем правилам? «Ну, разве
что для поддержки малышей»,
— подумав, поделились своим мнением мальчишки. Иначе, взрослые могут помешать
— нарушить их атмосферу общения, будут лишним препятствием на площадке...
Действительно, отроки чувствуют тут себя «на коне»,
совершенно свободно, регулируют свои нагрузки и порядок
на площадке естественным и
непосредственным образом.
— Мы, ветераны, просто
счастливы, что в разных районах города создаются такие
площадки! — выразила радость как за старшее поколение, так и за внуков Ирина Забалуева, председатель городского совета ветеранов. — Ребятишки полны азарта, энтузиазма, увлечены — они даже не
чувствуют, какая серьёзная у
них тут физическая нагрузка!
При этом, никакой «обязаловки», строгого расписания, как
в спортшколах. Дети чувствуют себя свободно в своём выборе, выходят в любое удобное им время, занимаются в
охотку, с настроением. А чем
больше дети заняты спортом,
тем лучше и спокойнее всем,
за их здоровье и развитие: и
бабушкам, дедушкам... И родителям, спокойнее живётся и
работается на производстве».
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Александра
ЕРОШКИНА И Янины
КОЛТАШОВОЙ.
КОЛТАШОВОЙ

МОЗАИКА

День в истории
10 сентября
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ОРИЕНТИРЫ
Аплодисменты от почетных гостей.

36 лет назад открыта уникальность ДНК — «генетические
отпечатки».

Выступление дошкольников.

11 сентября
День подразделений по вопросам миграции МВД России.
Всероссийский День трезвости.
День граненого стакана.

12 сентября

Всемирный день оказания первой медицинской помощи.
Международный день вязания
крючком.
День программиста в России.

13 сентября
День танкиста в России.
День парикмахера в России.
Всемирный день журавля.
Празднование Всемирного дня журавля совпадает по времени с ежегодными учетами журавлей, которые проводятся в предотлетный период. Сам
праздник в разных странах сопровождается фестивалями, акциями, конкурсами и фотовыставками, посвященными журавлям, а также экскурсиями
на места осенних скоплений птиц, где
принять участие в их подсчете могут
все желающие.
День памяти жертв фашизма.
Это день памяти десятков миллионов людей, погибших в результате гигантского, нечеловеческого эксперимента. Это миллионы солдат, но ещё
больше — мирных жителей, которые
погибали под бомбами, в концлагерях,
от болезней и от голода.

15 сентября
Международный день демократии.
День работников санитарноэпидемиологической службы России.
Российские дни леса.
Леса – это легкие планеты Земля.
От их объема и состояния во многом
зависит то, каким воздухом мы дышим.
Кроме того, лес – источник неисчерпаемых богатств, он кормит, одевает,
согревает и лечит. Именно поэтому
каждого человека, чья деятельность
связана с лесной отраслью (кстати,
одной из важнейших в России, с точки зрения экономики), можно считать,
как бы громко это ни звучало, хранителем будущего.

16 сентября

Победа русских войск в Куликовской битве (640 лет назад).
Куликовская битва – битва русских
полков во главе с великим князем московским и владимирским Дмитрием
Ивановичем и войском под началом
ордынского беклярбека Мамая – стала поворотным пунктом в борьбе русского народа с игом Золотой Орды.
Куликовская битва имела большое историческое значение в борьбе
русского и других народов с монголотатарским гнетом. Хотя она не привела к ликвидации татаро-монгольского
ига на Руси, однако на Куликовом
поле был нанесен сильнейший удар
по господству Золотой Орды, ускоривший ее последующий распад. Важным
следствием Куликовской битвы было
усиление роли Москвы в образовании
Русского единого государства.
Сегодня в России в честь этого события отмечается День воинской славы.
Международный день охраны
озонового слоя.
Сайт www.calend.ru

ИНЖЕНЕРИЯ…
С ДЕТСКОГО САДА
Открытие аудитории STEAM-образования «ТехноГрад» в детском
саду № 53 «Гномик» в Западном районе города стало замечательным
событием к началу учебного года.
STEAM-образование — мировой тренд, аббревиатура означает: S
— science, T — technology, E — engineering, A — art, M — mathematics
(естественные науки, технология, инженерное искусство, творчество,
математика). Образование основано на использовании междисциплинарного и прикладного подхода, при интеграции всех пяти направлений в единую систему обучения.
В настоящее время приоритет отдаётся технической направленности.
В детских садах создаются кабинеты IT-технологий, STEAM -лаборатории, LEGO-центры.
Заместитель главы округа по
социальным вопросам Наталья
Хвалевко с большой теплотой приветствовала коллектив педагоговдошкольников, взявшихся организовывать у себя актуальное, довольно сложное и трудозатратное направление.
— Когда анализируешь, каких детей
мы хотим выпускать, то работодатели,
да и общество в целом, говорят о том,
что нужны ребятишки с инженерным
мышлением. У нас промышленный регион, и детям нужно учиться принимать
инженерно-технические решения — интересные, интеллектуальные, на своём
уровне — чтобы со временем они смогли продвигать промышленность, строительство, применять новейшие технологии. И то, что мы начинаем внедрять в детских садах, — это огромный
вклад в будущее инженерное образование, — подчеркнула Наталья Геннадьевна. — Если мы ещё кроху-ребёнка
начинаем развивать именно в техническом направлении, создаём условия и
ставим ему такие задачи, чтобы он мог
соображать, экспериментировать, конструировать, то и в гимназию №6, где
задан чётко технический профиль, ребёнок пойдёт с интересом и удовольствием. Когда мы вместе, у нас всё обязательно получится!
Н.Г. Хвалевко отметила, что ремонт
и оснащение новой аудитории выполнены благодаря солидарному участию
всех заинтересованных сторон.
— Искренняя благодарность правительству Кузбасса, которое запустило
программу инициативного бюджетирования («Твой Кузбасс — твоя инициатива»). Областные средства выдаются, как правило, на проведение капитальных, ремонтных работ по улучшению помещений, территорий. Садик выиграл грант, на средства которого установлены новые окна и двери. Вклад области идёт на условиях
софинансирования — к нему добавляются средства муниципалитета, родителей, благотворителей. В результате и получается создавать для подрастающего поколения действительно
комфортные условия для развития.
Оборудование, игры закуплены на
средства муниципального гранта, ко-

торый мы ежегодно выдаем для реализации наиболее интересных, плодотворных идей всех некоммерческих
организаций Междуреченска.
В ремонте помещения и его содержательного наполнения, доля местного
бюджета составила 530 тысяч рублей.
Сюда вложены и лепта родителей, и
средства спонсоров, всего — более
1,2 миллиона рублей.
Заведующая детским садом Ирина Колесникова отметила: чтобы идти
в ногу со временем, коллектив учреждения разработал проект «Детский сад
— ТехноГрад: STEAM-образование для
детей дошкольного возраста», благодаря которому дети получат начальные инженерно-технические навыки.
Такой тренд необходим, подчеркнула
Ирина Валерьевна, поскольку уже сегодня не хватает специалистов высокотехнологичных производств, а в обозримом будущем потребуются профессионалы со всесторонней подготовкой и знаниями из самых разных областей технологии, естественных наук и инженерии.
Воспитанники «Гномика» творчески поучаствовали в открытии своего STEAM-класса, и сами рассказали об
основных модулях, занятия по которым будут вести как воспитатели сада,
так и преподаватели из гимназии № 6
им. С.Ф. Вензелева.
«Робот» Дмитрий представил модуль
LEGO-конструирования и робототехники: «Эти основные направления объединяют знания физики, механики, технологии, математики и информатики».
«Робот» Кирилл рассказал о модуле
«Компьютер и детство» как о наиболее удобном, быстром и верном способе получения и обработки информации.
Маленькие Анна и Екатерина отрекомендовали взрослым образовательную систему «Куборо» и 3D-ручку: моделирование развивает логическое,
пространственное, инженерное мышление, учит работать в команде.
Взаимосвязь и преемственность в
STEAM — подходе к образованию подчеркивает Радик Ишмуратов, заместитель директора по информационным технологиям гимназии N
6 имени С.Ф. Вензелева, преподаватель ИКТ:

На торжественном открытии.
— У нас в гимназии преемственность развивающих программ выстроена с первого по одиннадцаый классы. И мы уже задумывались о том, что
нужна более раняя профилизация, поскольку основы логического мышления
закладываются в детском саду. Вообще
личность, её доминирующие черты, будущие приоритеты, формируются лет
от трёх до пяти. У нас уже были идеи
и предложения, как организовать подготовку дошкольников в нужном ключе. И как только возможности для этого
забрезжили, заведующая «Гномиком»
Ирина Валерьевна, как сторонница
прогресса в образовании, дала о себе
знать, мы «нашли друг друга» и уже
готовы взаимодействовать, — отмечает Радик Камильевич. — У нас будут партнёры в детском саду, которые
будут работать с детьми по тем же
развивающим методикам, которые заложены в основу школьных программ.
Соответственно, большой плюс в том,
что выпускники такого садика, возможно, придут учиться к нам, и им будет
вполне комфортно адаптироваться к
профильному обучению в школе. Готовим, дорабатываем планы совместных действий, к примеру, будем приглашать детей к себе — проведём экскурсию по школьным лабораториям и
мастерским, ученики продемонстрируют малышам свои «продвинутые»
модели, покажут, над чем работают.
…На стеллажах и полках STEAMкабинета аккуратно разложен неслабый арсенал ноутбуков, конструкторов LEGO, «Куборо» и конструкторов
для робототехники, 3D-ручек в специальных контейнерах и расходного
к ним цветного пластического материала. Кто желает поучиться и поработать с ними — для малышей не вопрос: лес рук!
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Александра ЕРОШКИНА.
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ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

«ЗА ПОБЕДУ НАД ЯПОНИЕЙ»
Уроки
Второй мировой

Уроки мужества, уроки Победы в школах города провели для своих воспитанников
классные руководители. Педагоги напомнили подрастающему поколению о вкладе советского народа в победное завершение Второй мировой войны,
познакомили с историческими
событиями, связанными с подписанием 2 сентября 1945 года
акта о безоговорочной капитуляции Японии. Это произошло
в Токийском заливе, на борту линейного корабля «Миссури» военно-морского флота США. Через сутки, 3 сентября 1945 года, Указом Президиума Верховного Совета СССР
был учрежден День победы над
Японией.
В
информационнобиблиотечном центре школы №19 классный час «Уроки Второй мировой» провела
педагог-организатор Надежда Олеговна Митрофанова.
Историки до сих пор спорят относительно военных,
политических и моральных
последствий той политики
«умиротворения агрессора»,
которой руководствовался целый ряд стран, идя на беспринципные сделки и секретные протоколы различных соглашений с Германией, где в
30-е годы главенствовал нацистский режим и форсировалась подготовка к захватнической войне.
Но первый и главный
урок Второй мировой войны
бесспорен: он состоит в том,
что третьей мировой войны
не должно произойти, так как
в ней не будет победителей,
останутся лишь руины человеческой цивилизации.
— Предупреждение войны
нуждается в единстве действий
миролюбивых сил, — подчеркнула педагог. — Любую войну можно и нужно стараться предотвратить. Тогда, в период подготовки милитаристски настроенных государств к
военным действиям, многие
страны и общественные организации пытались это сделать, но… единства и согласованности так и не было достигнуто.
Предотвращение вооружённых конфликтов должно стать
приоритетом для всех нас,
потомков победивших и выживших великих людей.
«А для этого нашей стране
необходимо всегда быть готовой к большой войне», обычно утверждают политики.
Школьникам был предложен документальный фильм,
основанный на кадрах военной
кинохроники, который представил ужасающую статистику людских потерь за годы
Второй мировой.
Ученицы 7 «г» класса Екатерина Яковлева и Варвара

В Год памяти и славы мы встретили одну из самых знаменательных дат
в мировой истории — День окончания Второй мировой войны, после
разгрома Квантунской армии и капитуляции милитаристской Японии. На
реверсе советской медали «За Победу над Японией» выгравирована именно
эта дата: «3 сентября 1945 года».
Междуреченск достойно и масштабно включился в целый ряд
всероссийских акций, приуроченных к 75-летию «Дальневосточной
Победы»: горожане почтили память героев войны акцией «Цветы
памяти». В школах прошли уроки мужества; в детско-юношеском центре
состоялся детский фестиваль моделей военной техники; молодежь
состязалась в прохождении всероссийского исторического квеста
«Дальневосточная Победа» на площади Весенней.

На уроке мужества.
Куценко прочли пронзительные стихи: «Бинты» Юлии
Друниной и «Чулочки» Мусы
Джалиля.
Ирина Владимировна
Злыгостева, заместитель
директора школы по воспитательной работе, познакомила аудиторию с виртуальным школьным музеем, одна
из экспозиций которого разработана к юбилею Великой Отечественной войны. Старшеклассники школы смоделировали «землянку», разместили
изображения подлинных вещей, сохранённых дедушками,
бабушками, родителями: военный билет, орден Великой
Отечественной войны, фронтовые письма, плащ-палатку
и другие предметы — за каждым всплывает окно с историей, комментарием. В этом
году ученики школы реализуют проект «Стенд Памяти»: приглашают всех обучающихся собрать информацию о своих родственниках,
пополнить музей; за каждой
фотографией на стенде Памяти

также всплывает окно с основными сведениями о человеке,
погибшем либо пережившем
годы войны.

«Руссфанерс»
и другие
…Здесь же, в библиотеке,
уже были подготовлены к отправке в ДЮЦ, для участия
в фестивале, модели военной техники: аэропланов, колесных и гусеничных танков,
бронетранспортёров, зенитных орудий, ракетных установок, военных кораблей и другой техники военных времён.
Всего 105 выставочных
работ из 22 образовательных учреждений Междуреченска набралось в детскоюношеском центре к двум часам дня, и ещё поступали
звонки от желающих привезти
свои экспонаты.
В первую очередь взгляд
привлекают крупные макеты.
Такие, как «Дизельэлектрическая торпедная подводная

«Ракетная установка» Игоря Лукина, первоклассника шк. № 7.

лодка» Владислава Скударнова, 6-классника из гимназии №6, выполненная в технике папье-маше, или как здоровенный автомат, выпиленный из дерева, в полную величину.
Но находят своих зрителей и изящные миниатюры, например, «танчик» в
виде микросхемы, в крошечной коробочке.
Юноши из ЦДТ и гимназии №6 применили 3D-печать
и впечатлили ювелирной точностью проработки наружных
деталей своих моделей. К примеру, Максим Крылов, 16 лет,
выполнил «Самолёт СУ-5», а
Сергей Ряпосов, 15 лет, —
«Танк Т-34».
Подробного рассмотрения,
проникновения в атмосферу,
заслуживают многие эспонаты. «Полевая кухня» 9-летнего Виктора Ерисова — это
целый обоз с прицепами, с
печкой на колёсах, где даже
каша варится и дымок идёт!
«Самолёт-бомбардировщик
У-2, на котором в основном летали советские летчицы, представил 14-летний Игорь Кузнецов из школы «Коррекция
и развитие», выполнен в технике выпиливания по дереву,
педагог — В.И. Беркле. Многоцелевой биплан У-2 и в
действительности был сделан
из дерева — «руссфанерс»,
как пренебрежительно отозвались поначалу немцы. Но этот
«небесный тихоход», с мощностью всего в сто лошадиных сил, стал самым легендарным советским самолетом
Второй мировой войны! Создавался он в конце 1920-х годов для мирных целей, на У-2
обучалось большинство лет-

чиков. С военной точки зрения самолет считался несерьезным, но с началом войны
для боевых действий пришлось
приспосабливать все имевшиеся в стране летательные аппараты. Призвали на фронт
и учебные У-2, которые вскоре стали кошмаром для солдат вермахта. Отважные лётчицы на этих тихих самолетах
по ночам прицельно поражали
расположения врага бомбами,
за что немцы и прозвали их
«ночными ведьмами».
Ещё один «Легендарный
самолёт Ил-2
— принимал
участие на всех театрах военных действий!» — представил 11-летний Алексей Монастырев из той же школы «Коррекция и развитие».
А вот замечательную ракетную установку Игоря Лукина, первоклассника 7-й школы, впору назвать «Миру
— мир!»: вместо снарядов
— цветные, красиво заточенные карандаши.
10-летний Арсений Смолянников, 12-я школа, замахнулся на диараму под эпичным
названием «Курская битва» и,
хотя вылепил из пластилина
небольшое панно, но кто скажет, что это не эпизод из самого судьбоносного сражения
Великой Отечественной?
Запечатлеть мгновение,
когда шлейф дыма и огня
вслед за выпущенным снарядом вырывается из дула танкового орудия (снаряд закреплён на красно-белой «трассе») удалось третьекласснику
19-й школы Александру Коновалову, тоже вылепившему из
пластилина танк на поле боя.
Вообще, «Танк Т-34», «Танк
Победы» стал наиболее популярным героем данной экспозиции, его в разных материалах и техниках воплотили
как мальчишки, так и девчонки. Самый большущий «танкище» получился у Александра
Тыдыкова, четвероклассника
школы №2. Его танк представлен в коробке размером с чемодан для удобства его транспортировки и экспозиции.
А Дарья Фокина, 2-й класс,
школы №9, сделала свою модель в виде поздравительной
открытки: на основу из се-

Поделка Александра Коновалова из шк. № 19.
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Около импровизированного огня.

ребряной бумаги, украшенной
георгиевской лентой и гвоздикой, водрузила сияющий,
из золотой бумаги объёмный
танк с длинным дулом.
Лично на меня наибольшее
впечатление произвело замечательное разнообразие материалов и технологий, остроумие и изобретательность при
конструировании военных машин и видов оружия. Всё это
богатство, надо полагать, родилось в тандемах «ребёнок
— взрослый», когда энтузиазм ребятишек умножается на практическую сметку и
опыт родителей и педагогов,
порождая прямо-таки дизайнерские озарения!
Чего стоит, к примеру, ячеистая коробка из-под яиц, волею творцов преображённая
в колесный танк! Или окрашенные чёрным дюбеля, сложенные в качестве торпедных
снарядов у палубного орудия.
Само военное судно — из утеплителя или упаковочного материала типа пенопласта, о
чём с виду и не догадаешься
— всё тщательно окрашено и
блестит (автор — Алина Безрукова, садик №40 «Калинка»). Когда умельцы ищут,
из чего бы сделать дуло орудия, в ход идут и коктейльная трубочка, и картонный
цилиндрик-«тубус» от термометра.
Отцы и дедушки, чувствуется, сами увлеклись, вспомнили детство и свои самодельные
деревянные ружья, первые модели самолётов, сделанные
не без твёрдой папиной руки,
и тоже решили не подкачать!
Вот в добротный, из натурального дерева, боевой самолёт
Алёна Исионова (4б
школы №22) усадила и пилота, и стрелка с орудием. Ви-
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12 сентября любой междуреченец старше 18 лет
сможет пройти бесплатное анонимное экспресстестирование на ВИЧ и получить консультацию.
С 12 до 18 часов на привокзальной площади будет дежурить специализированный автомобиль с
работниками центра профилактики СПИДа.
Во время акции волонтёры будут раздавать листовки с информацией о ВИЧ и СПИДе. Повторяем:
12 сентября, с 12 до 18 часов, площадь ж/д вокзала.

Опускается венок памяти – символ Дальневосточной Победы.

МУП «ЗЕМНОГРАД» приглашает жителей города для оформления документов на земельные участки для садоводства, под жилыми домами, индивидуальными гаражами. Обращаться по
адресу: пр. 50 лет Комсомола, 26а, прием ведется
с понедельника по пятницу (с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 13.30).
Телефон для справок 4-42-84.

ЕДДС СООБЩАЕТ

ПРОВЕРЬТЕ ПРИБОРЫ
ОТОПЛЕНИЯ
дать, папина дочка! Зато «мамина дочка» Аделина Мусихина, детский сад №40, представила самолёт, у которого
всегда «мягкая посадка»: он
скроен и сшит в виде мягкой
игрушки!
Заместитель директора ДЮЦ по учебновоспитательной работе
Анна Юрьевна Белова уверяет, что все работы уже запечатлены и влились в общероссийскую акцию.

Движуха
на Весенней
Для молодёжи был проведен исторический квест «Дальневосточная Победа», посвящённый завершающему этапу
Второй мировой войны. Квесты
Победы — современный формат приобщения к знаниям
истории страны, предложенный «Волонтерами Победы».
Участие приняли представители учреждений спорта,
культуры, студенты Кузбасского государственного технического университета и Междуреченского горностроительного техникума.
Задания отчасти были свя-

Боевой самолет Алены Исионовой.

заны с историческими событиями сентября 1945 года. С помощью маршрутного листа команды проходили довольно серьёзные испытания по станциям, и в итоге, разумеется, победили самураев.
Не обошлось без привычного смотра строевой подготовки отрядов, навыков оказания первой помощи. Испытание на «умение работать в
команде» показалось странным: участникам нужно было
прошагать в двух громоздких
деревянных рамах, похожих на
оконные (лишь синхронные
движения рук и ног позволяли
отрывать от земли и передвигать такие «ходули»).
Интересно, что от участников потребовались не только меткость в стрельбе, но и
каллиграфия в написании иероглифов. И, разумеется, подкованность в исторических
фактах времен Маньчьжурской наступательной операции
Красной армии, чтобы ответить на вопросы о войне с Японией, о вкладе Кузбасса в общенародную Победу над фашизмом.
Наградой командам стали
торты и дипломы за участие в
военно-патриотической игре, в
рамках Всероссийской акции
«Дальневосточная Победа».
***
В память о тех, кто сражался за мир и победил, междуреченцы, как и тысячи сограждан в этот день, опустили
в воду живые цветы и венки
из живых цветов, перевязанные красно-желто-белой лентой, ставшей символом Дальневосточной Победы. В церемонии, прошедшей под музыку
военных лет, приняли участие
глава округа, депутаты, члены
Совета ветеранов, патриотических детских организаций.
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Александра
ЕРОШКИНА.

Директор МУП «Единая дежурно-диспетчерская служба Междуреченского городского округа» Александр Карагаев информирует о работе систем жизнеобеспечения
города за минувшую неделю, с 31 августа по 6 сентября.
Среднесуточные температуры наружного воздуха были
от 11 до 21 градуса. За первую неделю сентября выпало
15,1 мм осадков, при среднемесячной норме 75 мм, что составляет 20 % от нормы.
Поступило четыре оперативных предупреждения о неблагоприятных метеоусловиях:
усилении ветра, дождях, грозах
и возможных ночных заморозках. Максимальная сила ветра зафиксирована 3 сентября
— 14 метров в секунду. Столбик термометра достигал максимальной отметки, по данным
междуреченской метеостанции,
30 августа: наружный воздух
прогрелся до 23 градусов. Минимальная температура — всего 7 градусов тепла — наблюдалась в ночь на 6 сентября.
Предприятия жилищнокоммунального комплекса фактически завершили подготовку
к отопительному сезону, который ориентировочно начинается с середины сентября, с
учётом погодных условий.
Однако жителям потребуется ещё немного терпения: при
проведении гидроиспытаний
(«опрессовки») и пробных запусков тепла в дома и учреждения,
как обычно, выявляются «слабые места» и требуют времени,
средств и сил для их устранения.
Потребителей тепла заранее предупреждают о заполнении внутридомовых систем отопления водой — это
сигнал, для того чтобы внимательнейшим образом осмотреть
свои отопительные приборы и
убедиться не только в проходимости (поступлении теплоносителя), но и в полной их герметичности. Малейшее просачивание и подкапывание воды
— повод обратиться к сантехнику для профессионального устранения неисправности.
Иначе течь даст о себе знать в
самый неподходящий момент и
может привести к затоплению
квартир и гораздо более значительным расходам, чем тре-

буется для профилактического
ремонта либо полноценной замены проржавевшей батареи
на новую. Для удобства потребителей, при замене батарей,
в каждой квартире устанавливают вентиль для перекрытия
подачи теплоносителя. В этом
случае в дальнейшем перекрывать подъездный стояк, а то
и «сливать дом» для ремонта
либо замены индивидуального прибора отопления в зимний сезон, не потребуется.
По предприятию МУП МТСК
было пять отключений горячего водоснабжения для устранения порыва на теплосети. Под
отключение попадали 18 многоквартирных домов кварталов
№ 23 и 39.
По предприятию МУП «Междуреченский Водоканал» было
два отключения холодной воды,
для устранения утечки и порыва водовода. Под отключение
попадали школа, детский сад и
18 домов 47-го квартала.
Время
ремонтновосстановительных работ не
превысило нормативного.
На текущем содержании городских автодорог ежедневно
работало до 28 единиц техники в первую смену и 3 единицы
— во вторую. На ручной уборке по внешнему благоустройству работало, в среднем, 109
дорожных рабочих, дворовых
и внутриквартальных территорий — 194 человека.
За прошедшую неделю поступило 54 обращения от населения, из них на цифровую
платформу «Кузбасс-Онлайн»
— 43 сообщения, разного характера. Большая часть жалоб связана с нарушенным
благоустройством внутриквартальных территорий, городских дорог и частного сектора, с изменением дорожной
разметки и знаков, длительным невывозом крупногабаритного мусора. На контроле
остаются 37 обращений.
Софья ЖУРАВЛЁВА.
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ФАКТОР СЧАСТЬЯ
Геннадий Аркадьевич Забалуев вывел свою формулу счастья. Она
заключается в том, чтобы трудиться (именно трудиться!) параллельно в
трех направлениях: работа, семья, хобби. Он констатирует: работал всегда
в удовольствие, создал крепкую семью, хобби присутствовало в его жизни
всегда.
В Междуреченск родители привезли его трехлетним. Много позже он узнал,
что город — его ровесник, они оба родились в 1955 году.
— Детство, — рассказывает Геннадий Аркадьевич,
— запомнилось вольницей и
возможностью играть, где хочется. Было очень много недостроенных зданий, которые
мы использовали как игровые
площадки. В школе начал заниматься спортом, лыжными
гонками. До сих пор благодарен своему тренеру, Юрию
Ивановичу Калугину. Тот запас здоровья, который я приобрел в лыжной секции, дал
возможность позже заняться
туризмом, альпинизмом и до
сих пор позволяет мне заниматься любимыми делами.
Восьмиклассниками Геннадий и его друг впервые отправились в самостоятельный
поход. Рюкзаки тогда были в
большом дефиците. Геннадий
взял мешок из-под картошки,
пришил к нему лямки — чулки, набитые ватой, чтобы не
резали плечи. Мальчишки
ушли на Поднебесные Зубья,
зимой. «Горя», признается он,
хапнули полной мерой — к
экстремальному туризму, ночевкам под открытым небом
готовы не были. Но все равно
дальше без туризма он своей жизни уже не представлял.
— Это, наверное, определило и выбор профессии,
— говорит Геннадий Аркадьевич, — склонность к бродяжничеству. Подал документы
на геологический факультет,
получил специальность геофизика. Защитив диплом, немного поработал в Кемерове, там в то время существовал подземный отряд сейсмической разведки. Чуть позже
было принято решение о создании такой же структуры и в
Междуреченске, так я вернулся в свой город.
Аналогичный отряд был
создан на базе шахты «Распадская», я вошел в его состав. Это были десять лет,
очень интересных для меня,
— работа по специальности,
фактически, научная работа. Отработка угольных пластов всегда сопряжена с переходом через геологические
нарушения, которые вскрываются штреками, а как идет
это нарушение дальше, в пределах лавы, геолог точно сказать не может. Наш отряд как
раз и занимался детализацией
этих проблем методом сейсмической разведки, еще совершенно не апробированным.
Мы, по сути, работали методом проб и ошибок, тем радостнее были положительные
результаты и достижения. С

началом перестройки все пошло прахом…
Потом в его жизни были
другие предприятия, другие
профессии. С нуля начал работу в шахте — подземным
горнорабочим.
— Для меня это была школа. Каждый мужчина, — уверен Геннадий Аркадьевич,
— должен пройти либо армию,
либо шахту, либо — и то, и
другое. В армии и на шахте
становишься другим человеком, меняется характер. Труд
в шахте был мне интересен до
определенного уровня. Дорос
до него, выучился на электрослесаря, а дальше, без горного образования, перспективы не было. На этом и закончил. Как раз тогда поступило предложение поработать
преподавателем в горностроительном техникуме. Учил ребят, делился опытом. Но перестройка окончательно закрутила гайки, на преподавательскую зарплату жить стало
невозможно. И я ушел в частный бизнес.
«Склонность к бродяжничеству», которую он почувствовал с детства, определила
и его хобби — туризм, альпинизм, водные сплавы
— Еще Марк Твен сказал,
что счастье — это контраст с
чем-то неприятным, — объясняет Геннадий Аркадьевич.
— Мое хобби создает столько
и таких неприятных вещей,
что выдержать может не каждый. Соответственно, на этом
фоне привычные вещи приобретают другой вкус, яркость и
ценность. Например, что может быть лучше, чем идти по
городу в легких туфлях и без
рюкзака в 30 килограммов за
спиной...
Не люблю риск, но его,
что в шахте, что в альпинизме, что в водном сплаве — с
лихвой. Как-то подсчитал — у
меня около пятнадцати «дней
рождения», моментов, когда жизнь могла оборваться, и
все решали секунды или везение. И потому жизнь для
меня — счастье: сохранил относительно здоровье, есть семья (дети, внуки) и все прелести цивилизации — горячая вода, ванна, электричество, компьютер — меня радуют и восхищают, но, чтобы это
оценить, надо на своей шкуре
почувствовать их отсутствие и
то, что в один миг можно лишиться всего.
Это хобби позволило мне
встретить очень много интересных людей, они, начиная

с института, всегда были вокруг меня. Я считал себя заурядным человеком: способности средние, песни не пою,
на гитаре не играю. Меня все
время тянуло к публике, которая живет активно, интересно,
ярко. Благодаря своему увлечению в студенчестве и позже я был вхож в компании,
где ребята пели, читали стихи и многие были физически
и интеллектуально более одаренные, чем я. И мне приходилось все время развиваться,
догонять своих друзей.
Много интересных людей
повстречал и в Междуреченске: основателя многих городских туристических клубов
Владимира Орфеева; страстного поклонника водных путешествий Валерия Магденко; «снежного барса», покорившего и Эверест, Юрия
Утешева. Уникальный человек — Валерий Сурков. После травмы, полученной на
соревнованиях, он уже 30 лет
привязан к инвалидной коляске. Но не сдается, занимается армрестлингом. Однажды
он слетал в Москву, на чемпионат, победил и вернулся. Слетать в столицу — это
и для обычного человека нелегкий труд. А Валера отправился один, без сопровождающего! Он для меня — настоящий герой.
В техникуме близко сошелся с Сергеем Захарочкиным, который руководил туристским клубом «Вибрам». В
клубе было много ярких личностей: Виталий Лыткин, Андрей Закрытной... Были инициативные студенты, которых нужно было только поддерживать.
Со студентами техникума
Геннадий Аркадьевич прошел
множество маршрутов, ездил
с ними в Таджикистан, в пещеры Кугитанг-Тау. Заразил их туризмом так, что почти все они до сих пор ездят на
Поднебесные, ходят в походы,
покорили Белуху и Эльбрус,
хотя всем «студентам» уже по
50-55 лет. Для мужчины в любом возрасте очень важно осознавать, на что он способен…
После первого похода, того
самого, в который отправился
с мешком из-под картошки, он
прошел сотни километров. Будучи студентом, отправлялся
с единомышленниками, тоже
«зараженными» туризмом, в
самые труднодоступные места. Они брали, например,
карту верховьев Лены, клали
на нее ладонь и смотрели —

попадает ли она на населенные пункты. Если не попадала ни на один — значит, это
как раз то место, куда непременно нужно добраться.
Добирались через Байкал.
Взяли с собой топоры и гвозди, на берегу реки построили плот, на котором проплыли 200 километров. Лена их не
поразила — река для сплава
простая. На следующий сплав
выбрали ее приток, Чаю, реку
четвертой категории сложности, по которой еще никто не
плавал на деревянных плотах.
От Северобайкальска до
Чаи добирались неделю. И тут
их ждала неожиданность —
там росла только лиственница, дерево тяжелое, которое
в воде тонет, а сухостой рос
за 300 метров от берега. Назад вернуться было уже невозможно — продукты запасены
только на путь в один конец,
до ближайшего жилья — сотни километров.
Включили мозги, насочиняли всяческих усовершенствований и все-таки поплыли. Правда, через неделю плот все равно притонул.
В конце сентября уже холодно — по утрам вырубали свою
«подводную лодку» топорами изо льда, вставали на дополнительные чурбачки, чтобы меньше мокли ноги (кирзовые сапоги воду не держат) и
плыли дальше.
Потом начали плавать на
плотах из камер, прошли на
них Катунь. На надувной лодке прошли Казыр — в те годы,
когда по нему вообще никто не
ходил, кроме редких рыбаков.
Со студентами горностроительного техникума решили забраться в верховья Усы.
Раздобыть приличное снаряжение было практически невозможно. Запаслись списанными кислородными подушками, смастерили каркас. Плот
получился легкий, маневренный, удобный!
Были в его жизни и альпинизм, скалолазание. Поднимался на пики Поднебесных
Зубьев, на Белуху, самую высокую гору Сибири. А чего стоит уникальный поход по Камчатке, к вулкану Безымянному, который организовал
мзвестный в городе страстный

турист Михаил Шевалье, Геннадию тогда довелось таскать
самый тяжелый за всю его туристскую жизнь рюкзак — 55
килограммов.
— Все эти походы — то,
что называется самодеятельным туризмом. Он ближе к
спортивным занятиям, дает
навыки, необходимые любому
мужику, — считает Геннадий
Аркадьевич. — Он учит жить
в природе, учит даже такой,
например, казалось бы, малости, как колоть дрова — на
снегу, а не на твердой земле.
К туризму нынешнему, «отдыхательного» плана, я отношусь скептически. Когда туристы доходят (а то и доезжают)
до приютов и располагаются в
избушках, это уже не туризм,
а отдых.
Такой «туризм» расслабляет, что в определенных
ситуациях может привести к
беде. Однажды мы встретили
в горах группу из Прибалтики.
Они развели на снегу костер,
он «утонул» у них на метр в
снег и перестал гореть, а они
ничего не смогли сделать. А
если бы оказались вдали от
людей, ночью, в мороз?
В то же время сегодня есть
и много нового, интересного.
Сейчас, например, многие занимаются не сплавом, а подъемом по горной реке на моторных лодках. Был бы я помоложе и побогаче, занялся бы этим
с удовольствием. Те маршруты,
которые мы проходили сверху
вниз, воспринимаются совсем
по-другому, если проходить их
в обратном направлении. Путешествуют сегодня и на квадроциклах — тоже здорово. Возможностей — масса, ими надо
пользоваться!
Для себя (и не только для
себя) Геннадий Аркадьевич нашел новую возможность, вернее, иное направление. Был в
его жизни период, когда вдруг
резко сказались травмы, полученные в свое время, тяжелые нагрузки в шахте, пережитое воспаление легких.
Начали подводить спина, потом — ноги. Пройти неспешно километр — уже стало проблемой.
Окончание на 18-й стр.
Фото из семейного архива Забалуевых.
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

Понедельник, 14 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 16.00, 01.10, 03.05
Время покажет 16+
15.10, 04.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 150-летию Александра Куприна. «Поединок» 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ.
Gold 16+
08.00 Новое Утро 16+
08.55 Просыпаемся поновому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Танцы. 7 сезон 16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«Интерны» 16+
16.00, 17.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» 16+
19.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «Игра на выживание» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
02.00 Такое кино! 16+
02.25 Comedy Woman 16+
03.15, 04.05 Stand up 16+

04.55 Открытый микрофон
16+
05.45 ТНТ. Best 16+
06.10, 06.35 Т/с «Счастливы вместе» 16+

02.15 Д/ф «Сталин против
Ленина. Поверженный кумир» 12+
04.25 Смех с доставкой на
дом 12+

НТВ

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Тайна Марии»
12+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская»
16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Актёрские судьбы.
Ариадна Шенгелая
и Лев Прыгунов 12+
08.45 Х/ф «Каменская.
Чужая маска» 16+
10.55 Городское собрание
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50, 02.55 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой.
Алексей Учитель 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун»
16+
16.55 Советские мафии. Демон перестройки 16+
18.15 Х/ф «Сжигая за собой мосты» 12+
21.45, 00.35 Петровка, 38
16+
22.35 Вирусная реальность
16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.55 Прощание. Людмила
Сенчина 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07.30 М/с «Охотники на
троллей» 6+
08.00 М/ф «Дом» 6+
09.40, 02.20 Х/ф «Элвин и
бурундуки. Грандиозное бурундуключение» 6+
11.25 Х/ф «Призрачный
гонщик» 16+
13.40 Т/с «Кухня» 16+
17.25 Сеня-Федя 16+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер
и философский камень» 12+
23.05 Х/ф «Бамблби» 6+
01.20 Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком 18+
03.45 Х/ф «Жил-был
принц» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.25 М/ф 0+
РЕН

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Пассажиры»
16+

Вторник, 15 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 16.00, 01.10, 03.05
Время покажет 16+
15.10, 04.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 150-летию Александра Куприна. «Поединок» 16+
ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ.
Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
08.55 Просыпаемся поновому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Золото Геленджика 16+
13.30, 14.00 Т/с «Сашатаня» 16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«Интерны» 16+
16.00, 17.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» 16+
19.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Импровизация. Дайджесты 16+
22.00 Т/с «Игра на выживание» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Человек-паук.
Возвращение домой» 16+
02.45 Х/ф «Беатрис на
ужине» 16+

02.00 Comedy Woman 16+
02.50, 03.40 Stand up 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 Т/с «Счастливы вместе» 16+

02.15 Д/ф «Сталин против
Жукова. Трофейное
дело» 12+
04.25 Смех с доставкой на
дом 12+
СТС

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Тайна Марии»
12+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская»
16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Три плюс два»
0+
10.50 Любимое кино. «Три
плюс два» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50, 00.35, 04.10 Петровка, 38 16+
12.05, 02.55 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Любовь Толкалина 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Советские мафии. Банда Монгола 16+
18.15 Х/ф «Барышня и хулиган» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! Замуж за принца 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Анна
Герман. Страх нищеты» 16+
00.55 Женщины Михаила Евдокимова 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
06.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.00, 19.00 Сеня-Федя 16+
09.00, 01.55 Х/ф «Грязные
танцы» 12+
11.00 Т/с «Воронины»
16+
14.00 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер
и Тайная комната» 12+
23.15 Х/ф «Медальон»
16+
00.55 Т/с «Беловодье.
Тайна Затерянной
страны» 12+
03.30 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.05 6 кадров 16+
05.25 М/ф «Наследство волшебника Бахрама» 0+
05.45 М/ф «Быль-небылица»
0+
РЕН

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+

05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Балабол» 16+
23.40 Основано на реальных
событиях 16+
01.10 Место встречи 16+
03.00 Их нравы 0+
03.35 Т/с «Отдел 44» 16+
ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Оружие Победы» 6+
08.35 Не факт! 6+
09.05, 13.20 Т/с «Смерш.
Дорога Огня» 16+
13.40, 17.05 Т/с «Синдром
шахматиста» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Загадки века 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Ночное происшествие» 0+
01.30 Х/ф «Ждите связного» 12+
02.40 Х/ф «Жаворонок»
0+
04.10 Х/ф «Альпинисты»
18+
05.35 «Москва фронту» 12+
18.00, 02.35 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Хищник» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Хеллбой. Герой из пекла» 16+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Балабол» 16+
23.40 Основано на реальных
событиях 16+
01.15 Место встречи 16+
03.00 Их нравы 0+
03.35 Т/с «Отдел 44» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный
репортаж 12+
08.40, 13.20, 17.05, 23.40 Т/с
«Настоящие» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 12+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
03.05 Х/ф «Ночное происшествие» 0+
04.35 Х/ф «Вертикаль» 0+
Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 17.30,
19.15, 20.55, 22.30
Новости
10.05, 17.35, 20.10, 22.35,
03.00 Все на матч!
Прямой эфир

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 17.50,
20.00, 22.55, 01.30
Новости
10.05, 17.05, 00.25, 04.40
Все на матч! Прямой
эфир
13.00 После футбола 12+
14.45, 00.05 «ЦСКА - «Спартак». Live» 12+
15.05, 16.05 Футбол. Тинькофф российская
премьер-лига. ЦСКА «Спартак» (Москва).
1-й тайм. 2-й тайм 0+
17.55 Пляжный волейбол. Париматч Кубок России.
Женщины. Финал
18.55 Пляжный волейбол.
Париматч Кубок России. Мужчины. Финал
20.05 Все на хоккей! 12+
20.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс»
(Астана) - ЦСКА
23.00 Футбол. Тинькофф
российская премьерлига. Обзор тура 0+
01.40 Футбол. Кубок Германии. 1/32 финала.
«Дуйсбург» - «Боруссия» (Дортмунд)
03.40 Тотальный футбол 12+
04.25, 09.45 «Динамо» «Рубин». Live» 12+
05.25 Смешанные единоборства. Турнир памяти
А. Нурмагомедова. В.
Минеев против Д. Ермекова 16+
07.30 Команда мечты 12+
08.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. ЦСКА
(Россия) - «Дьор»
(Венгрия) 0+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
04.45 Орел и решка. Рай и
Ад 2 16+
05.35, 02.55 Орел и решка.
Тревел гид 16+
06.00 Школа доктора Комаровского 12+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Т/с «Зачарованные» 16+
11.00 Х/ф «Любовьморковь 2» 16+
13.00 Орел и решка. Безумные выходные 16+
13.00, 21.00 Футбол. Тинькофф российская
премьер-лига. Обзор
тура 0+
14.15 Футбол. Чемпионат
Франции. Обзор тура
0+
15.20 Профессиональный
бокс. Руслан Файфер
против Алексея Папина 16+
16.05 Смешанные единоборства. Bellator. Фил Дэвис против Лиото Мачиды 16+
18.20 Формула-1. Гран-при
Тосканы 0+
19.20 Правила игры 12+
19.50 «ЦСКА - «Спартак».
Live» 12+
22.15 «Динамо» - «Рубин».
Live» 12+
23.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - СКА
(Санкт-Петербург)
01.55 Футбол. Лига чемпионов. 3-й отборочный
раунд. ПАОК (Греция)
- «Бенфика» (Португалия)
04.00 Профессиональный
бокс. Всемирная суперсерия. Финал. Нонито Донэйр против
Наоя Иноуэ 16+
05.10 Футбол. Кубок Либертадорес. «Хорхе Вильстерманн» (Боливия)
- «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия)
07.15 Команда мечты 12+
07.45 Спортивные прорывы 12+
08.00 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/32 финала 0+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
04.45 Орел и решка. Рай и
Ад 2 16+
05.35 Орел и решка. Тревел
гид 16+
06.00 Школа доктора Комаровского 12+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Т/с «Зачарованные» 16+
11.00 Четыре свадьбы 16+
14.55 На ножах 16+
18.00 Бой с Герлс 16+

14.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
15.00 Орел и решка. По морям 3 16+
15.55 Орел и решка. Ивлеева VS Бедняков 16+
18.00 Мир забесплатно 16+
19.00 Орел и решка. Чудеса
света 3 16+
19.45 Мир наизнанку. Бразилия 16+
22.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
23.50 Пятница News 16+
00.20 Селфи-детектив 16+
02.05 Еда, я люблю тебя! 16+
03.20 Орел и решка. Юбилейный 16+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия 16+
05.30, 06.20, 07.05, 08.00
Т/с «Улицы разбитых фонарей -4» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15,
13.25, 13.40, 14.35,
15.30, 16.30 Т/с
«Чужой район» 16+
17.45, 18.35 Т/с «Последний мент» 16+
19.20, 20.10, 20.55, 21.35,
22.20, 00.30 Т/с
«След» 12+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.25, 03.00,
03.35, 03.55, 04.30
Т/с «Детективы» 16+

9

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф
«Загадки Древнего
Египта» 12+
08.20 Легенды мирового
кино 12+
08.50 Х/ф «Черт с портфелем» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.15, 22.10 Х/ф «Легенда о Тиле» 12+
13.35 Линия жизни 12+
14.30 «Дело №. Дело полковника Пестеля» 12+
15.05 Новости, подробно,
арт 12+
15.20 Д/ф «Говорящие с белухами» 12+
16.25 Красивая планета 12+
16.40 Х/ф «Последний рейс
«Альбатроса» 0+
17.50, 01.30 Исторические
концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/с «Хождение Кутузова за море» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Вахтанговцы в
Париже» 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
02.15 Д/ф «Чувствительности дар. Владимир
Боровиковский» 12+

ТВ-3

07.00 М/ф 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.45, 19.20, 19.55
Т/с «Слепая» 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.30,
17.00, 17.35 Т/с
«Гадалка» 16+
15.00, 15.30, 18.10 Знаки
судьбы 16+
16.00 Мистические истории.
Знаки судьбы 16+
20.30 Т/с «Агентство
О.К.О.» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Кости» 18+
00.00 Х/ф «Уиджи. Доска
дьявола» 12+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15,
05.00, 05.45, 06.30
Дневник экстрасенса 16+
19.15 Мир наизнанку. Бразилия 16+
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
16+
23.50 Пятница News 16+
00.20 Селфи-детектив 16+
02.05 Еда, я люблю тебя! 16+
03.00 Орел и решка. Юбилейный 16+
ТВ-3

07.00 М/ф 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.45, 19.20, 19.55
Т/с «Слепая» 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.30,
17.00, 17.35 Т/с
«Гадалка» 16+
15.00, 15.30, 18.10 Знаки
судьбы 16+
16.00 Мистические истории.
Знаки судьбы 16+
20.30 Т/с «Агентство
О.К.О.» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Кости» 18+
00.00 Х/ф «Уиджи. Проклятие доски дьявола» 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.45
ТВ-3 ведет расследование 16+
05.30, 06.15 Властители 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загадки Древнего Египта» 12+
08.20 Легенды мирового
кино 12+
08.50, 16.40 Х/ф «Последний рейс «Альбатроса» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.15, 22.10 Х/ф «Легенда
о Тиле» 12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.15 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа жизни» 12+
15.05 Новости, подробно,
книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 03.45 По делам несовершеннолетних 16+
07.25 Давай разведемся! 16+
08.30, 02.10 Тест на отцовство 16+
10.40, 01.20 Т/с «Реальная мистика» 16+
11.40, 00.25 Т/с «Понять.
Простить» 16+
12.45, 00.00 Т/с «Порча» 16+
13.15 Х/ф «Поделись счастьем своим» 16+
18.00 Т/с «На твоей стороне» 16+
22.00 Т/с «Женский доктор 2» 16+
05.25 6 кадров 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.30 Красивая планета 12+
17.50, 01.40 Исторические
концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/с «Хождение Кутузова за море» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Прожить достойно» 12+
21.30 Отсекая лишнее 12+
02.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау» 12+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия 16+
05.35, 06.25, 07.15, 08.05
Т/с «Улицы разбитых фонарей -4»
16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15,
13.25 Т/с «Лучшие
враги» 16+
12.55 Билет в будущее 0+
13.40, 14.40, 15.35, 16.30
Т/с «Чужой район» 16+
17.45, 18.35 Т/с «Последний мент» 16+
19.20, 20.00, 20.55, 21.30,
22.20, 00.30 Т/с
«След» 12+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.50,
03.30, 04.05, 04.30
Т/с «Детективы»
16+
ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.50, 03.50 По делам несовершеннолетних 16+
07.55 Давай разведемся! 16+
09.05, 02.15 Тест на отцовство 16+
11.15, 01.20 Т/с «Реальная
мистика» 16+
12.25, 00.25 Т/с «Понять.
Простить» 16+
13.30, 00.00 Т/с «Порча» 16+
14.00, 18.00 Т/с «На твоей
стороне» 16+
22.00 Т/с «Женский доктор 2» 16+
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Среда, 16 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 16.00, 01.10, 03.05
Время покажет 16+
15.10, 04.20 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 150-летию Александра Куприна. «Поединок» 16+

04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 Т/с «Счастливы вместе» 16+
РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Тайна Марии»
12+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская»
16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ.
Gold 16+
08.00 Импровизация 16+
08.55 Просыпаемся поновому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с «Сашатаня» 16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«Интерны» 16+
16.00, 17.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» 16+
19.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с «Игра на выживание» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
02.00 Comedy Woman 16+
02.50, 03.40 Stand up 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Где находится нофелет?» 12+
10.20 Д/ф «Феномен Петросяна» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50, 00.35, 04.10 Петровка, 38 16+
12.05, 03.00 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Анатолий Рудаков 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун»
16+
16.55 Советские мафии.
Бандитский Ленинград 16+
18.15 Х/ф «Девичий лес»
12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. Николай Еременко 16+
00.55 90-е 16+
02.20 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. Спектакль
окончен» 12+
04.25 Смех с доставкой на
дом 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на
троллей» 6+
08.00, 19.00 Сеня-Федя 16+
09.00 Х/ф «Медальон»
16+
10.50 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
11.00 Т/с «Воронины» 16+
14.00 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азкабана» 12+
22.45 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
01.05 Т/с «Беловодье.
Тайна Затерянной
страны» 12+
02.05 Х/ф «Господин директриса» 12+
03.30 Шоу выходного дня 16+
05.00 6 кадров 16+
05.20 М/ф 0+
РЕН

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Безумный
Макс. Дорога ярости» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Хеллбой 2. Золотая армия» 16+

Четверг, 17 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 16.00, 01.10, 03.05
Время покажет 16+
15.10, 04.20 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 150-летию Александра Куприна. «Поединок» 16+
ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ.
Gold 16+
08.00 Двое на миллион 16+
08.55 Просыпаемся поновому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с «Сашатаня» 16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«Интерны» 16+
16.00, 17.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» 16+
19.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «Игра на выживание» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
02.00 THT-Club 16+
02.05 Comedy Woman 16+
02.50, 03.40 Stand up 16+

04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.35 Т/с «Счастливы
вместе» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Тайна Марии»
12+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская»
16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Пять минут
страха» 12+
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду в 47» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50, 00.35, 04.10 Петровка, 38 16+
12.05, 03.00 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Михаил Мамаев 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Советские мафии. Мать
всех воров 16+
18.15 Х/ф «Тень стрекозы» 12+
22.35 10 самых откровенных сцен в советском
кино 16+
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы. Тайные аристократы» 12+
00.55 Удар властью. Распад
СССР 16+
01.35 Прощание. Лаврентий
Берия 16+

02.20 Д/ф «Ельцин против
Горбачёва. Крушение
империи» 12+
04.25 Смех с доставкой на
дом 12+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на
троллей» 6+
08.00, 19.00 Сеня-Федя 16+
09.00 Х/ф «Господин директриса» 12+
10.50 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
11.00 Т/с «Воронины» 16+
14.05 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер
и кубок огня» 16+
23.05 Х/ф «Бэтмен. Начало» 16+
01.50 Т/с «Беловодье.
Тайна Затерянной
страны» 12+
02.40 Х/ф «Фальшивая
свадьба» 16+
04.00 Шоу выходного дня 16+
04.45 6 кадров 16+
05.20 М/ф 0+
РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Восхождение
Юпитер» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Молчание ягнят» 18+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
16+
21.20 Т/с «Балабол» 16+
23.40 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука и
мы 12+
01.25 Место встречи 16+
03.05 Их нравы 0+
03.35 Т/с «Отдел 44» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.30, 18.30 Специальный
репортаж 12+
08.50 Д/ф «Ми-24». «Винтокрылый боец» 12+
09.40, 13.20, 17.05 Т/с
«Пилот международных авиалиний» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» 12+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Настоящие»
16+
03.10 Х/ф «Все то, о чем
мы так долго мечтали» 0+
04.45 Д/ф «Не дождетесь!»
12+
05.30 Д/ф «Западная Сахара. Несуществующая
страна» 12+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Балабол» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.10 Критическая масса 16+
00.45 Место встречи 16+
02.40 Судебный детектив
16+
03.35 Т/с «Отдел 44» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.30, 18.30 Специальный
репортаж 12+
08.50 Д/ф «Ми-24» 12+
09.40, 13.20, 17.05 Т/с
«Пилот международных авиалиний» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» 12+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Инспектор
уголовного розыска» 0+
01.25 Х/ф «Будни уголовного розыска» 12+
02.50 Х/ф «Зимний вечер
в Гаграх» 12+
04.15 Х/ф «Криминальный отдел» 0+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 12+
Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 17.30,
19.15, 21.30, 23.05
Новости

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 17.30,
19.15, 23.05 Новости
10.05, 17.35, 04.00 Все на
матч! Прямой эфир
13.00 Тотальный футбол 12+
13.45 Футбол. Чемпионат Нидерландов. Обзор 0+
14.50 Профессиональный
бокс. Всемирная суперсерия. Финал. Реджис Прогрейс против
Джоша Тейлора 16+
16.05 Смешанные единоборства. АСА. Grand
Power. Александр Емельяненко против Магомеда Исмаилова 16+
18.20 Автоспорт. NASCAR.
Ричмонд 0+
19.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирская область) - «Динамо»
(Москва)
21.55 «Не о боях». Дмитрий
Кудряшов 16+
22.05 Профессиональный
бокс. Руслан Проводников против Хосе
Луиса Кастильо 16+
23.10 Все на футбол! 12+
23.55 Футбол. Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. «Ференцварош» (Венгрия)
- «Динамо» (Загреб,
Хорватия)
01.55 Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ «Метц»
04.55 Смешанные единоборства. Bellator. Александр Шлеменко против Гегарда Мусаси
16+
06.55 Команда мечты 12+
07.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Боливар»
(Боливия) - «Палмейрас» (Бразилия)
09.30 Спортивные прорывы 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия 16+
05.45, 06.25, 07.15, 08.05,
09.25, 09.30, 10.25,
11.25, 12.25, 13.25
Т/с «Лучшие враги» 16+
10.05, 17.35, 20.20, 04.00
Все на матч! Прямой
эфир
13.00 «Динамо» - «Рубин».
Live» 12+
13.15 Правила игры 12+
13.45, 21.00 Футбол. Кубок
Германии. Обзор 0+
14.15 500 лучших голов 12+
14.50 Профессиональный
бокс. Шох Эргашев против Эдриана
Эстреллы. Владимир
Шишкин против Улисеса Сьерры 16+
16.05 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Алексей Махно против Владимира Кузьминых. Дмитрий Бикрев против Александра Янковича 16+
18.20 Мотоспорт
19.20, 07.00 Большой хоккей 12+
19.50 Ярушин Хоккей шоу.
Кирилл Капризов и
Ханна 12+
21.35 Футбол. Кубок Английской лиги. Обзор 0+
22.05 Профессиональный
бокс. Эдуард Трояновский (Россия)
против Кейта Обары
(Япония) 16+
23.10 Все на футбол! 12+
23.55 Футбол. Лига Европы. 2-ой отборочный
раунд. «Локомотив»
(Тбилиси, Грузия) «Динамо» (Москва,
Россия)
01.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Марсель»
- «Сент-Этьен»
04.55 Футбол. Кубок Либертадорес. «СанПаулу» (Бразилия)
- «Ривер Плейт» (Аргентина)
07.30 Команда мечты 12+
08.00 Баскетбол. «Кубок
имени Александра Гомельского». 1/2 финала. ЦСКА (Россия)
- «Црвена Звезда»
(Сербия) 0+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
04.50 Орел и решка. Рай и
Ад 2 16+
05.35 Орел и решка. Тревел
гид 16+

13.40, 14.40, 15.35, 16.30
Т/с «Береговая
охрана» 16+
17.45 Т/с «Последний
мент» 16+
18.35, 19.15, 20.00, 20.50,
21.35, 22.20, 00.30
Т/с «След» 12+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.30, 03.00,
03.35, 04.05, 04.35
Т/с «Детективы»
16+
ТВ-3

07.00, 09.45 М/ф 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.45, 19.20, 19.55
Т/с «Слепая» 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.30,
17.00, 17.35 Т/с
«Гадалка» 16+
15.00, 15.30, 18.10 Знаки
судьбы 16+
16.00 Мистические истории.
Знаки судьбы 16+
20.30 Т/с «Агентство
О.К.О.» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Кости» 18+
00.00 Х/ф «Ослепленный
желаниями» 16+
02.15, 03.15, 04.00, 04.45,
05.30, 06.15 Громкие дела 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф
«Загадки Древнего
Египта» 12+
08.20 Легенды мирового
кино 12+
08.50, 16.40 Х/ф «Последний рейс «Альбатроса» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 Д/ф «Осень
шахматиста. Михаил
Ботвинник» 12+
12.15, 22.10 Х/ф «Легенда о Тиле» 12+
13.30 Искусственный отбор 12+
06.00 Школа доктора Комаровского 12+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.35 Т/с «Зачарованные» 16+
11.00, 18.00 Кондитер 4 16+
19.30 Кондитер 4 Финал 16+
22.00 Теперь я босс 5 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
16+
23.55 Пятница News 16+
00.30 Селфи-детектив 16+
02.10 Еда, я люблю тебя! 16+
03.05 Орел и решка. Юбилейный 16+
ТВ-3

07.00 М/ф 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.45,
19.20, 19.55 Т/с
«Слепая» 16+
12.15, 16.00 Вернувшиеся 16+
13.25, 14.00, 14.30, 17.00,
17.35 Т/с «Гадалка» 16+
15.00, 15.30, 18.10 Знаки
судьбы 16+
20.30 Т/с «Агентство
О.К.О.» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Кости» 18+
00.00 Х/ф «Хэллфест» 18+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15
Нечисть 12+
05.00, 05.30, 06.00, 06.30
Охотники за привидениями 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф
«Загадки Древнего
Египта» 12+
08.20 Легенды мирового
кино 12+
08.50, 16.40 Х/ф «Последний рейс «Альбатроса» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.20, 22.10 Х/ф «Легенда о Тиле» 12+
13.40 Д/ф «Вахтанговцы в
Париже» 12+
14.20 Д/ф «Космический
лис. Владимир Челомей» 12+

14.15 «Полковник Мурзин. Геометрия музыки» 12+
15.05 Новости, подробно,
кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
16.30 Цвет времени 12+
17.50, 01.40 Исторические
концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/с «Хождение Кутузова за море» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Философский
остров» 12+
21.30 Абсолютный слух 12+
02.25 Д/ф «Врубель» 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
04.45 Орел и решка. Рай и
Ад 2 16+
05.30 Орел и решка. Тревел
гид 16+
05.55 Школа доктора Комаровского 12+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Т/с «Зачарованные» 16+
11.00, 18.00 Адская кухня 16+
12.55 На ножах 16+
19.55 Мир наизнанку. Бразилия 16+
22.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
23.50 Пятница News 16+
00.20 Селфи-детектив 16+
02.05 Еда, я люблю тебя! 16+
02.55 Орел и решка. Юбилейный 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.25 6 кадров 16+
05.45, 04.35 По делам несовершеннолетних 16+
07.50 Давай разведемся! 16+
09.00, 02.55 Тест на отцовство 16+
11.10, 02.05 Т/с «Реальная мистика» 16+
12.20, 01.15 Т/с «Понять.
Простить» 16+
13.25, 00.45 Т/с «Порча» 16+
13.55, 18.00 Т/с «На твоей стороне» 16+
22.00 Т/с «Женский доктор 2» 16+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.50, 01.45 Исторические
концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/с «Хождение Кутузова за море» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Айболит-66». Нормальные герои всегда
идут в обход» 12+
21.30 Энигма 12+
02.30 Д/ф «Огюст Монферран» 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55, 07.40,
13.40, 14.35, 15.35,
16.30 Т/с «Береговая охрана» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15,
13.25 Т/с «Лучшие
враги» 16+
17.45, 18.35 Т/с «Барс»
16+
19.20, 20.05, 20.55, 21.35,
22.20, 00.30 Т/с
«След» 12+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.55,
03.30, 04.05, 04.35
Т/с «Детективы»

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.25 6 кадров 16+
05.55, 04.35 По делам несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведемся! 16+
09.10, 02.55 Тест на отцовство 16+
11.20, 02.05 Т/с «Реальная мистика» 16+
12.25, 01.15 Т/с «Понять.
Простить» 16+
13.30, 00.45 Т/с «Порча» 16+
14.00, 18.00 Т/с «На твоей стороне» 16+
22.00 Т/с «Женский доктор 2» 16+
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Материалы предоставлены tv-soft.com

Овен (21.03 - 20.04)
Время начала недели пройдёт
для Овнов под знаком исключительно благоприятных условий для укрепления семейных, партнёрских и личных
взаимоотношений. Но склонность некоторых из Овнов к критике других может вызвать осложнения в работе и в личной жизни. Не пытайтесь жёстко оценивать других
людей, будьте терпеливы. Вероятно усиление целительных способностей. Возможно, что Овны почувствуют помощь и поддержку высших сил. И это может привести
к эйфории.

По горизонтали:
1. Движение кисти художника. 2. Ведомственное удостоверение (разг.). 3. Высушенная питательная ткань кокосового ореха. 4. Табак низшего сорта. 5. Атомный «котел». 6. Хлебец из пшеничной муки. 7. Вид обуви. 8. Форма для отливки
литер. 9. Имя жены президента США Рейгана. 10.
Дореволюционное учреждение в России. 11. Гипсовая копия. 12. Поверхностный слой, покрывающий
ч.-л. 13. Продукт, законченный производством.
14. Бессмыслица, нелепость. 15. Прыжок в фигурном катании. 16. Уплата денег посредством векселя. 17. Площадка для содержания животных. 18.
Цирковой гимнаст. 19. Церковное хоровое песнопение. 20. Течение, провозгласившее освобождение от символизма. 21. Отпрыск преисподней. 22.
Советская кинокомедия с участием Л. Куравлева.
23. Тропический шторм. 24. Кавказский хлеб в виде большой лепешки.
По вертикали:
25. Простейшее одноклеточное животное. 26.
Работник в кошаре. 10. Коричневая минеральная
краска. 28. Первичный образ, прототип. 29. Марка
дешевых папирос (разг.). 30. Стальной сопроводитель шпал. 31. Тайная полиция. 32. Школьница, де-

вица за партой. 33. Время суток. 3. Место водителя
в грузовике. 35. Древнегреческая валюта. 36. Перенос пыльцы растений. 37. Инструмент настройщика.
38. Один из трех мушкетеров А. Дюма. 15. Красивоцветущий кустарник. 40. Народная картинка, изображение с подписью (устар.). 41. Чувство полного удовлетворения жизнью. 42. Сплошной шов. 43.
Очень большой обрубок дерева. 44. Название паруса в старину. 45. Грузоподъемный механизм. 46.
Груз, багаж. 47. Отец Кассандры и Париса (греч.
миф.). 48. Цель при разгадывании кроссворда.
Ответы на кроссворд
из предыдущего номера:
По горизонтали: 1. Вдова 2. Тенга 3. Бастр 4. Ремарка 5. Жакерия 6. Луара 7. Пасынок 8. Носилки 9.
Окапи 10. Флакон 11. Ельник 12. Квартира 13. Изморось 14. Руслан 15. Бандит 16. Акула 17. Дымоход
18. Шиворот 19. Режим 20. Кушанье 21. Амнезия 22.
Зевок 23. Катар 24. Ланца
По вертикали: 25. Крапп 26. Эдикт 10. Фавор
28. Домысел 29. Усмешка 30. Адрес 31. Воронок 32.
Лоханка 33. Обида 3. Балкон 35. Надрез 36. Эстакада 37. Окуджава 38. Ржание 15. Башмак 40. Лампа
41. Емкость 42. Новинка 43. Наряд 44. Горелки 45.
Изразец 46. Кисет 47. Мякиш 48. Стояк
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Телец (21.04 - 21.05)
В начале недели будьте готовы к
разного рода юридическим хлопотам. В среду и четверг излишняя доверчивость по отношению
к коллегам может создать Тельцам непредвиденные финансовые трудности. В четверг же есть опасность незапланированных трат. За продуктами питания и товарами повседневного спроса отправляйтесь в субботу. Новые
оригинальные решения проблем, перспективные идеи помогут вам достойно выйти
из самых сложных ситуаций.
Близнецы (22.05 - 21.06)
В понедельник Близнецам
желательно исключить любую незаконную деятельность, а при столкновении с законом лучше потерять часть денег, но избежать осложнений. Благодаря вашей общительности расширится возможность деловых отношений.
Вы сможете упрочить своё финансовое положение. Возможно знакомство с влиятельными людьми. Прежде чем принять
окончательное решение по важным вопросам, внимательно всё изучите, не упуская
из виду существенные мелочи.

Весы (24.09 - 23.10)
Идеи, которые в начале недели придут Весам в голову, могут оказаться очень ценными,
однако не стоит торопиться с
их реализацией, окончательное решение лучше пока отложить. В это период Весам рекомендуется
заниматься делами, которые хорошо удаются, где уверенно движетесь вперёд выбранным курсом и рассчитываете, в основном, на себя. В выходные стремитесь к отдыху, рекомендуется отдыхать подальше
от города, поближе к природе.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Могут всплыть мелкие промахи
с вашей стороны, как в работе,
так и в личной жизни, и за них
придётся отвечать. Ожидается
энергетический всплеск. Но не
все Скорпионы смогут реализовать его. Избыток жизненной энергии может оказаться для многих из Скорпионов
разрушительным: чрезмерно усилится самомнение. Придётся взять на себя большую ответственность в супружеских отношениях, поэтому свою любимую свободу
втисните в рамочку обязательств.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Интеллектуальная деятельность Стрельцов находится на
подъёме, тем самым обеспечивая дополнительную уверенность в том, что любые хорошо продуманные начинания обречены на успех. Стрелец может встретить свою
старую любовь или наметится служебный
роман. Но сейчас не лучшее время что-то в
своей жизни менять, а лёгкий флирт лишь
польстит вашей самооценке. С признаниями и обещаниями пока лучше не торопиться. Стрельцам на это ещё будет дан шанс.

Рак (22.06 - 23.07)
Терпение и выдержка Рака
дадут результат уже к середине недели, но будьте осторожны с эмоциональными порывами и не берите на себя
дел больше, чем вы могли бы выполнить.
В четверг гороскоп Раков будет наполнен
творческими флюидами. Даже если весь
день Рак будет выглядеть с виду сонным,
то это ещё ничего не значит. Для Раков желательно держать свой азарт в разумных
пределах и исключить незаконные операции во второй половине недели.

Козерог (22.12 - 20.01)
Финансовое положение постепенно укрепляется и стабилизируется. Во вторник вероятны долгожданные денежные поступления. Козерогам предстоит преодолеть различные противодействия на пути к целям, к
которым стремитесь. Возможно
воскрешение к жизни давно минувших дел
в виде мыслей, контактов, документов или
связи с законами. Окончание недели удачно для творческих экспериментов, получения информации. Вероятно неожиданное,
но очень приятное известие.

Лев (24.07 - 23.08)
Неделя активных действий. Сосредоточьте все
свои силы на том, что необходимо закончить, составьте список задач, требующих немедленного решения. А также список тех дел, которые ещё немного
способны продержаться до того момента,
когда вы ими займётесь. На работе Львы
могут поставить перед собой весьма непростые цели, но будьте уверенны – при
должном терпении вы сможете с ними
справиться. Выходные рекомендуется использовать для наведения красоты.

Водолей (21.01 - 19.02)
Расположение планет в начале недели говорит о том, что
новые цели некоторых из Водолеев могут не вписываться
в семейные устои. Время обещает оказаться богатым на
всевозможные сюрпризы и события, неожиданности в профессиональной сфере.
Могут возникнуть сложности в творческих
коллективах, в которых Водолей принимает непосредственное участие: ваше индивидуальное творчество и взгляды иногда в
корне отличаются от мыслей и направлений группы.

Дева (24.08 - 23.09)
Деву наконец догонят отголоски давно свершившихся событий. Вряд ли это доставит большое удовольствие, но
справиться надо, и лучше сделать это с непроницаемым выражением лица. В планах некоторых из Дев есть место увеселительной поездке или морскому путешествию.
Самое время реализовать эти замыслы.
Вам пойдут на пользу новые ощущения и
впечатления, отдохните от рабочих дел и
бытовых проблем. Серьёзные дела будут
иметь позитивный итог.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Соберитесь с духом, и с понедельника скажите твёрдое и
непреклонное «нет» желанию
тратить деньги без счёта, взять
кредит или влезть в долги. В
середине недели у Рыб может
появиться возможность заняться новым видом деятельности. Но вместе
с тем необходимо реалистично смотреть
на некоторые вещи и, возможно, принять
не совсем приятные решения. Телефонные разговоры лучше вести в четверг. В
этот день вы станете очень хорошим собеседником.

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

СЕНТЯБРЕ 2020 г.
(один выпуск)
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Бытовая техника

РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ
ремонт: стиральные машины, микроволновые печи, эл. печи, шв. машины. Позвоните сейчас!
Т. 6-45-04, 8-960-91647-39.

РЕМОНТ стир. машин,
эл. печей, холодильников на итальянском
оборудовании, на дому. Ремонт ТВ и мелкой
быт. техники. Качество
+ гарантия. Т. 5-35-00,
8-913-334-90-95.
РЕМОНТ
стиральных
машин, ремонт электропечей, бесплатный выезд, бесплатная диагностика. Гарантия. Т.
8-960-909-15-34.
РЕМОНТ холодильников на дому. Т. 9-0808,
6-15-05,
8-901929-82-49.

РЕМОНТ телевизоров,
цифровых
приставок.
Ремонт стиральных и
посудомоечных машин.
Ремонт холодильников
и электропечей. Выезд
мастера. Гарантия. Документы об оплате. Т.
8-913-287-10-52.

РЕМОНТ телевизоров,
мониторов, ПК и прочей
цифровой техники. Ремонт электропечей, варочных поверхностей,
духовых шкафов, СВЧ.
Ремонт холодильников,
морозильных
камер.
Выезд на дом, гарантия
на ремонт. Т. 8-905-91855-11.
РЕМОНТ холодильников,
посудомоечных,
стиральных машин на
дому. Ремонт водонагревателей и другой
бытовой техники любой
сложности.
Ремонт СВЧ, мультиварок
и прочей мелкой бытовой техники. Т. 8-923462-29-39.
РЕМОНТИРУЕМ любые
телевизоры, электропечи, стиральные машины, холодильники. На
дому и дачах. Гарантия.
Т. 8-950-262-67-42.

Красота,
здоровье

УСЛУГИ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
запись на занятия по системе «Белояр», эта
гимнастика
показана
при хронических болях
в спине, шее, суставах,
грыжах; восстановление
межпозвонковых
дисков для людей разного возраста. Контактные телефоны: 8-913309-22-73, 8-913-42632-64.

Продукты

ТРЕБУЮТСЯ
МАСТЕР участка, на постоянную работу в организацию «Втормет», в гг. Новокузнецк, Мыски, з/п 30
тыс. руб., оплата своевременно. Т. 8 (3843) 92-01-94.

СРОЧНО! СЦ ООО «МастерЪ»
требуется мастер по ремонту кинескопных телевизоров и бытовой
техники. Справки по тел. 8-903993-08-37.
ДОРОЖНЫЕ рабочие. Т. 8
(3843) 32-29-16, ok@trest-vgss.ru
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ охранники в гг. Новокузнецк, Прокопьевск, Междуреченск, Мыски,
Белово, Киселевск, Осинники,
Калтан. Т. 8-923-460-17-36.
СИДЕЛКА по уходу за одинокой женщиной, с проживанием
и последующим предоставлением квартиры. Т. 8-913-130-17-08,
3-95-89.

СРОЧНО! Сантехник, мастеротделочник, электрик, высокая
з/п. Т. 8-913-419-55-27.
ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ, соцпакет, з/п (аванс, премии), г. Междуреченск, г. Мыски. Т. 8-923-47404-05.

ИЩУ РАБОТУ
ВЫПОЛНЮ мелкий бытовой
ремонт: монтаж полок, плинтусов, люстр, светильников, гардин; замена розеток, выключателей, смесителей, кранов. Соберуразберу мебель, поклею обои. Т.
8-950-268-17-57.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, установке счетчиков, розеток, выключателей, замене проводки. Т.
8-905-077-40-51, 3-22-67.
ПОКЛЕЮ обои, побелю, покрашу
стены и потолки, выполню мелкий
бытовой ремонт, соберу-разберу
мебель. Т. 8-904-963-43-22.
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНО-восстановительные работы. Т. 8-905966-70-51, 8-913-405-15-33.

ПРОДАМ
МОЛОКО коровье, сыр, творог, сметану. Т. 8-908-956-95-43.
ЯЙЦА от домашних кур. Т.
8-909-521-34-88.

Мебель

ПРОДАМ
КРОВАТЬ 1-спальную, с матрацем, диван угловой, всё б/у,
дёшево, по 2 тыс. руб., люстру
красивую, ц. 800 руб. Т. 8-905967-81-37.
КРОВАТЬ 2-спальную, стол
письменный, всё б/у, недорого.
Т. 2-53-71, 8-913-330-32-82.
МЕБЕЛЬ,
б/у:
шифоньер,
стенку, прихожую, шкаф платяной, тумбочку под телевизор,
мягкую мебель, стиральную машину Daewoo, швейную машину с ножным приводом, стол
раскладной. Всё в хорошем состоянии, недорого. Т. 2-43-01,
8-923-473-15-02.

Реклама.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ООО «МАСТЕР»,
пр. Строителей, 9. Ремонт телевизоров, компьютеров,
ноутбуков,
телефонов, стиральных
и посудомоечных машин, электропечей, промышленного оборудования. Качество, гарантия,
доставка в ремонт и обратно. Т. 2-30-75, 8-905918-55-11.
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СООБЩЕНИЕ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
цельнометаллический
фургон Peugeot Boxer,
до 2 тонн. Город, межгород. Т. 8-913-331-56-88.

Реклама.

ГРУЗОТАКСИ
«Газель». Т. 3-50-08, 8-903048-86-77.

ПРОДАМ

Реклама.

2-КОМН. кв., Брянская, 14, 5
этаж, комнаты изолир., балкон
застеклен, пластиковые окна, ц.
1480 тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.
2-КОМН. кв., ст/т, пр. Коммунистич., 2, 57 кв. м, 5 эт., не угловая, окна - на две стороны, в подарок - польская мебель «Коперник»
и отечественная мебель (комод,
трюмо, шкафы для одежды, белья,
стол раздвижной, столик письменный, полка для книг), пианино. Т.
2-51-05 (во 2-й половине дня).
2-КОМН. кв., ул. Весенняя, 12,
5 этаж, пластиковые окна, кафель, двери, хорошее состояние,
ц. 1550 тыс. руб., торг. Т. 8-913332-53-81.
3-КОМН. кв., пр. 50 лет Комсомола, 5 этаж, окна пластиковые, балкон застеклен, двери новые, кафель, натяжные потолки,
ц. 2050 тыс. руб. Т. 8-913-33253-81.

4-КОМН. кв., ул. Комарова,
19, 4 этаж, ц. 1750 тыс. руб. Т.
8-923-622-57-94.
ГАРАЖ, 6 х 12 м, из керамзитовых блоков, отдельно стоящий,
р-н завода КПДС, недорого. Т.
8-960-918-83-78.
ДАЧУ, СНТ «Геолог», документы готовы. Звонить после 17 часов. Т. 8-903-994-86-68.
ДАЧУ, п. Карай, СНТ «Знамя
шахтёра», домик, баня, все насаждения. Т. 8-906-938-04-50.
ДАЧУ, п. Карай, домик двухэтажный, летняя кухня, 10 соток
земли, живописное, уединённое
место, до электрички 7 минут ходьбы, рядом тайга, родник, отличный
урожай на плодородной земле. Т.
2-30-07, 8-905-079-29-44.
ДАЧУ, п. Косой Порог, СНТ
«Рябинушка», улица 25, домик
44. Т. 8-906-931-41-82.
ДОМ, г. Прокопьевск, 66 кв. м,
земля в собств., можно под материнский капитал, ц. 490 тыс. руб.
Т. 8-923-462-51-77.

Кв.

Адрес

Э/э

План.

Об/пл

2-комн. Брянская, 14

5 изолир. 28/44

2-комн. Шахтеров, 4

2

ул. пл.

52

2-комн. Горького

5 изолир.

44

3-комн. Коммунистич., 7

3

с/т

56

2-комн. Весенняя

4

вагон

44

Комментарии

балкон, окна
пластик., двери
отличное сост.,
мебель
хор. сост., пласт.
окна
отличное
состояние, мебель
хорошее состояние

Цена,
т. р.

1480
2650
1050
2500
1350

РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ
3-комн. 50 лет Комсомола 5

с/и

3-комн. Комсомола, 25

с/и

3-комн. Вокзальная, 70

3

хор. сост., пласт.
2050
окна, мебель
пласт. окна, балкон,
1880
двери, кафель
отл. сост.
2500

7/9 ул.пл.

ДОМА В РАЗНЫХ РАЙОНАХ, ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ
Дом

Широкий Лог

3-комн.

80

Дом

п. Притомский

3-комн.

70

Дом

Проходчиков

3-комн.

57

Дом

Олега Кошевого

3-комн.

баня, новая крыша,
окна пластик.
благоустроенный,
земля в собств.
благоустроенный,
земля в собств.
кирпичный,
отопление печное

1500
1950
750
1300

ОСТАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ - В ОФИСЕ АГЕНТСТВА

ДОМ кирпичный, пос. ЧебалСу, ул. Проходчиков, 3 комн. и
кухня, 52 кв. м, мебель, водопровод в доме и бане, пожарная сигнализация, хозблок, теплица, разные ягодники, рядом
остановка, д/сад, почта, магазины, больница, телефон и интернет, цена 750 тыс. руб. Т. 8-923626-03-56.
ДОМ, п. Притомский, благоустроенный, 70 кв. м, земля в собственности, ц. 1950 тыс. руб.,
торг. Т. 8-913-332-53-81.
ДОМ, п. Таежный (3 комнаты,
кухня). Летняя кухня, хор. подъезд, рядом магазин. Прописка.
Звонить после 18 часов. Т. 8-951572-13-00.
ДОМ, п. Чебал-Cу, 2 этажа, на
первом этаже тёплый гараж, помещение для консервов и запчастей, на втором этаже 3 комнаты и большая кухня. Три новых
пластиковых окна, новая крыша,
хороший забор, санузел в доме.
Есть баня и надворные постройки. Т. 8-952-169-40-77.
ДОМ, ул. Проходчиков, благоустроенный, новая крыша, 3 комнаты, санузел в доме, остается
частично мебель, все в собственности, ц. 750 тыс. руб. Т. 8-913332-53-81.
УЧАСТОК для отдыха в п. Косой Порог, ул. 26. Есть домик,
банька, большая беседка, теплица, водоём, хозблок, несколько
хвойных деревьев, вода, свет. Т.
8-905-071-12-25.
УЧАСТОК, п. Камешек, в собственности. Т. 8-951-572-40-74.

МЕНЯЮ
3-КОМН кв., пр. Строителей,
63, 57 кв. м, на 1-комн. кв. с доплатой. Т. 8-906-979-57-56.
ДОМ, г. Прокопьевск, 66 кв. м,
земля в собств., документы готовы, на автомобиль. Т. 8-961-71593-61.

СНИМУ
1-2-КОМН. кв., или общежитие, с мебелью, можно пустую, на длительный срок, рассмотрим все варианты, возможна оплата за несколько месяцев
вперед. Взрослая, платежеспособная семейная пара, без в/п и
домашних животных. Т. 8-913313-77-29.

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

ДК ИМ. ЛЕНИНА ПРИГЛАШАЕТ
ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ
В ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ
НА БЕСПЛАТНОЙ И ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ.
Справки по т. 2-23-44, 2-23-63.
Запись на сайте ДК
(образец в документах ДК).

Реклама.

ПРОДАМ
АВТОШИНЫ зимние (шипы)
195/65 R15, хор. сост., срочно,
недорого. Т. 8-904-579-53-95.
OPEL ZAFIRA, 2000 г., (минивэн), МКПП, хор. сост., недорого.
Или обмен с вашей доплатой. Т.
8-923-462-51-77.
TOYOTA CAMRY, 1995 г., АКПП.
Или обмен на дачу, гараж, авто.
Или другие варианты. Т. 8-961715-93-61.
А/М Volkswagen Polo Sedan,
2011 г. выпуска, пробег 35 тыс.
км, цвет серый, отл. сост., проигрыватель kenwood KDS-415VR,
производитель Германия, ц. 599
тыс. руб., металлический погреб
во дворе дома N 46 по ул. Лазо,
оцинкованный кузов (гарантия
15 лет завода-изготовителя), ц.
599 тыс. руб. Т. 2-15-60.
ВАЗ-2114, 2010 г., цвет серебро, возможен обмен на гараж,
дачу или другое авто с вашей доплатой. Т. 8-961-715-93-61.

12 сентября любой междуреченец старше
18 лет сможет пройти бесплатное анонимное
экспресс-тестирование на ВИЧ и получить консультацию.
С 12 до 18 часов на привокзальной площади
Междуреченска (ж/д вокзал) будет дежурить
специализированный автомобиль с работниками
центра профилактики СПИДа. Во время акции волонтёры будут раздавать листовки с информацией о ВИЧ и СПИДе.

РАБОТАЕТ САУНА.
Запись по т. 2-23-44.
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ТАЛОН на уголь. Т. 8-923-63227-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-960-91801-04.

ТАЛОН на уголь.
8-905-076-46-90.

Т.

ТАЛОН на уголь. Дороже всех.
Т. 8-923-462-51-77.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-96619-34.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-999-64954-50.

УСЛУГИ
МЕЛКИЙ
бытовой
ремонт,
сборка-разборка мебели, поклейка обоев, побелка, покраска стен
и потолков. Т. 8-951-169-06-16.

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

Реклама.

ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в тоннах; дрова в кубах; опилки, ПЩС, песок, землю,
перегной, навоз. Т. 8-903944-45-91, 8-960-905-1609, 8-923-478-89-08.

Стройматериалы

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ из сосны и лиственницы. Т.
8-905-966-61-19.
ПОДСТАВКИ под строительство, изготовлены из трубы диаметром 200 мм, высота 30 см, с
обеих сторон приварены пластины 400 х 400 мм, 6 штук. Недорого. Т. 8-905-078-47-34.

Спортинвентарь

ПРОДАМ

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ: комбинезон
на мальчика от 8 мес. до 2 лет,
весенне-осенний,
утепленный,
р. 80+6 см, цв. коричневый с белым, подклад: хлопок, утеплитель: синтепон 200 г/м, сост. отличное; куртку Premont (Канада) зимнюю, на мальчика 6-8 лет,
122-128 см, до -30 градусов, есть
мембрана, съёмный капюшон, защита подбородка, утяжки по низу, светоотражающие элементы.
Т. 8-923-622-82-89.
ТАЛОН на уголь, р. «Красногорский», срочно. Т. 8-961-71593-61.
ТАЛОН на уголь, цена договорная. Т. 8-904-579-53-95.
ТИРИСТОРЫ Т-630, 22 шт.,
новые, недорого. Т 8-999-64954-50.
УГОЛЬ в мешках. Т. 8-913405-43-20, 8-903-070-70-86.
УГОЛЬ, с доставкой. Т. 8-905076-46-90.

ТРЕНАЖЁР для ходьбы, в хор.
сост., срочно, дёшево. Т. 8-961715-93-61.

Разное

ПРОДАМ
КРЕСЛО «Мартин», морозильную камеру, высота 150 см, станок точильный, весы напольные,
швейную ножную машину «Чайка», вентилятор, 2 кастрюли на
40 и 20 литров, флягу цинковую,
мужскую куртку, р. 56, малину
сортовую крупноплодную на посадку, всё недорого. Т. 8-923626-03-56.
КРУПНЫЙ чеснок, гортензию,
клематис. Т. 8-960-903-73-95.
РЕЛЬСЫ, 4 шт. по 6 метров,
бетонный сливной лоток, батареи чугунные, 5 шт. Т. 8-950267-41-85.

ПЕРЕКИДАЕМ
уголь,
наколем дрова. Т. 8-951169-06-16.
ПОКЛЕИМ обои: 1 кв. м - 100
руб.; побелим, покрасим стены
и потолки: 1 кв. м - 80 руб. Т.
8-913-433-19-73.

ПРИВЕЗУ уголь (ЗИЛ-130самосвал, 4 тонны). Т.
8-905-966-19-34.

РАЗНЫЕ работы по дому и
на приусадебном участке, строительные работы, перекидаю
уголь, напилю и наколю дрова. Т.
8-908-956-95-43.
РЕСТАВРАЦИЯ старых фотографий, ретушь, монтаж и пр. Т.
8-923-627-64-25, 8-923-628-65-97.

Животные

Утери
УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем образовании, выданный муниципальным общеобразовательным учреждением шк. N 2 г. Междуреченска Кем. обл. в 2003 г. на
имя Лесникова Александра Михайловича, считать недействительным.

ПЕРЕКИДАЕМ
уголь:
1 тонна - 250 руб. Т.
8-913-433-19-73.

ПРОДАМ
КОЗ и козлов. Т. 8-951-177-2954, 8-950-267-41-85.
ПРОДАМ
ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР Honda EG 1200X, бензиновый. Новый, в эксплуатации
не был. Сделан в Японии. Инструкция на монгольском (есть
перевод). Ц. 50 т. р. Т. 8-923632-28-36.

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, иконы, подстаканники, самовар, статуэтки из фарфора и металла, монеты, штык-нож,
кортик, саблю до 1945 года, военную атрибутику, новогодние
игрушки времён СССР. Т. 8-904966-25-99.
ПОКРЫШКИ 135-254-500 от
инвалидной мотоколяски (прицеп
мотоблока). Т. 8-951-577-11-08.

ТАЛОН на уголь, срочно, дорого. Т. 8-903-94445-91, 8-923-478-89-08.
ТАЛОН на уголь, срочно, дорого. Т. 8-961-715-93-61.

ОТДАМ
КОТЕНКА (девочку), под обязательную стерилизацию, черепахового окраса. К лотку приучена. Т. 8-923-623-15-40.
КОШКУ, 1 год, полосатый
окрас, стерилизована, привита, ласковая, спокойная, к лотку с наполнителем приучена. Т.
8-923-465-45-56.
КОШКУ черную с оранжевыми глазами, зовут Багира. Стерилизована, приучена к лотку с наполнителем. Т. 8-951-160-74-07.
КОШКУ пятнистого окраса,
7 мес., привита, стерилизована, приучена к лотку, ласковая,
игривая. Т. 8-923-465-45-56.
СОБАКУ охотничью (лайка).
Срочно. Т. 8-913-415-03-76.
ЩЕНКА (кобелек), беспородный, к цепи приучен, привит,
адекватным людям в свой дом. Т.
8-923-465-45-56.
ЩЕНКОВ (девочка и мальчик)
дворняжки, вырастут средними,
ответственным людям. Т. 8-906989-06-69.

В ДОБРЫЕ РУКИ
ЩЕНКА (мальчик), 3 мес., приучен к
цепи, будет крупным. Полностью привит. Адекватным людям, наличие сухой
будки обязательно. Т. 8-923-465-45-56.

КОШЕЧКУ, 7 мес., полосатый окрас,
игривая ласковая, лоток с наполнителем приучена, можно в свой дом. Т.
8-923-465-45-56.
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ТВ-ПРОГРАММА

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

Пятница, 18 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 03.10 Модный приговор 6+
12.10, 16.00 Время покажет 16+
15.10, 04.00 Давай поженимся! 16+
17.00, 04.35 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Ронни Вуд. Ктото там наверху любит
меня» 16+
01.40 Я могу! 12+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ.
Gold 16+
08.00 Шоу «Студия Союз»
16+
08.55 Просыпаемся поновому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с «Сашатаня»
16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«Интерны» 16+
16.00, 17.00, 18.00 Однажды в России. Спецдайджест 16+
19.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
20.00 Импровизация. Команды 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.05, 04.55 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
02.25, 03.15 Stand up 16+
05.45, 06.10, 06.35 Т/с
«Счастливы вместе» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Юморина-2020 16+
23.40 Х/ф «Вдовец» 12+
03.10 Х/ф «Ромашка,
Кактус, Маргаритка» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
06.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на
троллей» 6+
08.00 Сеня-Федя 16+
09.00 Х/ф «Фальшивая
свадьба» 16+
10.45 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
11.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Ученик чародея» 12+
23.10 Х/ф «Охотники на
ведьм» 18+
00.55 Х/ф «Ничего хорошего в отеле «Эль
Рояль» 18+
03.20 Х/ф «Ночной
смерч» 16+
04.45 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Сказка сказывается» 0+
05.40 М/ф «Алим и его
ослик» 0+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «Племяшка» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.15, 15.05 Х/ф «Бабочки и птицы» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Тайные аристократы» 12+
18.10 Х/ф «Красавица и
воры» 12+
20.00 Х/ф «Охотница»
12+
22.00, 02.55 В центре событий 16+
23.10 Х/ф «Каменская.
Не мешайте палачу» 16+
01.15 Х/ф «Пять минут
страха» 12+
02.40 Петровка, 38 16+
03.55 Х/ф «Всё о его бывшей» 12+

РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Самое невероятное оружие!» 16+
21.00 Х/ф «Хеллбой» 18+
23.25 Х/ф «Апокалипсис» 0+
01.55 Х/ф «Буря столетия» 16+

Суббота, 19 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.15, 12.05 Видели видео? 6+
13.45 На дачу! 6+
15.00 Х/ф «Не горюй!» 6+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Музыкальный фестиваль
«Белые ночи» 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Фигурное катание.
Кубок России 2020 г.
Женщины. Короткая
программа
00.15 КВН 16+
01.30 Х/ф «Любовник
моей жены» 18+
02.55 Я могу! 12+
ТНТ

07.00, 02.00 ТНТ Music 16+
07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00, 09.30 Т/с «Сашатаня» 16+
10.00 Новое Утро 16+
10.55 Просыпаемся поновому 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00 Однажды в России 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуждения» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Ольга» 16+
20.00 Танцы. 7 сезон 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.30, 03.20 Stand up 16+
04.10, 05.00, 05.50 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Мои дорогие» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Танец для
двоих» 12+
01.10 Х/ф «Отцовский инстинкт» 16+
ТВ ЦЕНТР

05.40 Х/ф «Красавица и
воры» 12+
07.30 Православная энциклопедия 6+
08.00 Полезная покупка 16+
08.05 Выходные на колёсах 6+
08.35 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 0+
10.25, 11.45 Х/ф «Ночной
патруль» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 Х/ф «Агата
и сыск. Королева
брильянтов» 12+
17.00 Х/ф «Агата и сыск. Рулетка судьбы» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Надежда
Аллилуева 16+
00.50 Удар властью. Трое самоубийц 16+
01.30 Вирусная реальность 16+
01.55 Советские мафии. Демон перестройки 16+
02.40 Советские мафии.
Банда Монгола 16+
03.20 Советские мафии.
Бандитский Ленинград 16+

04.00 Советские мафии.
Мать всех воров 16+
04.40 Смех с доставкой на
дом 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
08.25, 11.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
12.00 Х/ф «Гарри Поттер
и Философский камень» 12+
15.05 Х/ф «Гарри Поттер
и Тайная комната» 12+
18.20 Х/ф «Фантастические твари и где
они обитают» 12+
21.00 Х/ф «Фантастические твари. Преступления Грин-деВальда» 12+
23.40 Х/ф «Лемони Сникет. 33 несчастья»
12+
01.40 Х/ф «Охотники на
ведьм» 18+
03.00 Х/ф «Афера Томаса
Крауна» 16+
04.45 6 кадров 16+
05.05 М/ф 0+
РЕН

05.00 Х/ф «Буря столетия» 16+
06.10 Невероятно интересные истории 16+
07.05 Х/ф «Отпетые мошенники» 18+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
16+
23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.15 Х/ф «Взрыв из прошлого» 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Специальный репортаж 12+
06.35 Д/ф «Легенды разведки. Вильям Фишер» 16+
07.35, 08.20 Х/ф «Без
особого риска» 0+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.45, 13.20, 17.05, 18.05,
21.25 Т/с «Одессамама» 16+
17.00 Военные новости
22.40 «Сделано в СССР» 6+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «Сверстницы» 12+
01.35 Х/ф «Проверено мин нет» 12+
03.00 Х/ф «Криминальный отдел» 0+
04.10 Х/ф «Вертикаль»
0+

13.15 Футбол. Кубок Английской лиги. Обзор 0+
13.45, 19.50 Футбол. Еврокубки. Отборочные
раунды. Обзор 0+
14.15 500 лучших голов 12+
14.50 Профессиональный
бокс. Всемирная суперсерия. Финал. Нонито Донэйр против
Наоя Иноуэ 16+
16.05 Смешанные единоборства. ACA. Магомед Исмаилов против
Артёма Фролова 16+
18.20 Футбол. Лига Европы. 2-ой отборочный
раунд. «Локомотив»
(Тбилиси, Грузия) «Динамо» (Москва,
Россия) 0+
19.20 Все на футбол! Афиша 12+
20.55 Футбол. Чемпионат
Европы- 2021 г. Женщины. Отборочный
турнир. Россия - Нидерланды
22.55 Баскетбол. «Кубок
имени Александра
Гомельского». Финал
01.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария»
- «Шальке»
04.25 Точная ставка 16+
04.45 Автоспорт. Российская Дрифт серия
Гран-при 0+
05.45 Профессиональный
бокс. Евгений Шведенко против Максима Смирнова 16+
07.30 Команда мечты 12+
08.00 Пляжный волейбол.
Чемпионат Европы.
Женщины. 1/4 финала 0+
09.00 «Летопись Bellator».
Александр Сарнавский против Марчина Хелда. Александр
Волков против Тони
Джонсона 16+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 17.30,
19.15, 20.50, 01.15
Новости
10.05, 17.35, 20.20, 00.55,
03.30 Все на матч!
Прямой эфир
13.00 «Локомотив» (Тбилиси) - «Динамо» (Москва). Live» 12+
15.20 «Засекреченные списки. Сила в правде.
как добиться справедливости» 16+
17.20 Х/ф «Брат» 12+
19.20 Х/ф «Брат 2» 16+
21.55 Х/ф «Сёстры» 18+
23.35 Х/ф «Война» 18+
01.55 Х/ф «Медвежий поцелуй» 12+
03.25 Тайны Чапман 16+
НТВ

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф «Дед» 18+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Х/ф «Поцелуй в голову» 16+
04.15 Таинственная Россия 16+
ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «Медовый месяц» 0+
07.05, 08.15 Х/ф «Королевство кривых
зеркал» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды телевидения 12+
10.15 Загадки века 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репортаж 12+

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
12.50, 13.20, 13.50,
14.25, 15.00, 15.30,
16.05, 16.40, 17.10,
17.45, 18.15, 18.50,
19.25 Т/с «Слепая» 16+
13.35 СССР. Знак качества 12+
14.30 Морской бой 6+
15.30 «Оружие Победы» 6+
16.05 Х/ф «Дорога на
Берлин» 12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин» 0+
20.25 Х/ф «Иван Бровкин
на целине» 12+
22.30 Фестиваль фейерверков «Ростех» 0+
00.00 Т/с «Одесса-мама» 16+
04.25 Х/ф «Подкидыш» 0+
Матч-ТВ

10.00 «Летопись Bellator».
В. Минаков против А.
Волкова. Дж. Бельтран против К. Джексона 16+
11.00, 16.05, 19.05, 01.20,
04.00 Все на матч!
Прямой эфир
13.00 Д/ф «Диего Марадона» 16+
15.30 Все на футбол! Афиша 12+
16.00, 19.00, 22.30, 01.10
Новости
16.55 Мини-футбол. Париматч - чемпионат
России. КПРФ (Москва) - «ГазпромЮгра» (Югорск)
20.05 «Локомотив» (Тбилиси) - «Динамо» (Москва). Live» 12+
20.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Штутгарт» - «Фрайбург»
22.35 Футбол. Тинькофф
российская премьерлига. «Ростов»
(Ростов-на-Дону) «Ротор» (Волгоград)
01.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Ренн» «Монако»
04.55 Смешанные единоборства. Fight Nights. А.
Махно против А. Боранбаева. О. Попов
против Б. Агаева 16+
06.30 Д/ф «Первые» 12+
07.30 Команда мечты 12+
08.00 Пляжный волейбол.
Чемпионат Европы.
Женщины. Финал 0+
09.00 «Летопись Bellator».
Александр Сарнавский против Уилла
Брукса. Александр
Шлеменко против
Дага Маршалла 16+

20.00 Миллион на мечту 16+
21.00 Х/ф «Дрожь земли» 6+
23.00 Х/ф «Дрожь земли.
Повторный удар»
16+
01.00 Х/ф «Анаконда»
16+
02.45 Х/ф «Ослепленный
желаниями» 16+
04.15, 04.45, 05.15, 05.30,
06.00, 06.30 Чтец
12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00,
09.25, 10.20, 11.15,
12.15, 13.25, 13.35,
14.30, 15.25, 16.20
Т/с «Береговая
охрана» 16+
08.55 Билет в будущее 0+
17.15, 18.05 Т/с «Барс»
16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25,
22.15, 23.00, 00.45
Т/с «След» 12+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.30, 02.55,
03.20, 03.55, 04.25,
04.50 Т/с «Детективы» 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые
пятна 12+
08.20 Легенды мирового
кино 12+
08.50 Х/ф «Последний
рейс «Альбатроса» 0+
10.15 Х/ф «Петр Первый» 0+
13.35 Д/ф «Остров и сокровища» 12+
14.20 Д/ф «Дед. Столетие дубненского зубра. Михаил Мещеряков» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.45 Полный порядок 16+
11.15 Х/ф «Бетховен» 0+
13.00 Лучший пёс» 6+ 16+
14.00 Х/ф «Анаконда» 16+
16.00 Х/ф «Звериная
ярость» 16+
18.00 Х/ф «Дрожь земли» 6+
20.00 Х/ф «Парк Юрского
периода» 16+
22.45 Затерянный мир 12+
01.30 Х/ф «Ядовитая акула» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15,
06.00 Тайные знаки 16+
5 КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.50, 06.20,
06.50, 07.20, 07.50
Т/с «Детективы» 16+
08.25, 00.55 Х/ф «Пес
Барбос и необычный кросс» 12+
08.40, 01.05 Х/ф «Самогонщики» 12+
09.00 Светская хроника
16+ 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.30
Т/с «Барс» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55,
16.45, 17.30, 18.20,
19.05, 19.55, 20.45,
21.35, 22.20, 23.15
Т/с «След» 12+
00.00 Известия. Главное 16+
01.25, 02.25, 03.10, 03.55,
04.35 Т/с «Улицы
разбитых фонарей
-4» 16+
ПЯТНИЦА

04.00, 04.45, 05.35, 06.20
Орел и решка. Кругосветка. Неизданное. Рай и Ад 2. По
морям 16+
08.00 Доктор Бессмертный
2 16+
08.30 Регина +1 16+
09.30 Орел и решка. Чудеса
света 3 16+
10.30, 13.50 Мир наизнанку. Бразилия 16+
12.30 Мир забесплатно 16+
15.40 Х/ф «Особо опасен» 18+

16.15 Х/ф «Неизвестная...» 12+
17.50, 01.35 Исторические
концерты 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.05 Х/ф «Всем - спасибо!..» 12+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «Сынок» 12+
02.30 М/ф для взрослых 18+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
04.45 Орел и решка. Рай и
Ад 2 16+
05.35 Орел и решка. Тревел
гид 16+
06.00 Школа доктора Комаровского 12+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Т/с «Зачарованные» 16+
11.05 Кондитер 4 16+
12.40 Адская кухня 16+
14.35 Мир наизнанку. Бразилия 16+
19.50 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 16+
22.05 Х/ф «Особо опасен» 18+
00.20 Пятница News 16+
00.55 Пацанки год спустя 16+
01.45 Ревизорро-Медицинно
16+
03.25 Орел и решка. Юбилейный 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 03.40 По делам несовершеннолетних 16+
07.30 Давай разведемся!
16+
08.40 Тест на отцовство 16+
10.45 Т/с «Реальная мистика» 16+
11.50, 02.50 Т/с «Понять.
Простить» 16+
12.55, 02.25 Т/с «Порча» 16+
13.25 Х/ф «Мама Люба»
12+
18.00 Х/ф «Таисия» 16+
22.50 Про здоровье 16+
23.05 Х/ф «Я - Ангина!»
12+
05.20 6 кадров 16+
18.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 16+
20.15 Х/ф «Шпионские
игры» 12+
22.35 Х/ф «Бойцовский
клуб» 18+
01.15 Т/с «Древние» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф 12+
08.10 Х/ф «Всем - спасибо!..» 12+
09.45 Д/с «Возвращение домой». «Ограбление
по-ростовски» 12+
10.15 Х/ф «Версия полковника Зорина» 0+
11.40 Эрмитаж 12+
12.10 Человеческий фактор 12+
12.40 Д/ф «Династии». «Шимпанзе» 12+
13.35 Д/ф «Петр Козлов. Тайна затерянного города» 12+
14.30 Отсекая лишнее 12+
15.15 Д/ф «Айболит-66». Нормальные герои всегда
идут в обход» 12+
15.55 Х/ф «Айболит-66»
12+
17.30 Большие и маленькие 12+
19.15 Х/ф «Стакан воды»
0+
21.25 Д/ф «История научной
фантастики с Джеймсом Кэмероном».
«Монстры» 12+
22.10 Х/ф «Грозовой перевал» 16+
00.00 Джейкоб Кольер. Концерт на международном джазовом фестивале во Вьенне 12+
01.00 Х/ф «Белые ночи»
16+
02.35 М/ф для взрослых 18+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.50 Х/ф «Ворожея» 12+
09.50, 00.35 Т/с «Зоя» 16+
18.00 Т/с «Великолепный
век» 16+
03.50 Т/с «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» 16+
04.40 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

Воскресенье, 20 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.05, 06.10 Х/ф «Судьба
человека» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Музыкальный фестиваль
«Белые ночи» 12+
16.20 Х/ф «Джентльмены
удачи» 12+
18.00 Три аккорда 16+
19.45 Фигурное катание.
Кубок России 2020
г. Женщины. Произвольная программа
21.00 Время
22.00 Клуб Веселых и Находчивых 16+
00.15 Х/ф «Большие надежды» 16+
02.10 Наедине со всеми 16+
02.55 Модный приговор 6+
03.45 Давай поженимся! 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ.
Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30
Т/с «Сашатаня» 16+
10.55 Просыпаемся поновому 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
13.00, 14.00, 15.00 Т/с
«Чернобыль. Зона
отчуждения» 16+
15.50 Х/ф «Чернобыль.
Зона отчуждения.
Финал. Фильм второй» 16+
18.00 Ты как я 12+
19.00 Золото Геленджика 16+
20.00 Пой без правил 16+

21.00 Однажды в России 16+
22.00, 02.00, 03.15 Stand
up 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.50 ТНТ Music 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

04.25, 01.30 Х/ф «Там,
где есть счастье
для меня» 12+
06.00, 03.15 Х/ф «Кузнец моего счастья»
12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Изморозь»
12+
13.35 Х/ф «Серебряный
отблеск счастья»
12+
17.50 Удивительные люди.
Новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
ТВ ЦЕНТР

05.40 Х/ф «Двенадцатая
ночь» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 М/ф «Каникулы Бонифация» 0+
08.30 Х/ф «Всё о его бывшей» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «Дело Румянцева» 0+

13.55, 05.05 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Женщины Михаила Козакова» 16+
15.55 Прощание. Ольга Аросева 16+
16.50 Д/ф «Звезды против
воров» 16+
17.40 Х/ф «Из Сибири с
любовью» 12+
21.30, 00.30 Х/ф «От первого до последнего
слова» 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «Беглецы» 12+
03.05 Х/ф «Охотница» 12+
04.35 Московская неделя 12+
СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.05 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азкабана» 12+
13.55 Х/ф «Гарри Поттер
и кубок огня» 16+
17.00 Полный блэкаут 16+
18.30 Х/ф «Чудоженщина» 16+
21.20 Х/ф «Лига справедливости» 16+
23.45 Х/ф «Ночной беглец» 18+
01.55 Х/ф «Ничего хорошего в отеле «Эль
Рояль» 18+
04.00 Х/ф «Ночной
смерч» 16+
05.25 М/ф «Скоро будет
дождь» 0+
РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
07.20 Х/ф «Пассажир
57» 16+

08.50 Х/ф «Падение
Олимпа» 16+
11.05 Х/ф «Падение Лондона» 18+
12.55 Х/ф «Апгрейд» 18+
14.50 Х/ф «Армагеддон»
12+
17.55 Х/ф «День независимости» 12+
20.40 Х/ф «День независимости. Возрождение» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 16+

НТВ

05.00 Т/с «Пляж» 16+
06.40 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают!
12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 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
20.10 Ты супер! 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Основано на реальных
событиях 16+
03.20 Их нравы 0+
03.35 Т/с «Отдел 44» 16+

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «Шел четвертый год войны...»
12+
07.10 Х/ф «Дорога на
Берлин» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 12+

13.55 Т/с «Смерш. Камера смертников»
16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР»
6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с «Одесса-мама»
16+
04.05 Х/ф «Без особого
риска» 0+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 12+
Матч-ТВ

10.00 «Летопись Bellator».
Александр Шлеменко против Бретта Купера 16+
11.00, 16.05, 19.05, 22.35,
04.00 Все на матч!
Прямой эфир
13.15 Моя история 12+
13.45 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Туринг-лайт.
Гонка 1
14.45, 16.00, 19.00, 22.30,
01.45 Новости
14.55 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Туринг. Гонка 1
16.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Химки»
- «Зенит» (СанктПетербург)
20.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Лейпциг»
- «Майнц»
23.40 «Урал» - «Зенит».
Live» 12+
00.00 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
01.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Марсель»
- «Лилль»
04.55 Смешанные единоборства. One FC 16+
06.30 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринг.
Гонка 2 0+
07.30 Команда мечты 12+
08.00 Пляжный волейбол.
Чемпионат Европы.
Мужчины. Финал 0+

09.00 «Летопись Bellator».
Эдди Альварес против Патрики Фрейре.
Шахбулат Шамхалаев против Коди Боллинджера 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.10, 05.55, 06.40,
07.30, 02.45, 03.30,
04.15 Т/с «Улицы
разбитых фонарей
-4» 16+
08.25, 09.20, 10.10, 11.10,
23.25, 00.20, 01.10,
02.00 Т/с «Отпуск
по ранению» 16+
12.05, 13.00, 13.55, 14.55,
15.55, 16.45, 17.40,
18.40, 19.40, 20.40,
21.35, 22.30 Т/с
«Чужой район» 16+

09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Х/ф «Белые ночи»
16+
12.00, 01.45 Диалоги о животных 12+
12.40 Другие Романовы 12+
13.10 Финальный галаконцерт музыкального проекта «Junior
music tour» 12+
14.30, 00.00 Х/ф «Моя сестра Эйлин» 12+
16.30 Больше, чем любовь
12+
17.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+
17.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Версия полковника Зорина»
0+
21.35 Летний концерт в
парке дворца Шёнбрунн 12+
23.20 Кинескоп 12+
02.25 М/ф для взрослых 18+

ТВ-3

07.00 М/ф 0+
08.45 Рисуем сказки 0+
09.00 Х/ф «Бетховен» 0+
10.45 Х/ф «Ядовитая акула» 16+
12.45 Х/ф «Дрожь земли.
Повторный удар»
16+
14.45 Х/ф «Парк Юрского
периода» 16+
17.15 Затерянный мир 12+
20.00 Х/ф «Парк Юрского периода 3» 16+
21.45 Х/ф «Дрожь земли.
Возвращение чудовищ» 16+
00.00 Х/ф «Звериная
ярость» 16+
02.00 Х/ф «Хэллфест»
18+
03.15, 04.00, 04.45, 05.30,
06.15 Тайные знаки 16+
РОССИЯ К

06.30 М/ф 12+
07.45 Х/ф «Ваш специальный корреспондент» 12+
09.15 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
04.40 Орел и решка. Неизданное 16+
05.30 Орел и решка. Рай и
Ад 2 16+
06.15 Орел и решка. По морям 16+
08.00 Доктор Бессмертный
2 16+
08.30 Регина +1 16+
09.35 На ножах 16+
21.00 Х/ф «Бойцовский
клуб» 18+
23.35 Х/ф «Схватка» 16+
01.30 Т/с «Древние» 16+
03.40 Орел и решка. Тревел
гид 16+
ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.40 Пять ужинов 16+
05.55 Х/ф «Карнавал» 0+
09.05 Х/ф «Таисия» 16+
13.45, 18.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.35 Про здоровье 16+
22.50 Х/ф «Ворожея»
12+
02.20 Т/с «Зоя» 16+

Программа передач местного ТВ-вещания с 14 по 20 сентября 2020 года
Понедельник
ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00
НОН-СТОП 16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 00.30
Камин 16+
07.00, 09.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 01.00
Мыски сегодня 16+
07.30, 09.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30,
21.30, 23.30, 01.30
Православные беседы 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

Вторник

Среда

ИЮНЬ

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00
НОН-СТОП 16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 00.30
Горы, которые нас
выбирают. Часть первая 16+
07.00, 09.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 01.00
Мыски сегодня 16+
07.30, 09.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30,
21.30, 23.30, 01.30
Горы, которые нас
выбирают. Часть вторая 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

06.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00
НОН-СТОП 16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 00.30
Музблок 16+
07.00, 09.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 01.00
Мыски сегодня 16+
07.30, 09.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30,
21.30, 23.30, 01.30
Православные беседы 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

ИЮНЬ

ИЮНЬ

ИЮНЬ

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00
НОН-СТОП 16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 00.30
Фестиваль Студёной
Лиги КВН. Часть первая 16+
07.00, 09.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 01.00
Мыски сегодня 16+
07.30, 09.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30,
21.30, 23.30, 01.30
Фестиваль Студёной
Лиги КВН. Часть вторая 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

06.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00
НОН-СТОП 16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 00.30
Разбор полета 16+
07.00, 09.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 01.00
Мыски сегодня 16+
07.30, 09.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30,
21.30, 23.30, 01.30
«Распадской» - 45
лет. Месторождение
рекордов 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

06.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00
НОН-СТОП 16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 00.30
Не мой вопрос 16+
07.00, 09.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 01.00
Мыски сегодня 16+
07.30, 09.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30,
21.30, 23.30, 01.30
Православные беседы 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

06.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00
НОН-СТОП 16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 00.30
По-соседски 16+
07.00, 09.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 01.00
Мыски сегодня 16+
07.30, 09.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30,
21.30, 23.30, 01.30
С миру по нитке –
«Кузнецкий Алатау»
16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

ИСТОРИИ СТРОКИ
Первая мировая война не помешала группе Л.И. Лутугина продолжить исследование Кузнецкого каменноугольного бассейна. По результатам геологической
разведки пришли к выводу, что запасы угля в бассейне
составляют 250 миллиардов тонн. Раньше называлась
цифра в 12,5 миллиарда. Позже Лутугин даже оценил
запасы кузнецкого угля более чем в 400 миллиардов
тонн. Однако он не успел научно аргументировать свою
точку зрения — в августе 1915 года умер на Кольчугинском руднике. Геологические и поисковые работы возглавил его ученик А.А. Гапеев.
«Копикузу» удалось в 1915 году открыть железнодорожное движение от станции Юрга до Кольчугино с
веткой от станции Топки до Щеглова (Кемерова). Официальное торжественное открытие ветки Кольчугинской
железной дороги состоялось в 1916 году. Успешное завершение строительства позволило компании получить
исключительное право на добычу угля до 1 января 1925
года. К этому времени «Копикузу» принадлежали Щегловский и Кольчугинский рудники, Абашевские копи.
Выход угля с принадлежащих обществу рудников на
транссибирскую магистраль обеспечил ему получение
стабильной прибыли.
В годы Первой мировой значение кузбасского угля
возросло. Обусловлено это было увеличением железнодорожных перевозок, выполнением уральскими металлургическими заводами крупных военных госзаказов, сокращением ввоза угля из-за границы. Анжерские
и Судженские копи, как и раньше, оставались основным
угледобывающим районом Кузбасса.
В 1915 году «Копикуз» получил заказ от Главного артиллерийского управления на поставку бензола и
толуола. Так началось строительство коксовых печей и
химического завода у села Щеглово. К марту 1917 года
были сооружены здания завода, механические мастерские, парокотельная, две дымогарные трубы, канатная
дорога через Томь для доставки угля с шахты «Центральная» (вступила в строй в ноябре 1917 года), водокачка. Коксохимический завод был достроен и введен в эксплуатацию при советской власти.
Не менее грандиозным стал проект «Копикуза» по
строительству металлургического завода на юге Кузнецкого бассейна, где в его распоряжении находилось богатое Тельбесское месторождение магнитного железняка. Идея сооружения железоделательного и рельсопрокатного завода в Кузбассе вынашивалась еще в предвоенные годы. Возросший в военное время спрос на металл, получение заказа от министерства путей сообщения на производство рельсов актуализировали проект
его создания. Встал вопрос о выборе места для строительства предприятия.
Прибегли к помощи видного томского ученого Николая Владимировича Гутовского, который выбрал Горбуновскую площадку (около Кузнецка). «Копикузу»
не удалось осуществить этот проект. В годы советской
индустриализации на этом месте будет сооружен промышленный гигант, Кузнецкий металлургический комбинат (КМК).

ПАМЯТНИКИ

СИМВОЛ ПРОЦВЕТАНИЯ
В поселке Промышленная, рядом с молочным заводом, на мраморном постаменте установлен памятник корове — как символ процветания и благополучия сельского хозяйства. В отличие от настоящих коров, этой не
страшны самые плохие погодные условия — она изготовлена из морозостойкого и водоотталкивающего пластика.
«Приехала» корова из Москвы. Там, на одной из сельскохозяйственных выставок, ее, списанную за ненадобностью, обнаружил директор промышленновского молзавода Александр Сухинин и приобрел за символическую плату. Буренку транспортировали в Сибирь и водрузили на постамент. На открытии памятника российской корове директор совхоза констатировал, что
по большому счету, это памятник всем животноводам.
По одной из версий, оригинальную надпись на постаменте
сочинил Александр Сухинин. По другой — она стала результатом конкурса, в котором победила местная школьница. В любом случае, автор выразил в своем творении величайшее уважение к кормилице страны, обращаясь к ней на «Ты» с большой буквы.
Не носишь громких Ты фамилий,
Не носишь модных Ты имен,
Но только Ты на всю Россию
Прославишь наш родной Район!
Памятник стал настоящей
знаменитостью — к нему приходят сфотографироваться и
местные жители, и приезжие.
Сюда даже приезжают свадебные кортежи.
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К ЮБИЛЕЮ

ЗАПОВЕДНЫЕ УГОЛКИ

До празднования
осталось
298 дней

ЛИПОВЫЙ ОСТРОВ
Одним из памятников природы Кузбасса является уникальная по своей природе реликтовая липовая роща, находящаяся в 15 километрах от поселка Кузедеево Новокузнецкого района.
В XVIII веке исследователи
Сибири обнаружили, что среди
сибирской тайги встречаются
островки липы. Первоначально
считалось, что эти рощи представляют собой одичавшие насаждения заброшенных пасек,
пока не выяснилось, что это
сохранившиеся участки давно
исчезнувших широколиственных лесов. Впоследствии обнаружили некоторые отличия
от европейской сердцелистной липы и выделили в отдельный вид — «липа сибирская»
(TiliaSibiricaBayer).
Липа растет в котловине
площадью 110 квадратных ки-

лометров с температурой на
2-3 градуса выше, чем на окружающей территории. Именно такие температурные условия делают возможным произрастание теплолюбивого дерева. Это единственная в Сибири
формация широколиственного
леса. Подобные леса расположены только в европейской части и на Дальнем Востоке.
Возраст рощи составляет
несколько миллионов лет. В
плиоцене в Сибири преобладали широколиственные леса из
клена, дуба, липы, произрастали секвойя, туя, грабы, каштаны. Около миллиона лет назад

наступило похолодание, которое ознаменовало начало ледникового периода. В результате главными древесными породами Сибири стали лиственница, пихта, сосна, береза, а
липа и прочие широколиственные породы исчезли. Липа, растущая в Сибири в настоящее
время, в основном посажена
человеком.
Кузедеевский липовый
остров переведен в разряд памятников природы. Основной
объект охраны — массив липы.
Также здесь растут виды, занесенные в Красную книгу Кемеровской области: пион, марьин
корень, кандык сибирский, купальница азиатская (огоньки),
лилия кудреватая (саранка),
гнездовка настоящая, бреннера сибирская, хохлатка прицветниковая.
В апреле 2013 года кузедеевская липовая роща объявлена природным памятником регионального значения.

ИМЕНА

ВЕЛИКИЕ ГОЛОСА РОССИИ
Невозможно представить музыкальное наследие России без творчества
Бориса Штоколова, по праву прозванного за рубежом
«советским Шаляпиным»,
и Елены Камбуровой, которая возвела отечественный
песенный жанр на высокую
ступень. Оба они — наши
земляки, уроженцы Кузбасса.

Оперный певец, великий
русский бас, народный артист
СССР, народный артист РСФСР,
почетный гражданин Кемеровской области Борис Тимофеевич Штоколов родился в
Кузнецке (Новокузнецке). В
1936 году его отца, начальника ОСОАВИАХИМа, перевели в
Кузедеево, там Борис пошел в
школу. Потом Тимофея Штоколова арестовали, позже он доказал свою невиновность, вос-

становился в партии и в 1941
году ушел на фронт добровольцем, где пропал без вести. После ареста отца семья уехала
из Кузбасса.
Певец неоднократно выступал с концертами в Кузбассе, был участником областного фестиваля «Родина. Звезды. Кузбасс», присутствовал на презентации двух
томов Всекузбасской Книги
памяти, посвященных Новокузнецку.
В 2002 году детской школе
искусств № 9 поселка Кузедеево присвоено имя Б.Т. Штоколова. С 2008 года его имя
носит областная филармония
Кузбасса.
Последнее время Борис Штоколов жил в Санкт-Петербурге,
где и скончался после тяжелой
болезни. Похоронен на Волковском кладбище.
***
Елена Антоновна Камбурова — российская певица и актриса, народная артистка России, лауреат Государственной
премии РФ, член Союза театральных деятелей РФ, художественный руководитель Московского театра музыки и поэзии.

Родилась в 1940 году в Сталинске, в семье инженера Антона Семеновича Камбурова,
приазовского грека по происхождению, и врача Лидии Марковны Захаровой.
В творческом багаже певицы есть рекорд, который вряд
ли кто-то сможет побить. Елена Камбурова пела за кадром
в более чем 120 советских
фильмах, мультфильмах и телепередачах. Самые известные
из фильмов — «Приключения
Электроника», «Небеса обетованные», «Раба любви».

Страницу подготовила
Нина БУТАКОВА.
Фото с сайта
www.yandex.ru/images

18

N 67,
10 сентября 2020 г.

ОБЩЕСТВО

ВОПРОС-ОТВЕТ

РОВЕСНИК ГОРОДА

Наталья Кухарская: «ШТРАФЫ –

ФАКТОР СЧАСТЬЯ

НЕ ГЛАВНОЕ В НАШЕЙ РАБОТЕ,
НО ЭТО «СТОП-СИГНАЛ» ДЛЯ
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ НАРУШИТЕЛЕЙ»
Кузбасское антимонопольное ведомство подвело итоги
своей полугодовой работы. Как рассказала руководитель
Управления Федеральной антимонопольной службы
по Кемеровской области Наталья Кухарская, в условиях
распространения коронавирусной инфекции COVID-19,
специалисты УФАС не прекращали работу: ежедневно
мониторили цены на социально значимые продукты питания
в крупных сетях города, рассматривали заявления и дела в
режиме видеосвязи.

– По-прежнему осталось три
главных сферы (антимонопольное законодательство, реклама,
закупки), в рамках которых вы
рассматриваете эти дела и обращения?
– По большому счету да. Мы контролируем соблюдение законодательства в разных областях. Основная точка соприкосновения всех этих
сфер – конкуренция. Поэтому и обращаются в Кемеровское УФАС России
по многим вопросам: различные препоны в получении электроэнегрии от
сетевых компаний, монопольно высокие цены, нарушения на торгах и
в процессе закупок, незаконные акты
или действия органов власти, выделяющих одни компании по сравнению с
другими, недостоверная или недобросовестная реклама. И, конечно, если
признаем факт нарушения, привлекаем к административной ответственности компанию или лицо. Зачастую
«наказываем рублем».
– И насколько ощутимыми будут для кармана предпринимателей такие штрафные санкции в
случае нарушения?
– Злоупотребление доминирующим
положением согласно Кодексу об административных правонарушениях РФ
влечет наложение оборотного штрафа. Для крупной компании речь может идти о десятках миллионов – до
15 % выручки за год. Штрафы за нарушение рекламного законодательства для юридических лиц составляют от 100 до 500 тысяч рублей.
– Понятно, что для малого бизнеса такие меры могут привести к
серьезным последствиям.
– Именно поэтому нагрузку на эту
категорию предпринимательства ведомство начало снижать с 2016 года.
Например, за впервые совершенное
правонарушение в сфере рекламы
малый бизнес получает предупреждение, позволяющее вовремя исправиться. Такие меры очень хорошо себя зарекомендовали в работе.
– Собираемость штрафов вас
при этом не волнует, ведь наверняка их стало гораздо меньше?
– Штрафы – не главное в нашей
работе, но это тот самый «стопсигнал» для потенциальных нарушителей, которые, узнав о грозящей
санкции, не допустят в своих действиях противоречий с действующим законодательством. При всем при этом
часть компаний с высоким доходом не

попадает в категорию, которая может
обойтись предупреждением за совершенное правонарушение. Так, за первое полугодие 2020 года общая сумма штрафов составила более 10 миллионов рублей.
– И все эти штрафы будут оплачены?
– На самом деле, это происходит
не всегда сразу. У любой компании,
любого физического лица есть возможность в судебном порядке оспорить постановления, выданные антимонопольным органом. Тогда мы
стараемся через суд доказать свою
позицию и добиться признания нашей правоты (что происходит более
чем в 90% случаев). Игнорирование
штрафа – другая крайность, которая
по сути приводит к более серьезным
последствиям для нарушителя. Если
штраф не уплачен за 60 дней, применяются нормы статьи 20.25 КоАП РФ о
наложении штрафа в двукратном размере. В 2020 году Кемеровское УФАС
России семь раз обращалось к мировым судьям для привлечения лиц или
компаний, не исполнивших в срок постановление антимонопольного органа. Суды взыскивают с должника эту
сумму в двойном размере, но при этом
от самого штрафа тоже не освободят.
Получается, нарушение оплачивается трижды.
– Наверняка, бизнесу, а особенно индивидуальным предпринимателям эта информация от вас
о деятельности УФАС, о каких-то
конкретных шагах, которые следуют предпринять в различных
случаях при взаимодействии с антимонопольным органом, может
пригодиться! Как ее получить?
– ФАС России и территориальные
органы позиционируют себя как открытое ведомство, поэтому мы и представлены во многих социальных сетях, где стараемся выкладывать не
только новости и какую-то информацию о нашей деятельности, но и разъяснения, иногда пошаговые памятки.
Особенно в последнее время популярностью пользуются наши публикации
в виде инфографики, которые специалисты управления готовят на разные
темы. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и будьте в курсе.
Пресс-служба
Управления Федеральной
антимонопольной службы
по Кемеровской области.

Окончание. Начало на 8-й стр.

Врачи пожимали плечами: что вы хотите — возраст. С хромотой в 50 лет он
не согласился. Перечитал массу специальной литературы, встречался со специалистами. И понял, что спасение — в
правильных физических нагрузках. Через три года активных занятий восстановился, чувствует себя способным снова идти в горы.
— И это тоже жизненный кайф, который ты получаешь, выкарабкавшись
из проблемы, — говорит он. — Человек, который не испытал катастрофы,
дикой боли в ногах, не может понять
счастья от возможности просто ходить
без боли. А я уже могу и бегать. Мы с
внуком недавно наперегонки бежали на
Сыркашинскую гору. Он обогнал меня
метров на 200. Зацепило, начал тренироваться. Стартанули второй раз — отстал от него на пять шагов, на четыре
секунды. А он не просто пацан — занимается в секции легкой атлетики.
Вернув себе возможность вновь заниматься любимым делом, он решил, что
просто обязан делиться знанием и опытом оздоровления с людьми, которые в
этом тоже нуждаются. В городском совете ветеранов, который сегодня возглавляет его жена, организовал группу экстремальной физкультуры. Ирина Владимировна тоже загорелась этой
идеей — они вообще друг друга понимают с полуслова! В группу вошли женщины «серебряного возраста», которых
Геннадий Аркадьевич отказывается называть бабушками, он называет их девчонками — и не без оснований.
— Они начали расти в смысле физической формы, многие уже сейчас
способны сесть на шпагат! Наши занятия — не просто разминка, это серьез-

ные нагрузки, подобие тренировки с силовыми упражнениями. Шпагат сам по
себе — это побочное, такая физкультура имеет целью возвращение той формы, которая была в молодости.
Сегодня стала модной ходьба с палочками. Это тоже полезно, но лишь в
плане получения удовольствия. Должны быть дни, когда ты «пашешь» на
износ, должен быть физиологический
стресс, в ответ на него организм увеличивает свои возможности. Словесного приказа организм не понимает, он
«заточен» на то, чтобы минимизировать энергию и принять ту форму, которая ему задается. Если человек восемь часов сидит за компьютером, тело
расплывется. Зачем организму сильные
руки, сильные ноги, если он сидит?
То есть человек функционально слабеет, нарушается осанка, жизнь становится не в радость. Спасение только в движении.
Также по инициативе Геннадия Аркадьевича и еще одного сторонника
здорового образа жизни, спортсмена,
ветерана-горняка Федора Алексеевича
Макеева на Сыркашинской горе создана тропа здоровья.
— Она пологая, очень удобна для
подъема. Но вместе с тем, при подъеме
по ней нагрузки на организм постепенно повышаются, при этом улучшается
работа суставов и сердечно-сосудистой
системы, — объясняет Геннадий Аркадьевич. — И теперь по этой тропе, где
мы высадили 45 дубков,установили лавочки, ходят не только ветераны, но
и молодежь, семьи с детьми. «Движение — это жизнь», — не просто слова, это истина, проверенная и доказанная жизнью.
Нина БУТАКОВА.

НАЛОГ
ПРАВО
НА ПОЛЬЗОВАНИЕ
НЕДРАМИ
Федеральная кадастровая палата разъяснила, в каких случаях закон обязывает лицензировать скважину и уплачивать водный налог.
Владельцы земельных участков,
входящих в садовое или огородное
некоммерческое товарищество, имеют
право обустроить колодец или скважину для личного пользования, либо подключиться к коллективному водопроводу при наличии в СНТ или ОНТ водозаборной скважины, предназначенной
для общего пользования.
Лицензию на право пользования недрами могут получить только субъекты
предпринимательской деятельности.
Централизованные скважины (в том
числе артезианские), принадлежащие
СНТ или ОНТ, предназначенные для
питьевого или технологического водоснабжения земельных участков, вхо-

дящих в состав товариществ, подлежат
лицензированию и облагаются налогом.
Физические лица, не оформляя лицензии, вправе добывать воду из расположенных на их участках колодцев
и скважин малого диаметра, которые
эксплуатируют первый от поверхности
водоносный горизонт, при условии, что
подземные воды извлекаются исключительно для собственных нужд в объеме не более 100 кубометров в сутки.
Артезианскую скважину физические
лица обустраивать не имеют права. Добыча артезианских вод обязательно лицензируется.
Обращено внимание на то, что с 1
января 2020 года уплата налога на воду
для садовых и огородных товариществ,
имеющих водозаборную скважину общего пользования, стала обязательной. Товарищества, которые не получили лицензию, с 1 января 2020 года
могут быть оштрафованы. Размер штрафа может достигать 1 млн руб.
Подготовила помощник
прокурора А. ИЛЮХИНА.

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Информационный расчетно-кассовый центр напоминает вам
о необходимости вовремя оплачивать жилищно-коммунальные
услуги. Консультация специалистов по телефонам: 2-06-98,
2-06-00, 2-01-73.
Своевременная оплата – это гарантия надёжной работы управляющих компаний и ресурсоснабжающих предприятий, качественная подготовка к отопительному сезону!

МИР СПОРТА
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ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ

АКТИВНАЯ ПОДГОТОВКА К СЕЗОНУ
В воскресенье, 6 сентября, на территории спортивного
комплекса «Томусинец-I» прошла контрольная
гонка на лыжероллерах в группе старшего тренерапреподавателя комплексной спортивной школы
Андрея Викторовича Нарежного.
Дистанцию пять километров бежали, точнее катили на лыжероллерах коньковым ходом девушки и юноши
старшего возраста, занимающиеся в группе спортивного
совершенствования. Конечно же, это лидеры комплексной спортивной школы. Летняя подготовка у них более
насыщенная, чем в других
группах спортшколы. Дважды они побывали на тренировочных сборах в окрестностях поселка Вершина Тёи в
Хакасии.
– Вершина Тёи – особое
место для всех, кто имеет отношение к лыжному спорту,
– говорила президент лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта Елена Вяльбе.
– Сами спортсмены часто называют Вершину Тёи лыжной Меккой России, и название это вполне заслуженное.
В 2018 году исполнилось 40

Результаты
на секундомере.

лет с первого тренировочного сбора на базе спортивного центра «Тёя» главной команды России. В том же году лыжники-гонщики готовились к Олимпийским играм в
корейском Пчёнчхане.
Вот где доводится готовиться нашим ведущим лыжникам – ежегодно они бывают

в спортивном центре «Тёя»
на тренировочных сборах. У
ребят очень хороший наставник: в прошлом мастер спорта Андрей Нарежный в составе сборной команды Кузбасса успешно представлял
Междуреченск и на соревнованиях Сибирского федерального округа, и на всероссийских. В рейтинге чемпионатов России стабильно
входил в тридцатку сильнейших лыжников страны. Спокойный, всегда уравновешенный Андрей Викторович
уверенно выводит своих воспитанников к вершинам мастерства. Два года в составе сборной команды Кузбасса
представляют Междуреченск
на различных соревнованиях
Ксения Нарежная и Анастасия
Чупрун. Они лидеры не только Кузбасса, но и Сибирского федерального округа. Подтвердили девушки свой класс
и, соответственно, определенную готовность к предстоящему зимнему спортивному
сезону в контрольной гонке
на лыжероллерах.
Порадовал тренера в контрольной гонке и Данила Соловьев, показавший на финише очень высокий и лучший

Финиш.

среди всех результат, притом, что и вся группа показала хорошие результаты.
– Работать есть над чем
всегда, тем более индивидуально, – говорит Андрей Викторович, – хотя каждый и
сам знает свои слабые стороны. Это особенно проявляется в контрольных гонках и на
контрольных тренировочных
занятиях. Накануне, в субботу, мы с ребятами на склоне
Сыркашинской горы провели
занятие по прыжковой имитации. Это было необходимо
перед контрольной гонкой. В

настоящее время начинается
скоростная работа и на выносливость. Каждому спортсмену перед зимними соревнованиями важно выйти на
определенный пик формы.
В двадцатых числах сентября по спортивному календарю у лыжников-гонщиков
запланированы чемпионат и
первенство Кемеровской области в Зеленогорске, где
ведущие спортсмены будут
соревноваться (если не вмешаются карантинные меры)
в легкоатлетическом кроссе
и гонках на лыжероллерах.

СКАЛОЛАЗАНИЕ

ПЕРЕРЫВ БЫЛ НЕДОЛГИМ
Первого сентября возобновились учебно-тренировочные занятия на скалодроме детско-юношеского
центра. Три раза в неделю в специализированном
зале осваивают азы новички и совершенствуют свое
мастерство ребята со стажем из клуба «Олимп» (ДЮЦ)
под руководством тренера-педагога дополнительного
образования Натальи Александровны Васиной.
Напомним, девять лет назад в просторном спортивном
зале появился первый в городе скалодром. Всё оборудование смонтировано тренерамипедагогами дополнительного образования совместно со
спасателями. Основательно и
надежно к стене прикреплены два шестиметровых щита
с зацепами, на которых ребята непосредственно тренируются в скалолазании. А по
всему залу наклонные, вертикальные и горизонтальные,
под потолком, альпинистские
веревки, так же основательно прикрепленные к стенам и
потолку.
На щитах опытные спортсмены из «Олимпа» на шестиметровую высоту забираются по зацепам за четыре
секунды, а порой и быстрее.
На тренировочных занятиях
в зале ребята, одновременно
семь-девять юных спортсменов, как обезьянки, очень
быстро преодолевают дистанции на щитах и веревках.
Выглядит это очень забавно

и захватывающе. Но самое
главное, здесь царит очень
доброжелательная атмосфера. Конечно же, это идет от
тренера-педагога
Натальи
Александровны Васиной.
И девушки, и юноши разного возраста на тренировки
всегда приходили с большим
желанием. И вдруг с 27 марта команда «Stop». В течение
месяца большая группа ребят основательно готовилась
к зональным соревнованиям,
которые должны были состояться на весенних каникулах
в двадцатых числах марта в
Барнауле. Расстроились, конечно. К тому же, в марте ребята получили новую красивую спортивную форму, сшитую по специальному заказу в
Красноярске.
Не состоялись и традиционные тренировочные сборы в военно-патриотическом
лагере «Ратник» в июле, что
тоже очень огорчило ребят.
Ведь в «Ратнике» смонтирован новый 10-метровый скалодром, который испытали

спасатели и тренеры, и ребята из клуба «Олимп» готовились его осваивать. А получилось так, что в течение месяца занятия проводились лишь
по общефизической подготовке на открытом воздухе.
Если говорить об успехах
команды, то «Олимп» достойно представляет Междуреченск на многих областных,
региональных соревнованиях,
а также на уровне Сибирского федерального округа. Гордость «Олимпа» – кандидаты
в мастера спорта по спортивному туризму и перворазрядники по спортивному ориентированию Елизавета Солмина,
Юлия Ищенко, Анна Кокорина
и Денис Давыдов. Елизавета
Солмина – многократный призер всероссийских соревнований. Практически со всех соревнований ребята приезжают с медалями и дипломами.
Влада Тыдыкова учится
в 8-м классе средней школы
№2, в клубе «Олимп» занимается семь лет. Влада не единажды побеждала и становилась призером на многих соревнованиях и, по ее признанию, не представляет себя в
другом виде спорта.
– Мне больше по душе соревнования на открытой местности, скалолазание на склоне горы, – призналась Влада, – высоты не боюсь, но самое трудное физически, это

Влада Тыдыкова.

навесная переправа. Пешеходная дистанция включает в
себя переправу через овраг,
подъемы и спуски по перилам,
используется и скалодром,
все это с элементами спортивного ориентирования.
Последние два года на
тренировочных занятиях работаю в паре с Ксенией Лукаш. Она занимается только
третий год, но очень смышлёная девушка. А у нас соображать надо очень быстро, и с
реакцией должно быть всё в
порядке. У Ксении все получается, и с ней надежно.
– Длительный перерыв
сильно сказался, несколько утерялись навыки, и ребята будто заново начинают, – с
сожалением констатирует На-

Ксения Лукаш.

талья Александровна. – Но
все горят большим желанием
тренироваться. Очень любят
лазать по веревкам, не надо
включать и секундомер, сами
стремятся преодолевать дистанции быстро-быстро.
Очень люблю эту работу, прямо скажу, испытываю
большое удовлетворение от
обучения ребят. Принимаем
мы девушек и юношей с девятилетнего возраста, хотя есть
и восьмилетние ребята. В последнее время спортивный
туризм значительно помолодел, и с каждым годом становится все популярнее среди
молодежи.
Материалы подготовил
Владимир БОДАГОВ.
Фото автора.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 41

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» на основании решения Комитета по управлению имуществом муниципального
образования «Междуреченский городской округ» от 07.09.2020 № 546-п «Об условиях приватизации акций АО «Киноцентр «Кузбасс»», объявляет о проведении специализированного
аукциона в электронной форме по продаже акций АО «Киноцентр «Кузбасс»:
Описание ценной бумаги: акции обыкновенные именные, номинал - 1 рубль.
№ госрегистрации 1-01-12951- F.
Количество всего: 21 757 129 штук.
Ограничения прав и обременения обязательствами: отсутствуют.
Начальная цена продажи: акции АО «Киноцентр «Кузбасс» в количестве
21 757 129 штук (цена пакета акций 15 481 000 рублей), начальная цена продажи
(одной акции): 71 копейка, без НДС.
Способ приватизации: специализированный аукцион в форме открытых торгов, в
результате которых все победители получают акции акционерного общества по единой
цене за одну акцию.
Специализированный аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Продавец имущества: Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ».
Местонахождение: 652878, Кемеровская область, г. Междуреченск. пр.50 лет Комсомола, 26а.
Почтовый адрес: 652878, Кемеровская область г. Междуреченск. пр.50 лет Комсомола, 26а.
Контакты: тел./факс (38475) 2-35-51, 2-05-23, E-Mail: kumimzk@mail.ru.
Проведение специализированного аукциона осуществляется оператором электронной площадки: АО «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан»,
Место нахождения: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Московская, 55. Служба
технической поддержки – +7 (843)-212-24-25. Электронная почта sale@mail.zakazrf.ru.
Адрес электронной площадки, на которой будет проводиться специализированный аукцион в электронной форме: АО «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан» - sale.zakazrf.ru.
Сведения об обществе: Акционерное общество «Киноцентр «Кузбасс», адрес (место нахождения) общества: 652870, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, город Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 20 а. Перечень основных работ (услуг): согласно
ЕГРЮЛ: демонстрации кинофильмов, в соответствии с пояснениями к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год: аренда и управление собственным или арендованным
недвижимым имуществом.
АО «Киноцентр «Кузбасс» не включено в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих
долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов.
Размер Уставного капитала Общества: 48 062 503 (сорок восемь миллионов шестьдесят две тысячи пятьсот три) рубля. Доля муниципального образования «Междуреченский городской округ в Уставном капитале общества – 45,2684 %. Общее количество выпущенных акций- 48 062 503 шт. Номинальная стоимость одной акции – 1 (один) рубль.
Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность хозяйственного общества: www.mrech.ru.
Численность работников хозяйственного общества: 1 человек.
Земельный участок: обл. Кемеровская, г.Междуреченск, Восточный район, пр.50 лет
Комсомола, 20а, площадь 3963,38 кв.м, кадастровый номер 42:28:1003002:3. Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости: дата государственной регистрации:
31.08.2015 № 42-42-/005-42/107/021/2015-799/1, срок не определен. Выписка из Федеральной службы судебных приставов, № 2970893326. Выдан 28.08.2015 УФССП по Кемеровской области Отдел судебных приставов по г.Междуреченску. Дата государственной
регистрации: 31.08.2015 № 42-42-/005-42/005/007/2015-417/1. Постановление судебного пристава-исполнителя, № 32131071992637. Выдан 27.08.2015 ОСП по г. Междуреченску УФССП России по Кемеровской области.
Объекты недвижимого имущества: Кемеровская область, г.Междуреченск, пр.50 лет
Комсомола, д.20а наименование: здание, назначение: нежилое, количество этажей -2, в
том числе подземных 1, площадью 1302,6 кв.м, кадастровый номер 42:28:1003001:17.
Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости: дата государственной
регистрации: 31.08.2015 № 42-42-/005-42/107/021/2015-800/1, срок не определен. Выписка из Федеральной службы судебных приставов, № 2970893326. Выдан 28.08.2015
УФССП по Кемеровской области Отдел судебных приставов по г.Междуреченску. Дата государственной регистрации: 31.08.2015 № 42-42-/005-42/005/007/2015-418/1. Постановление судебного пристава-исполнителя, № 32131071992637. Выдан 27.08.2015 ОСП по г.
Междуреченску УФССП России по Кемеровской области.
Сведения о предыдущих торгах: 19.09.2019 года – специализированный аукцион
не состоялся, в связи с отсутствием заявок.
Специализированный аукцион по продаже муниципального имущества проводится в
соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и Постановлением Правительства Российской
Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме».
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица (далее именуемые – претенденты), за исключением:
-государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
-юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества»;
-юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и
контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель»
и «бенефициарный владелец» используются в значениях, указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью не могут являться
покупателями своих акций, своих долей в уставных капиталах, приватизируемых в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
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В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель государственного или
муниципального имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.
-хозяйствующий субъект, который осуществляет розничную торговлю продовольственными товарами посредством организации торговой сети (за исключением сельскохозяйственного потребительского кооператива, организации потребительской кооперации) и доля
которого превышает двадцать пять процентов объема всех реализованных продовольственных товаров в денежном выражении за предыдущий финансовый год в границах субъекта
Российской Федерации, в том числе в границах города федерального значения Москвы или
Санкт-Петербурга, в границах муниципального района, городского округа, не вправе приобретать или арендовать в границах соответствующего административно-территориального
образования дополнительную площадь торговых объектов для осуществления торговой деятельности по любым основаниям, в том числе в результате введения в эксплуатацию торговых объектов, участия в торгах, проводимых в целях их приобретения, в соответствии
с частью 1 статьи 14 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ « Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».
Сделка, совершенная с нарушением предусмотренных частью 1 статьи 14 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ « Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации» требований, ничтожна. Требование о применении
последствий недействительности такой сделки может быть предъявлено в суд любым заинтересованным лицом, в том числе федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов и контролю за соблюдением антимонопольного законодательства.
Регистрация на электронной площадке:
Для участия в специализированном аукционе в электронной форме претендентам необходимо пройти процедуру регистрации (аккредитации) на электронной площадке sale.
zakazrf.ru. в соответствии с Регламентом электронной площадки.
Регистрации на электронной площадке подлежат претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или, регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена.
Инструкция по аккредитации и инструкция по участию в аукционе размещены в разделе «Документы» - «Инструкции» - «Инструкции по работе на ЭТП» электронной площадки sale.zakazrf.ru
Порядок подачи заявки и документов:
Для участия в специализированном аукционе претенденты заполняют форму заявки.
Заявка является предложением претендента заключить договор купли-продажи акций по
итогам специализированного аукциона на условиях, содержащихся в информационном сообщении о проведении специализированного аукциона.
Заявка подается, начиная с даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, посредством интерфейса электронной площадки sale.zakazrf.ru из личного кабинета претендента путём заполнения ее
электронной формы. После чего претендент должен заполнить и приложить заявку (Приложение № 1 информационного сообщения) на бумажном носителе, преобразованную в
электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением всех реквизитов заявки.
Заявки подаются претендентом и принимаются одновременно с полным комплектом
электронных документов, требуемых для участия в специализированном аукционе.
Электронные образы документов должны быть направлены единым пакетом после подписания электронной подписью претендента или его представителя.
Заявки подразделяются на 2 типа:
а) заявками первого типа считаются заявки, в которых претендент выражает намерение купить акции по любой единой цене продажи, сложившейся на специализированном аукционе;
б) заявками второго типа считаются заявки, в которых претендент выражает намерение купить акции по единой цене продажи, сложившейся на специализированном аукционе, но не выше максимальной цены покупки одной акции, указанной в заявке.
В заявке указывается сумма денежных средств, направляемая претендентом в оплату
акций, выставленных на специализированный аукцион.
Сумма денежных средств, указанная в заявке первого типа, и максимальная цена покупки, указанная в заявке второго типа, не могут быть меньше начальной цены продажи,
размещенной в настоящем информационном сообщении.
Сумма денежных средств, указанная в заявке второго типа, не может быть меньше указанной в этой заявке максимальной цены покупки.
Сумма денежных средств, указанная в заявке, перечисляется на счет, указанный в
настоящем информационном сообщении, после регистрации заявки на электронной площадке, но не позднее дня окончания приема заявок.
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе,
преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника
либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента или участника.
Электронные документы, направляемые оператором электронной площадки либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени оператора
электронной площадки.
Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени соответственно претендента, участника, продавца либо оператора электронной площадки и отправитель несет ответственность
за подлинность и достоверность таких документов и сведений.
При приеме заявок от претендентов оператор электронной площадки обеспечивает регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема. В течение одного часа со
времени поступления заявки оператор электронной площадки сообщает претенденту о ее
поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного
срока, на электронной площадке не регистрируются.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем
направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В этом случае поступившие от претендента денежные средства подлежат возврату в течение пяти дней со
дня получения уведомления об отзыве заявки.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица
(при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица
обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.
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Физические лица:
- предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех
его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Порядок и окончательный срок внесения денежных средств, реквизиты для
их перечисления: Сумма денежных средств, указанная в заявке, перечисляется после
регистрации заявки на электронной площадке, но не позднее дня окончания приема заявок на следующие реквизиты: ИНН 4214010116, КПП 421401001, УФК по Кемеровской области (КУМИ г. Междуреченска, л/счет 05393037040), р/счет 403 028 107 5004 3003588,
Отделение Кемерово г. Кемерово, БИК 043207001.
В платежном документе на перечисление денежных средств в обязательном порядке
указывается номер заявки.
Документом, подтверждающим поступление денежных средств на счет продавца, является выписка со счета продавца.
Возврат денежных средств: Продавец возвращает не позднее 5 календарных дней
со дня утверждения протокола об итогах специализированного аукциона претендентам,
участникам и победителям специализированного аукциона: а) денежные средства, поступившие от претендентов, не допущенных к участию в специализированном аукционе; б)
денежные средства, указанные в заявках, которые не были удовлетворены; в) денежные
средства, составляющие разницу между суммой денежных средств, указанных в заявках,
которые были удовлетворены, и стоимостью проданных по таким заявкам акций (по каждой
заявке такая разница должна быть меньше единой цены продажи); г) остаток денежных
средств по заявкам, которые были удовлетворены частично; д) денежные средства, указанные во всех заявках, при признании специализированного аукциона несостоявшимся.
Порядок определения победителей специализированного аукциона:
Решение продавца об итогах приема заявок, определении участников специализированного аукциона оформляются протоколом. На основании протокола об итогах приема
заявок и выписок со счетов продавец принимает решение о допуске (отказе в допуске)
претендентов к участию в специализированном аукционе.
К участию в специализированном аукционе допускаются претенденты, в отношении
которых продавец не выявил ни одного обстоятельства, являющегося основанием для отказа в допуске к участию в специализированном аукционе.
Претендент приобретает статус участника со времени подписания продавцом протокола об определении участников.
Претендент не допускается к участию в специализированном аукционе по следующим основаниям:
-представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
-заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
-представлены не все документы в соответствии с перечнем, содержащимся в информационном сообщении о проведении специализированного аукциона, или они оформлены не в соответствии с законодательством Российской Федерации;
-денежные средства поступили на счета, указанные в информационном сообщении, не
в полном объеме, указанном в заявке, или позднее установленного срока;
-поступившие денежные средства меньше начальной цены акции акционерного общества;
-внесение претендентом денежных средств осуществлено с нарушением условий, содержащихся в настоящем информационном сообщении.
Информация о претендентах, которым было отказано в допуске к участию в специализированном аукционе, размещается в открытой части электронной площадки www.sale.
zakazrf.ru, на сайтах www.torgi.gov.ru, www.mrech.ru не позднее следующего рабочего
дня со дня утверждения продавцом протокола об определении участников.
После определения участников специализированного аукциона продавец определяет единую цену продажи по следующим правилам: а) при расчете единой цены продажи
учитываются только денежные средства претендентов, допущенных к участию в специализированном аукционе;
б) единая цена продажи рассчитывается таким образом, чтобы она обеспечивала реализацию всех акций, выставленных на специализированный аукцион. Единая цена продажи не может быть ниже начальной цены продажи. При расчете единой цены за одну акцию учитываются только денежные средства претендентов, допущенных к участию в специализированном аукционе.
После определения единой цены продажи продавец определяет победителей специализированного аукциона по следующим правилам: а) количество акций, получаемых
победителем, определяется путем деления суммы денежных средств, указанной в заявке
победителя, на единую цену продажи (при получении дробного числа количество акций
соответствует целой его части);
б) в первую очередь удовлетворяются все заявки первого типа, в которых указанная
сумма денежных средств больше единой цены продажи;
в) во вторую очередь удовлетворяются все заявки второго типа, в которых указанная
максимальная цена покупки превышает единую цену продажи;
г) акции, оставшиеся после удовлетворения заявок, указанных в подпунктах «б» и «в»
настоящего пункта, распределяются следующим образом. В первую очередь удовлетворяются заявки первого типа, в которых указанная сумма денежных средств равна единой
цене продажи. Во вторую очередь удовлетворяются заявки второго типа, в которых указанная максимальная цена покупки равна единой цене продажи. Такие заявки удовлетворяются последовательно от заявки, в которой указана большая сумма денежных средств,
к заявке, в которой указана меньшая сумма денежных средств. При равенстве указанных
в заявках первого и второго типа сумм денежных средств удовлетворяется заявка, принятая по времени ранее. Последняя из удовлетворяемых заявок второго типа может быть
удовлетворена частично;д) заявки первого типа, в которых указанная сумма денежных
средств меньше единой цены продажи, и заявки второго типа, в которых указанная максимальная цена покупки меньше единой цены продажи, не удовлетворяются.
Регистрация покупателей в реестре владельцев акций эмитента: Утвержденный
продавцом протокол об итогах специализированного аукциона означает для победителей
заключение договоров купли-продажи акций.
Передача акций и оформление права собственности на акции осуществляется не позднее чем через тридцать дней с даты подведения итогов специализированного аукциона
в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями специализированного аукциона. Для регистрации покупателей в реестре владельцев акций эмитента (с
целью учета перехода прав) продавец направляет реестродержателю эмитента (соответствующему депозитарию) не позднее чем через 30 календарных дней со дня подведения
итогов специализированного аукциона передаточные распоряжения.
Время создания, получения и отправки электронных документов на электронной площадке, а также время проведения специализированного аукциона соответствует местному
времени, в котором функционирует электронная площадка. Электронная площадка отображает время всех процедур согласно часовому поясу г.Москвы (GMT +03:00).
Заявки на участите в специализированном аукционе подаются на электронную пло-
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щадку sale.zakazrf.ru:
Начало приема заявок: 15.09.2020 года с 09.00 часов;
Окончание приема заявок: 09.10.2020 года в 12.00 часов.
Признание претендентов участниками специализированного аукциона и рассмотрение
заявок: 14.10.2020 года.
Специализированный аукцион состоится 28.10.2020 года в 09.00 часов на электронной площадки sale.zakazrf.ru. По местному времени продавца (г.Междуреченск, GMT
+07:00).
Место и срок подведения итогов специализированного аукциона: Кемеровская
обл., г.Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 301. Протокол об итогах специализированного аукциона размещается на электронной площадке в течение одного часа
со времени его утверждения.
Ознакомление покупателей с иной информацией: со дня приема заявок, претенденты, желающие приобрести акции АО «Киноцентр «Кузбасс», могут ознакомиться с типовыми документами, информацией о приобретаемых акциях, в том числе с условиями договора купли-продажи, в Комитете по управлению имуществом муниципального образования
«Междуреченский городской округ» по адресу: Кемеровская обл., г.Междуреченск, пр.50 лет
Комсомола,26а (кабинет № 310), с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00, в пятницу с 09.00
до 12.00, (кроме выходных, праздничных дней и субботы, воскресенья) и на сайте www.
mrech.ru. Кроме этого, любое лицо, независимо от регистрации на электронной площадке,
вправе направить на электронный адрес оператора электронной площадки, указанный в
настоящем информационном сообщении, запрос о разъяснении размещенной информации.
Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил продавцу не позднее 5 рабочих дней до окончания подачи заявок.
В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет оператору электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.
Продавец вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за три дня до
даты его проведения.
Данное информационное сообщение размещается на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.
mrech.ru, www.sale.zakazrf.ru.
Председателя Комитета
по управлению имуществом С.Э. Шлендер.
Приложение № 1
Продавцу
_________________________________________
(полное наименование)
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ АУКЦИОНЕ
№________________________________________________
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Претендент - физическое лицо _____ юридическое лицо ______
Ф.И.О./Наименование претендента __________________________________________
__________________________________________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: ________________________________________
серия __________________________ № _______________________________ ,
выдан «______» ______________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________(кем выдан)
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица __________
_________________________________________________________________________
Серия ___________________________ № __________________________,
дата регистрации «______» _________________________
Орган, осуществивший регистрацию ________________________________________
__________________________________________________________________________
Место выдачи ______________________________________________________
ИНН _____________________________________
Место жительства / Место нахождения претендента ___________________________
__________________________________________________________________________
Телефон ________________________________ Факс ______________________________
Индекс ______________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет № ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
в ______________________________________________________________________
корр. счет № ________________________________ БИК ___________________________,
ИНН _____________________________
Представитель претендента _______________________________________________
(Ф.И.О. или наименование)
Действует на основании доверенности от «_____» ______________ ___________г. № __
____________________________________________________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя - физического лица,
или документа о государственной регистрации в качестве юридического лица представителя - юридического лица: ___________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
Внесение денежных средства желаю использовать в качестве платежа за продаваемые акции
________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование акционерного общества – эмитента акций)
На вносимую сумму желаю получить (отметить одно из двух):
______ акции, количество которых определяется в соответствии с единой ценой про-
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дажи (заявка первого типа)
______ акции, количество которых определяется в соответствии с единой ценой продажи, по цене за одну акцию не более
__________________ рублей _______________ копеек _______________________
(________________________________________________________________________
(прописью)
__________________________________________________________________)
(заявка второго типа)
Вносимая для участия в специализированном аукционе сумма денежных средств:
_________________________________________ руб. ________________________ коп.
(цифрами)
________________________________________________________________
(прописью)
Наименование банка, в котором на счет продавца перечислены денежные средства,
вносимые претендентом:
_______________________________________________________________________
__________________________________________________ (рекомендуется заполнить)
Подпись претендента (его полномочного представителя) __________________________
Дата «_______» __________ 20 ____ г.
М.П.
Заявка принята продавцом (его полномочным представителем) «_____» _____________
в _____ ч. _______ мин
20 _________ г.

РЕШЕНИЕ № 546-п

от 07 сентября 2020 г.
Об условиях приватизации акций АО «Киноцентр «Кузбасс»
Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», решением Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа VI созыва от 02.12.2019 № 75 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Междуреченского
городского округа на 2020 год», решением Совета народных депутатов Междуреченского
городского округа V созыва от 13.08.2018 № 371 «Об утверждении Положения о приватизации имущества «Междуреченского городского округа», Комитет по управлению имуществом
РЕШИЛ:
1. Считать утратившим силу решение Комитета по управлению имуществом от
29.07.2019 г. № 600-п «Об условиях приватизации пакета акций ОАО «Киноцентр «Кузбасс»».
2. Приватизировать акции акционерного общества «Киноцентр «Кузбасс»» в количестве
21 757 129 штук (размер доли – 45,2684 %. Уставного капитала»). Вид и категория акций
– обыкновенные именные акции. Номинальная стоимость одной акции – 1 (один) рубль.
2. Установить условия приватизации:
2.1. Избрать способом приватизации – специализированный аукцион в форме открытых торгов в электронной форме.
2.2.Установить начальную цену пакета акций 15 481 000 рублей, начальная цена продажи (одной акции): 71 копейка, без НДС. Начальная цена установлена на основании
отчета № 1-04-м/20 дата оценки 28.08.2020 года (оценка произведена ООО «Единый
центр НиО»).
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Комитета С.Э. Шлендер.

Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку ______________________________

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1567-п

от 07.09.2020
О назначении публичных слушаний
Рассмотрев заявление Сухова С.В., руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением «О порядке организации и
проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ», утвержденным решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018 № 346,
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении Сухову Сергею
Викторовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 42:28:1004009:24, расположенном по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Междуреченский городской округ, г.Междуреченск, ул.Светлая, 7, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения здания со стороны земельного участка по ул. Светлая, 5 (кадастровый номер 42:28:1004009:12),
с 4 до 3,3 м (далее по тексту - публичные слушания).
2. Срок проведения публичных слушаний - не более одного месяца с момента опубликования
настоящего постановления до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
3. С проектом, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, а также с информационными материалами к нему в составе: схема планировочной организации земельного участка, общая пояснительная записка, можно ознакомиться на официальном сайте администрации
Междуреченского городского округа (http://www.mrech.ru) в разделе «Градостроительство и
архитектура» рубрика «Публичные слушания», в управлении архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50
лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.
4. Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится в здании по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214, в срок
с 08.09.2020 по 16.09.2020. Посещение экспозиции возможно в понедельник, среду с 8.30 до
16.10 (с 12.00 до 13.00 - обеденный перерыв).
5. Консультирование по вопросам организации публичных слушаний, по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, по информационным материалам осуществляет
ответственный специалист Серебряная Анна Владимировна, тел.2-37-30.
6. Участники публичных слушаний вправе представить свои предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, для включения их в протокол публичных слушаний в письменной форме, в том числе электронной, по адресу: 652870,
г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, УАиГ или uaig@mrech.ru, либо посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, а также в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
К замечаниям и предложениям, представленным в письменной форме, должны быть приложены копии документов: для физических лиц - копия документа, удостоверяющего личность,
с отметкой о регистрации по месту жительства и согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27 июля 2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных»; для юридического лица - выписка из ЕГРЮЛ; участники
публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и
(или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их
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права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
7. Предложения и замечания по проекту направляются в срок до 16.09.2020.
8. Собрание участников публичных слушаний состоится 16.09.2020 в 17.10 часов по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.
9. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки провести публичные слушания в порядке, определенном решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018 №346.
10. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в полном объеме в течение 10 дней с даты подписания настоящего постановления.
11. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству Перепилищенко С.В.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата оформления заключения 02.09.2020
Проекты, рассмотренные на публичных слушаниях:
- проект решения о предоставлении Дудкину Юрию Анатольевичу разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: жилой дом на земельном участке с кадастровым номером
42:08:0101009:304, расположенном по адресу: Кемеровская обл. - Кузбасс, Междуреченский городской округ, п. Теба, ул. Дальняя, д. 5, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в целях определения места допустимого
размещения здания со стороны улицы с 4 до 2 м.
Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Протокол публичных слушаний от 01.09.2020.
Замечания и предложения, внесенные
Аргументированные рекомендации организатора
участниками публичных слушаний
публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания
Предложений и замечаний в указанный
срок не поступило
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
Предложений и замечаний в указанный
срок не поступило

Вывод по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать предоставить Дудкину Юрию Анатольевичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 42:08:0101009:304,
расположенном по адресу: Кемеровская обл. - Кузбасс, Междуреченский городской
округ, п. Теба, ул. Дальняя, д. 5, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения здания
со стороны улицы с 4 до 2 м.
И.о. председателя Комиссии В.П. Кулагин.
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КАБАЧОК – ТОТ ЕЩЕ «ФРУКТ»

БОМБА
ЗДОРОВЬЯ
Многих отпугивают горечь баклажанов и сложность их приготовления из-за этого. Чтобы удалить горечь, советуют их порезать, обильно посыпать солью на
30 минут, а потом соль смыть. Это
действительно хлопотно. Делать
так не надо, это рецепты из прошлого. Ведь сегодня практически
все баклажаны благодаря селекции лишены сильной горечи. У них
осталась только лёгкая пикантная
горчинка, придающая особую прелесть блюдам.
Другая повсеместная ошибка —
это снимать кожицу с баклажанов.
Кто-то делает это по науке, обдавая
их кипятком и пытаясь снять шкурку как чулок, кто-то просто счищает её овощечисткой. Этого делать не надо. Ведь в кожуре сосредоточена значительная часть пользы баклажанов. Здесь больше всего антоцианов и, в частности, на-

сунина. Именно он придаёт баклажанам их необычный цвет. Будучи мощным антиоксидантом, он эффективно нейтрализует свободные
радикалы, защищая наш организм
от старения и всех возрастных болезней: от рака до инфарктов и инсультов. Препятствуя окислению
липидов, насунин в первую очередь защищает сосуды от образования бляшек и клетки мозга
от преждевременной гибели — это
помогает поддерживать в хорошей
форме память и интеллект. Блокируя рост новых сосудов, насунин
ведёт себя просто как противораковый препарат (лекарства с таким действием сегодня популярны). Но у беременных этот эффект
может быть лишним, плоду нужны новые сосуды. Поэтому им лучше очищать баклажаны от кожицы.
Ещё так лучше делать при железодефицитной анемии. Насунин связывает агрессивные формы железа, и это очень полезный эффект.
Но когда его не хватает в организме, железо лучше не блокировать.

АНТИОКСИДАНТЫ,
СОДЕРЖАЩИЕСЯ В БАКЛАЖАНАХ
Антиоксиданты

Главные эффекты

Насунин и другие дельфинидины

Снижают сахар в крови
и защищают сосуды и организм
от воспаления

Кемпферол

Снижает риск многих хронических
болезней, особенно рака

Мирицетин

Противораковая активность, защита
от тромбозов,
противовирусное и антимикробное
действие

Кверцетин

Противовоспалительное
и антимикробное действие,
расслабляет мышцы и сосуды

Лютеолин

Противовоспалительное действие,
защита от атеросклероза

Изорамнетин

Защищает от рака печени и от
атеросклероза

Лютеин*

Предшественник витамина А,
защищает сетчатку глаза,
предотвращает развитие слепоты

Зеаксантин*

Тоже защищает сетчатку
и предотвращает слепоту

Бета-криптоксантин

Предшественник витамина А,
предотвращает и помогает
в лечении некоторых видов рака

Танины

Препятствуют развитию ожирения
и атеросклероза

Гидроксикоричная кислота

Защищает от негативных эффектов
при химиотерапии рака

*Этими веществами очень богаты и кабачки.

Фото: www.vodovoz.ru/news/

Сейчас время баклажанов и кабачков — цена на них будет
минимальной до середины осени. Пока она не подскочит, этим
надо пользоваться. Тем более что они очень полезны. Но, судя
по всему, так поступают не все. От кабачков быстро начинают
воротить нос, утверждая, что они надоели хуже горькой редьки.
А баклажаны некоторые вообще не пробовали никогда. Кого-то
отпугивает неовощной почти чёрный цвет, кого-то рассказы
о горьком вкусе, а третьи просто консервативны в еде и всю
жизнь потребляют ограниченный набор продуктов. С точки
зрения науки о питании это катастрофическая ошибка.

Плоть баклажанов тоже богата
биоактивными веществами и очень
полезна. Главным её антиоксидантом является хлорогеновая кислота.
Несмотря на её угрожающее название, это суперполезное вещество.
«Она помогает снижать вес, защищает от сахарного диабета, препятствует
развитию
атеросклероза, — говорит врач-терапевт
и гастроэнтеролог, кандидат
медицинских наук Константин Спахов. — У неё мощный противовоспалительный эффект, и это
много о чём говорит: сегодня доказано, что вялотекущее системное воспаление в организме ускоряет старение и развитие всех хронических болезней. Один из главных суммарных показателей здоровья сегодня — это так называемый
С-реактивный белок. По его уровню судят о степени воспаления. Так
вот хлорогеновая кислота эффективно борется с таким воспалением и, по сути, является универсальным защитным фактором.
В баклажанах масса и других полезнейших антиоксидантов, обладающих многими полезными эффектами (см. таблицу). Важно, что
они упакованы в очень диетическую
«оболочку» — в баклажане нет ничего вредного и калорийность его
крайне низкая. Это значит, что есть
его можно часто и много, не боясь,
что вес увеличится. Поэтому при похудении это незаменимый продукт,
создающий своим объёмом чувство
сытости. Плюс дополнительно вы получите приличное количество многих витаминов и микроэлементов».

КАБАЧОК —
ЭТО ТЫКВА
Кабачки по форме — вылитые баклажаны, но это совсем другой «фрукт». Вместе с огурцами
они входят в семейство тыквенных,
а синенькие — это паслёновые,
родственники помидоров, сладкого перца и картофеля. Кабачки ботаники называют «тыквой твердо-

корой». Плоды этого растения могут существовать в нескольких обличьях: кроме кабачков они могут быть обыкновенной тыквой, цукини, патиссонами или крукнеком
(кривошейка — плод с длинной изогнутой шейкой). Несмотря на различия в цвете, форме и даже содержании, это плоды одного вида растений. Их состав может отличаться
кардинально.
Например, в тыкве много сахаров, и от неё можно располнеть,
а в любых кабачках и патиссонах
их крайне мало — это самые низкокалорийные дары природы. Как баклажаны и огурцы, они идеальны
при снижении веса и в любом количестве. В тыкве очень много полезного бета-каротина, как в морковке, а в кабачках содержатся близкие к нему лютеин и зеаксантин,
но у них другое действие — они защищают сетчатку глаза. Ещё в кабачках есть пектин, у него сильное
противораковое действие, и он выводит вредные вещества из кишечника. Антиоксидантов и большинства витаминов в них меньше, чем
в баклажанах, а полезной клетчатки, наоборот, больше. Она регулирует работу кишечника, и поэтому
в сезон кабачков редко бывают проблемы со стулом.
Кабачки особенно полезны молодые, как сейчас. Их надо есть прямо
со шкуркой и семечками. В последних много омега-3 жирных кислот
и других активных веществ. А кожица почти всегда самая полезная
часть любых даров природы. Чем
она темнее и интенсивнее окрашена (цукини, жёлтые кабачки), тем
в ней больше биоактивных веществ
(это справедливо и в отношении
баклажанов — тёмные и фиолетовые лучше светлых и белых). Большие кабачки теряют в пользе из-за
того, что кожа и семечки становятся несъедобными. Но они всё равно
остаются полезными, и отказываться
от них не надо.
Еженедельник
«Аргументы и Факты» № 34.
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РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

ВЕСЕЛУХА
— Саш, в последний
раз спрашиваю про подарок. Ты не передумал?
— Нет! Я — взрослый
мужчина, и мне точно нужен радиоуправляемый
вертолет!
Заглянула в паспорт:
о Боже — 29, подошла
к зеркалу: все нормально — 19...
Доктор приходит к
больному малышу. Видит
— его младшая сестренка
бегает по полу босиком.
— Ну-ка, красавица, надень тапочки, а то заболеешь.
После ухода доктора
мать замечает, что девочка все еще бегает босиком.
— Ты слышала, что доктор сказал?
— Да, он сказал, что я
красавица.
— Розочка, а что это у
нас сегодня на обед?
— Картошка в депрессии.
— Как это?
— Ну, пюре. Вроде картошка, как картошка, но
такая подавленная...
— Я теперь наркоман.
— Чего вдруг?!
— Да с бабульками у
подъезда не поздоровался.
Когда перестает работать интернет, ты можешь
погрузиться в свои мысли
и серьезно поду... А нет,
все, заработал.
А я как домой захожу,
теще сразу с порога говорю:
— Клавдия Петровна!
Ума у меня нет, денег нет,
по дому ничего не делаю,
и дочь ваша могла бы гораздо лучше замуж выйти!
И пока она торопливо и
мучительно припоминает,
что же я в этом списке пропустил, я добавляю:
— Зять Петров свой доклад окончил! Разрешите
идти пить пиво к друзьям
алкоголикам?
Сайт www.anekdotov.net

Реклама.

