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ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

Сводка по состоянию 
на 11.00 1сентября от штаба по 
охране здоровья населения

 За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 174 случая за-
ражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 34, Ке-
мерово – 29, Белово – 15, Междуреченск – 12, Прокопьевск 
– 12, Анжеро-Судженск – 11, Таштагольский муниципальный 
район – 9, Мыски – 6, Осинники – 6, Калтан – 4, Киселевск – 4, 
Ленинск-Кузнецкий – 4, Ижморский муниципальный округ – 
4, Новокузнецкий муниципальный район – 4, Тайга – 3, Юрга 
– 3, Беловский муниципальный район – 2, Гурьевский муни-
ципальный округ – 2, Юргинский муниципальный округ – 2, 
Яйский муниципальный округ – 2, Краснобродский – 1, Полы-
саево – 1, Крапивинский муниципальный округ – 1, Мариин-
ский муниципальный район – 1, Прокопьевский муниципаль-
ный округ – 1, Яшкинский муниципальный округ – 1.

5 пациентов скончались. У мужчины 1971 года рождения раз-
вилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в 
Осинниках.

У женщины 1947 года рождения развилась двусторонняя поли-

сегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии 
сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Осинниках.

У женщины 1951 года рождения развилась двусторонняя поли-
сегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии 
сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала 
в Новокузнецке.

У женщины 1938 года рождения развилась двусторонняя поли-
сегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии 
сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она 
проживала в Кемерове.

У женщины 1950 года рождения развилась двусторонняя поли-
сегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии цен-
тральной нервной системы. Она проживала в Кемерове.

185 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 49249 
человек победили коронавирус.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1652 пациента 
с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 
14-дневной изоляции находится 9747 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса. 
Пресс-служба  администрации 

правительства Кузбасса.

Ветер (м/с) 
3, В

Давление (мм рт. ст.) 
743

СУББОТА
4 сентября

+24o +11o 
Ветер (м/с) 

3, В
Давление (мм рт. ст.) 

743

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 сентября

Ветер (м/с) 

3, ЮВ
Давление (мм рт. ст.) 

741

ПОНЕДЕЛЬНИК
6 сентября

  +28o +14o 
Ветер (м/с) 

2, В
Давление (мм рт. ст.) 

740

+21o +10o +27o +14o 

ПЯТНИЦА
3 сентября
День              Ночь День              Ночь День              Ночь День              Ночь

www.gismeteo.ru

АКТУАЛЬНО

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Чем жил регион прошед-
шую неделю – в нашей под-
борке знаковых и значи-
мых для жителей Кузбасса 
фактов.

Председатель  террито-
риальной  избирательной  
комиссии Междуреченско-
го  городского округа Сер-
гей  Шлендер рассказыва-
ет, как ведется подготовка 
к выборам депутатов Госу-
дарственной Думы РФ. 

Для свободы 
воле-
изъявления

Кузбасс: 
неделя 
в цифрах
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НОВОЕ, НОВОЕ, 
ПРАЗДНИЧНОЕ!ПРАЗДНИЧНОЕ!

ЧитайтеЧитайте
на 2-й стр.на 2-й стр.

Фото Фото 
Артёма ШТЫЛЁВА.Артёма ШТЫЛЁВА.
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ИНФОРМАЦИЯ

Новое 
в законодательстве 
с 1 сентября 
2021 года
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

«Один на один 
с проблемой 
никто не 
останется»
Состоялась прямая ли-

ния губернатора Кемеров-
ской области-Кузбасса Сер-
гея Евгеньевича Цивилева. 
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Празднование Дня шахтёра на протяжении всего уик-энда было щедро рассыпано 
по разным площадкам города и его поселковых окраин. 
Музыкальные, танцевальные, игровые, детские и семейные, спортивные, 
музейные и библиотечные – целое ожерелье праздничных событий освещало 
улыбками лица междуреченцев, объединяло нас всех душевной причастностью 
к главному празднику шахтёрского города. 

ЛУЧШЕЕ, НОВОЕ, 
ПРАЗДНИЧНОЕ!

«Концерт с доставкой на дом» на-
звали свою мобильную, на автомо-
биле ГАЗ-69, программу артисты ГДК 
«Юность». Передвижная сцена побы-
вала по семи адресам: во дворах ве-
теранов угольной отрасли, начиная с 
улиц Брянской и Дзержинского, и да-
лее – по проспектам Шахтёров, 7, и 
Строителей, 8, заезжали на ул. Юно-
сти, 15, и завершили праздничный тур 
по пр. 50 лет Комсомола, 52. Работо-
способность и самоотдача, с которой 
«агитбригада шахтёрского праздни-
ка» дарила окружающим настроение 
своими задушевными, раздольными и 
патриотичными песнями, вознаграж-
дались овациями. 

В городском парке первый город-
ской фестиваль в рамках движения 
«Кузбасс – наш дом» был посвящён 
шахтёрской каске. Молодёжное дефи-
ле, апгрейд (улучшение, усовершен-
ствование) знакомого каждому меж-
дуреченцу шахтового головного убора 
и даже мастер-классы по его декори-
рованию от мастеров декоративно-
прикладного искусства и педагогов 
детской художественной школы, под-
держали своими выступлениями соли-
сты и ансамбли детской музыкальной 
школы №24. 

Молодёжный фест «Катай!» – ещё 
одна новая звёздочка праздника, кото-
рая была зажжена на скейт-площадке 
в Западном районе, по улице Октябрь-
ской. Показательные, соревнователь-
ные выступления на самокатах и BMX-
велосипедах захватывали дух крутиз-
ной, а музыка и хореографические 
опусы девчонок-чирлидеров придава-
ли энергии, зрелищности и веселья.

«Мы славим труд шахтёров!» – разно-
образной, богатой концертной про-
граммой под открытым небом радо-
вал горожан  коллектив ДК им. В.И. 
Ленина. Это был первый масштабный 
арт-проект на площади Праздничной, 
участие в котором приняли практиче-
ски все вокалисты и танцоры крупного 
учреждения культуры. 

Ярким событием уходящего ле-
та стал фестиваль народных реме-
сел «Живые традиции». Его участни-
ки знакомились с исконным крестьян-
ским бытом и деревенскими живот-
ными, пробовали силы в распилива-
нии бревна и колке дров, в кузнеч-
ном и столярном деле, в художествен-
ной резьбе, расжигали традиционный 
«дровяной» самовар, вязали веники 
для бани, пряли шерсть, участвова-
ли в мастер-классах по плетению, вы-
шивке, лепке вареников, а также – в 
играх, танцах, хороводах, в шуточных 
баталиях и богатырских забавах. 

Словом, праздновали весело и ду-
шевно. И самое восторженное состоя-
ние субботним вечером детям и взрос-
лым подарил космической красоты 
фейерверк. 

Софья ЖУРАВЛЁВА
Фото Александра ЕРОШКИНА.

На снимках: моменты праздника.
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Пресс-служба  администрации 
правительства Кузбасса.

КУЗБАСС: 
НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ
Чем жил регион прошедшую неделю – в нашей подборке 
знаковых и значимых для жителей Кузбасса фактов.

ЕДДС СООБЩАЕТ

СЛУЖБА СПАСЕНИЯ

26 августа прошла прямая линия губернатора Сер-гея Цивилева, на которую поступило около 3 ты-
сяч вопросов. Самые популярные темы обращений: здраво-
охранение, ЖКХ, дороги и экология. В ходе прямой линии 
глава региона объявил о запуске программы «Моя новая по-
ликлиника» — создании сети новых современных медучреж-
дений для оказания первичной медицинской помощи. Так-
же на три года продлил действие региональной программы 
«Моя новая школа». 

51 работник угольной промышленности получил 
награду в преддверии Дня шахтера. Накану-

не праздника Сергей Цивилев наградил работников уголь-
ной отрасли региона и встретился с будущими горняками. 
За мужество, верность профессии, многолетний и добро-
совестный труд 36 угольщиков Кузбасса удостоены госу-
дарственных наград. Кроме того, на торжественном приеме 
были награждены победители конкурса «Кузбасс — уголь-
ное  сердце России». Также глава региона провел встречу с 
будущими горняками, студентами Кузбасского государствен-
ного технического университета. Вместе с ними губернатор 
возложил цветы к монументу «Память шахтерам Кузбасса».

1170 детей 1 сентября сядут за парты в обнов-
ленной таштагольской школе №9, кото-

рую отремонтировали по губернаторской программе «Моя 
новая школа». Капитальный ремонт в здании 1980 года по-
стройки проведен впервые. Кроме того, после модерниза-
ции открылась школа №32 в Белове, построенная в 1997 
году. С начала 2019 года по программе «Моя новая школа» 
отремонтировано уже 24 образовательных учреждения, до 
конца года планируется обновить еще 4 школы.

43 тысячи гектаров брошенных сельхоз земель 
вернули в севооборот фермерских хозяйств. В 

текущем году этот показатель планируется увеличить до 
45 тысяч гектаров — это больше, чем за три предыдущих 
года. Работа по возврату в оборот брошенных земель в ре-
гионе активно ведется с 2018 года. В прошлом году уда-
лось превысить план более чем на 60%. По областной про-
грамме аграриям возмещают до 90% от затрат, понесенных 
при освоении брошенных земель. 

50 метров — длина бассейна, реконструированно-
го в спорткомплексе «Лазурный».  В плаватель-

ном бассейне   8 дорожек разноуровневой глубины — от 
1,8 до 3 метров. Для начинающих пловцов без ограниче-
ния по возрасту в чаше плавательного бассейна предусмо-
трено «второе дно» длиной 20 м и глубиной 1м.

«Возобновление работы бассейна «Лазурный» было од-
ним из горячих пожеланий жителей. Спорту в Кузбассе уде-
ляется особое внимание, если в 2018 году в регионе был 
один из худших показателей в стране по укомплектованно-
сти спортивными объектами на душу населения, то сейчас 
ситуация кардинально изменилась, мы уже входим в лиди-
рующую группу в России по количеству спортивных объек-
тов на каждого жителя. Важно, что мы делаем это для лю-
дей, для наших детей, и эти усилия дают результаты», — от-
метил губернатор Сергей Цивилев. 

ПРИШЛИ 
НА ПОМОЩЬ
В районе станции Лужба муж-

чина 1961 года рождения при сбо-
ре ореха упал с кедра и травмиро-
вался. 

О том, что он не выходит на связь, в 
экстренную службу сообщила его жена. 
Спасатели выехали на место, оказали 
пострадавшему первую помощь и до-
ставили его на носилках до станции Бо-
рисовка, а затем – на электропоезде до 
Междуреченска.

«ШУТОЧКА»
В экстренную службу позвонил 

неизвестный, предположительно 
ребенок, и сообщил, что рядом с 
детским садом «Красная Шапоч-
ка» обрушился дом. 

Как впоследствии выяснилось, это 
была шутка. Обошлась она недешево: 
на место выезжали восемь сотрудни-
ков МЧС, использовалась техника. Ни-
каких разрушений в зданиях, распо-
ложенных в месте, названном «шутни-
ком», не оказалось. 

Наш корр.

ПЕРЕБОЕВ 
С ВОДОЙ НЕ БЫЛО
В течение недели с 23 по 29 ав-

густа на территории Междуречен-
ского городского округа средне-
суточные температуры наружно-
го воздуха держались в пределах 
от  15 до  20 градусов. 

В прошлом году в это же время 
было чуть холоднее, максимально 
столбик термометра поднимался до 17 
градусов. Прошлогодний август был 
и дождливее: нынче с начала меся-
ца выпало 58,8 мм осадков, год на-
зад – 66 мм. При этом среднемесяч-
ная норма августа «по дождям» со-
ставляет 98 мм.

Коммунальные предприятия хо-
лодного и горячего водоснабжения 
отработали неделю без аварий. Без 
электроэнергии временно оставались 
три многоэтажных дома: городская 
«Электросеть» проводила работы по 
восстановлению высоковольтной ли-
нии, уложившись при этом в норма-
тивное время.

С жалобами по различным вопро-
сам с 23 по 29 августа обратились 107 
междуреченцев, 65 из них – на циф-
ровую платформу «Кузбасс-онлайн». 
36 обращений остается на контроле. 
Сообщения граждан в основном каса-
лись разрушенных тротуаров и пеше-
ходных дорожек, ям и выбоин на до-
рогах, нарушения правил проведения 
земляных работ. 

По информации единой 
дежурно-диспетчерской службы 
подготовила  Нина БУТАКОВА. 

ВНИМАНИЕ! 
В период с 13 сентября по 26 

сентября будет производиться  
ремонт старого колумбария (на 
горе). Просьба к собственникам 
ячеек убрать с них цветы, лампа-
ды и пр., или ритуальные атрибу-
ты будут утилизированы.
Справки по телефонам: 8 

(38475) 4-32-11, 2-87-61. Кру-
глосуточно 60-100.
Пр. Строителей, 50, пн-сб с 

8.00 до 19.00, вс с 8.00 до 15.00.

1 сентября торжественные линейки в  честь  начала  нового учеб-
ного года состоялись в школьных дворах  19 общеобразовательных  
учреждений  Междуреченска.  В них приступили к занятиям  12  тысяч  
школьников, из  них  впервые  за школьные  парты  сели  1200 перво-
классников.

В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ – ПОБЕД И УСПЕХОВ!

На  одном из торжеств в честь  Дня 
знаний, в школе №23, побывал  глава 
Междуреченского городского окру-
га Владимир  Чернов. Он с особой те-
плотой поздравил «маленьких, трога-
тельных первоклашек». 

—  Система  образования Междуре-
ченска считается одной из лучших в ре-
гионе, — отметил Владимир Николае-
вич. —  Спасибо  целеустремлённости 
наших детей,  которые  ставят  перед  
собой  неординарные задачи и стремят-
ся их достигать.  В этом  очень  велика 
заслуга  родителей, которые,  несмо-

тря  на все  сложности,  уделяют  не-
обходимое  внимание воспитанию сво-
их замечательных  ребятишек. 

В новом учебном году хочу  поже-
лать всем позитивного  настроения, но-
вых  побед, успехов.   Желаю,  чтобы    
победы  в учёбе  уважаемые  родите-
ли и прекрасные  педагоги  разделяли 
с детьми,  как свои  собственные!  Уве-
рен,  что старшеклассники, к финалу 
учебного  года, наберутся  уверенно-
сти  в своих  знаниях и успешно  прой-
дут все  испытания,  экзамены,  выберут  
профессии,  к которым  лежит  душа и,  

выучившись,  вернутся  жить и рабо-
тать в родном городе!

 По традиции День знаний в каж-
дом классе  был   посвящён,  в первую  
очередь,  безопасности дорожного дви-
жения,   тематическим урокам по ОБЖ 
(«основы безопасности жизнедеятель-
ности») и экологии.  Приятным допол-
нением  для многих школьников стали 
просмотр  фильмов  о родном городе  и 
экскурсии в выставочном зале.

Репортаж  о 1 сентября в нашем го-
роде и особенностях нового учебного  
2021-2022 года будет ждать читателей 
в последующем выпуске газеты.

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Александра ЕРОШКИНА. 

Поздравляет глава Междуре-Поздравляет глава Междуре-
ченского городского округа Вла-ченского городского округа Вла-
димир  Чернов.димир  Чернов.
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В регионах, где  одновре-
менно будут проходить выборы 
регионального и муниципаль-
ного уровней,  все бюллетени  
будут выданы одновременно, 
поэтому можно сразу сделать 
свой выбор по кандидатам и 
партиям. Половина  мест в  ГД 
РФ будет выбрана по партий-
ным спискам. Вторая половина 
будет укомплектована по ито-
гам выборов по одномандат-
ным округам.  В Кузбассе за-
регистрировано 40 кандидатов 
в Госдуму.  В Междуреченском 
городском  округе пройдут вы-
боры одного уровня  — выбо-
ра депутатов Государственной 
думы РФ.
Председатель областной 

избирательной комиссии  
Светлана Демидова  отмеча-
ет,  что  в  Кемеровской  обла-
сти  сформировано  46 терри-
ториальных  и 1766  участко-
вых избирательных комиссий. 
Плюс 19 дополнительных изби-
рательных комиссий, для рабо-
ты в  отдалённых  территори-
ях.  Всего  в них  задействова-
но порядка  17 тысяч человек. 
Все  прошли необходимое  об-
учение,  освежили свои зна-
ния, далее  продолжат  совер-
шенствовать  свою  подготов-
ку в сентябре. 

На днях председатели,  
их  заместители и секретари  
участковых комиссий  Кузбас-
са участвовали в деловой игре 
«Выборы»   —   практической  
тренировке.   Для обеспечения  
безукоризненного  соблюдения 
законодательства,  прозрач-
ности и легитимности  пред-
стоящих  выборов  областной   
центр еженедельно  проводит  
подобные тренинги  для  чле-
нов избирательных  комиссий  
региона. 
Председатель  террито-

риальной  избирательной  
комиссии Междуреченско-
го  городского округа Сер-
гей  Шлендер  напомина-

ДЛЯ СВОБОДЫ  
ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ

В 2021 году, в сентябре, предстоят  выборы депутатов Государственной думы РФ VIII созыва. 
Перед каждыми выборами ЦИК РФ разъясняет порядок их проведения,  в регионах  граждан  
также информируют о ходе подготовки и особенностях выборной кампании.  Наряду с Госдумой, 
граждане изберут 11 глав регионов, а в 39 субъектах РФ   — депутатов законодательных органов. 
Муниципальные избирательные кампании состоятся во всех регионах страны.
Единый день голосования в 2021 году назначен на 19 сентября, воскресенье.  И, очевидно, будет 
применен закон о трехдневном голосовании. Он уже принят, поэтому на выборы отведено не 
только 19 сентября, но и  17-18 сентября. 

ет  о  том,   что вся  подготов-
ка  ведётся  в соответствии  с 
федеральными  законами «Об 
основных гарантиях избира-
тельных прав…», «О выборах 
депутатов Государственной 
думы…»  и на основании  по-
становления Правительства РФ  
№932 «О мерах по оказанию 
содействия избирательным ко-
миссиям  в реализации  их пол-
номочий при подготовке и про-
ведении выборов  депутатов 
Государственной думы Феде-
рального Собрания Российской  
Федерации восьмого созыва». 

 —  По  нормативам дей-
ствующего  законодательства 
у нас  подготовлено  49  изби-
рательных участков,  на терри-
тории округа,  в том числе,  в 
отдалённых  посёлках.  Сфор-
мировано  49  участковых  из-
бирательных  комиссий,  в ра-
боте которых  задействовано  
600 человек.   

Четыре избирательных  
участка   у нас  специализиро-
ваны для  людей  с ограничен-
ными  возможностями  здоро-
вья.  Это сделано  для  комфор-
та  людей при  посещении   и  
реализации  ими своего  изби-
рательного  права.  К  приме-
ру,  для  незрячих   подготов-
лены  бюллетени  со  шрифтом 
Брайля  и  особым трафаретом 
для голосования.  Поскольку  
этот рельефно-точечный так-
тильный шрифт предназна-
чен как для  чтения, так и для 
письма,  то избиратель  может  
самостоятельно,  с сохране-
нием тайны  голосования,  за-
полнить  бюллетень,  извлечь 
его из папки-трафарета и опу-
стить в ящик для голосования.  
Специализированные участки 
снабжены также лупами и до-
полнительным освещением для 
слабовидящих.   

По   сути,  со  времени  
предыдущих масштабных вы-
боров,  существенных  измене-
ний  не произошло.  Набранный  

Так выглядят бюллетени  со  шрифтом Брайля  и  осо-Так выглядят бюллетени  со  шрифтом Брайля  и  осо-
бым трафаретом для голосования. бым трафаретом для голосования. 
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состав комиссий  будет рабо-
тать три дня, отведённых на го-
лосование в этом году,   с учё-
том эпидемиологической  об-
становки.  Кроме того,  участ-
ковые избирательные комис-
сии  начнут работать  с  8 сен-
тября как пункты  приёма заяв-
лений  от тех граждан,  кто не 
сможет проголосовать на своём  
участке   —  у граждан  будет 
возможность проголосовать  по 
месту  своего  пребывания, на-
пример,  в  другом  городе. 

В целом,  работу  ведём пла-
номерно.  Закончили  форми-
рование  резерва для замены 
выбывающих   по тем или иным 
объективным причинам чле-
нов  участковых   избиратель-
ных комиссий.  Граждане,  при-
влечённые  в качестве «кадро-
вого резерва»,  также  прохо-
дят  необходимые  проверки и 
обучение.  Подготовлен  офи-
циальный документ о зачис-
лении  порядка 90 кандидатур 
в резерв  участковых избира-
тельных комиссий.   

Формирование  комиссий  
требует  индивидуального  
подхода,  поскольку  в  каждом 
подобном  коллективе   важны  
и  люди с опытом,   и молодёжь,  
которая  легко ориентируется  
в   современных  информаци-
онных  технологиях,  в  ком-
пьютерной  технике.   Ведь у 
нас теперь вместо  привычного  
бумажного  блокнота  для чле-
нов УИК    —  «интерактивный 
рабочий блокнот УИК»,  совре-
менный формат,  сопряженный 
с программным обеспечением  
ГАС «Выборы».  В него  входят 
необходимые инструкции и ша-
блоны документов,  это удоб-
ный инструмент оперативно-
го получения информации для 
членов участковых комиссий 
во время проведения выборов.   
Такой  электронный справоч-
ный ресурс  помогает  снизить 
затраты на обучение членов 
избиркомов, уменьшить веро-

ятность ошибок и повысить эф-
фективность работы.

Набор,  пополнение,  об-
новление  состава  участко-
вых избирательных  комиссий 
происходят  периодически,  к  
очередным выборам,  открыто  
и демократично.   Мы  всегда 
даём в местных СМИ объявле-
ния, приглашаем  граждан по-
работать  в  период подготовки 
и проведения выборов   —  на 
электронной страничке терри-
ториальной избирательной ко-
миссии,  на сайте администра-
ции Междуреченского город-
ского округа  и на сайте об-
ластного избиркома,  чтобы 
все желающие  могли своевре-
менно  обратиться и воспользо-
ваться  такой  возможностью.  

Для проверки помещений 
для голосования   была  созда-
на рабочая группа,  силами  ко-
торой  уже проверены  помеще-
ния и оборудование  в них на  
соответствие  установленным 
санитарным правилам и нор-
мам, требованиям пожарной 
безопасности, наличие  удоб-
ства  как  для избирателей,  так  
и  для обеспечения деятельно-

сти лиц, имеющих право при-
сутствовать на избирательном 
участке в  дни  голосования.

Далее,  непосредствен-
но  перед выборами,  16 сен-
тября,  будут дополнительные 
проверки на предмет  расста-
новки  технологического  и 
иного  оборудования,   разме-
щения всех  информационных  
материалов,  с  составлением  
актов проверки.  Важно,  что-
бы места для выдачи бюллете-
ней, кабины для тайного голо-
сования и стационарные ящи-
ки для голосования  одновре-
менно  находились  в  поле зре-
ния членов участковой комис-
сии  и  наблюдателей.

Все три дня обеспечивать 
общественную  безопасность  
на участках будут сотрудники 
органа внутренних  дел. 

Весь  избирательный  про-
цесс,  в период  подготовки  и 
проведения  выборов,  на тер-
ритории Междуреченского  го-
родского  округа   пройдёт  со 
строгим  соблюдением всех  
рекомендаций  Роспотребнад-
зора.   

 Софья ЖУРАВЛЁВА.

01 СООБЩАЕТ

КУРЕНИЕ ОБЕРНУЛОСЬ ТРАГЕДИЕЙ
Сотрудники пожарной части в течение недели трижды выезжали на помощь горо-

жанам, которые самостоятельно не смогли справиться с критической ситуацией. 
Один раз им пришлось помогать хозяевам квартиры, забывшим о том, что поставили разогре-

вать еду, это привело к задымлению и в соседних жилищах.
В квартире одного из домов на улице Пушкина возник пожар из-за неосторожности при куре-

нии. Обгорели стены, мебель. Хозяин квартиры, 1975 года рождения, был доставлен в санпро-
пускник городской больницы. Госпитализирован в реанимационное отделение с диагнозом: ожо-
ги третьей степени (90 процентов), ожоговый шок, ожог дыхательных путей. Спасти ему жизнь, 
несмотря на максимальные усилия медиков, не удалось…

На улице Трудовой загорелся дом. Несчастье случилось из-за неосторожности хозяина, кото-
рый производил на крыше сварочные работы. В результате крыша сгорела полностью, обгоре-
ли стены – внутри и снаружи. Пострадавших, к счастью, не было.

Наш корр.

АКТУАЛЬНО

ЖЕЛАЮЩИЕ 
РЕВАКЦИНИРОВАЛИСЬ
С начала прививочной кампании и до 30 августа в наш 

город поступило 30 430 доз вакцины четырех видов. Боль-
ше всего получено препарата «Гам Ковид Вак».

Всего на утро 1 сентября привиты 27 537 человек. Из них 
7714 человек – люди в возрасте старше 60 лет. Среди привитых 
998 медицинских работников, работников образования – 1997, 
работников сферы обслуживания – 2466, полицейских – 383; 
461 студент, 6741 работник промышленных предприятий. 

Ревакцинировались 47 междуреченцев.
Любовь ГЕРБУШЕВА, 

специалист по иммунопрофилактике ГБУЗ МГБ. 
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День в историиДень в истории
2 сентября

 День российской гвардии. 
 День патрульно-постовой 

службы полиции МВД России. 
 76 лет назад  подписан Акт 

о безоговорочной капитуляции 
Японии.

3 сентября
 День окончания Второй ми-

ровой войны. 

4 сентября
 321 год назад указом Пе-

тра I учрежден Приказ рудокоп-
ных дел. 

Приказ рудокопных дел, учреж-
денный по Указу Петра I (24 августа) 
4 сентября 1700 года, положил на-
чало государственному управлению 
горно-геологическими работами по 
поиску руды и других полезных ис-
копаемых в различных регионах Рос-
сийской империи.

Это учреждение ведало поиска-
ми руды и подготовкой лиц, сведу-
щих в горном деле, заботилось о по-
стройке заводов, собирало сведения 
о добытых металлах и вновь откры-
тых месторождениях полезных иско-
паемых. С тех пор Россия перестала 
нуждаться в заграничном металле. 
И уже в конце царствования Петра I 
вела заграничную торговлю русским 
железом и медью.

 Всемирный день бороды. 
 46 лет назад  вышла в эфир 

первая передача телевизион-
ного клуба знатоков «Что? Где? 
Когда?».

5 сентября
 Международный день благо-

творительности. 
Цель Дня – привлечение внима-

ния общественности к деятельности 
благотворительных организаций и 
отдельных лиц в преодолении нище-
ты и острых гуманитарных кризисов, 
и, конечно же, поощрение их рабо-
ты и мобилизация людей, обществен-
ных организаций и заинтересован-
ных сторон в мире для участия в во-
лонтерской и благотворительной де-
ятельности.

7 сентября
 Международный день чисто-

го воздуха для голубого неба. 
Ни для кого не секрет, что про-

блема загрязнения окружающей сре-
ды уже давно вошла в число глобаль-
ных проблем современности. Дея-
тельность человека и прогресс, к со-
жалению, всегда имели и обратную 
сторону, выражавшуюся в наруше-
нии экологического баланса. Кроме 
исчерпания природных ресурсов де-
ятельность человека сопровождалась 
загрязнением различных сфер окру-
жающей среды: воды, воздуха, по-
чвы. Загрязнение, в конечном счёте, 
многие современные учёные-экологи 
относят к числу факторов, оказыва-
ющих серьёзное влияние на измене-
ние климата на планете.

Памятная дата 7 сентября, уста-
новленная Резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН от 19 декабря 2019 
года, призвана обратить внимание 
всех стран мира на проблему загряз-
нения воздуха. 

 Всемирный день уничтоже-
ния военной игрушки.

8 сентября
 Международный день гра-

мотности. 
 День финансиста в России. 
 Международный день соли-

дарности журналистов.
Сайт  www.calend.ru

ПРИОРИТЕТЫ
В 2016 году члены партии «Единая Рос-

сия» рекомендуют на должность депутата в 
Государственную Думу Российской Федера-
ции молодого и амбициозного Дмитрия Ис-
ламова. На праймериз он занимает первое 
место среди всех кандидатов. Дмитрий Вик-
торович получает поддержку кузбассовцев 
и становится депутатом Госдумы. Самый мо-
лодой вице-губернатор области, принципи-
альный, дотошный и ответственный! Так 
отзываются о нем все, кто когда-либо ра-
ботал с ним.

Исламов Дмитрий Викторович родился 5 
декабря 1977 г. в Кемерово. После гимназии 
он поступает на инженерно-экономический 
факультет в Кузбасский технический уни-
верситет и оканчивает его с отличием. Сле-
дом аспирантура, диссертация и ученая сте-
пень кандидата технических наук. Дальше 
больше! После аспирантуры он проходит об-
учение по Президентской программе подго-
товки управленческих кадров для организа-
ций народного хозяйства РФ, учится в Нот-
тингемской бизнес-школе в Великобрита-
нии, проходит стажировку в США.

Уже в 2000 году начинает преподавать 
на кафедре экономики в альмаматер, Куз-
басском политехе. Тем временем ведёт на-
учную деятельность в Институте угля и 
углехимии СО РАН. В начале нулевых Дми-
трий Исламов участвует в создании Меж-
дународного центра исследований угля и 
метана.

В политику Дмитрий приходит в 2006 
году. Он начинает работать начальником 
управления инвестиционной политики в ад-
министрации Кемеровской области. Трудо-
голизм, ответственность позволяют ему бы-
стро продвинуться по госслужбе. Еще год, 
и он становится заместителем руководите-
ля департамента экономразвития, следом  
— должность замгубернатора. Дмитрий Ис-
ламов сразу расставляет приоритеты в сво-
ей работе  — привлечение инвестиций. А 
это значит создание новых рабочих мест. 
Региону необходимо уйти от монозависимо-
сти и развиваться в других направлениях.  
В 2016 году Дмитрий Исламов одерживает 
безоговорочную победу на выборах в Госу-
дарственную Думу, где становится замести-
телем председателя Комитета по энергети-
ке. За пять минувших лет он инициировал 
различные законы и поправки к действую-
щему законодательству.

ПАЙКОВЫЙ УГОЛЬ
С 1 января 2020 года дополнительно 

8080 шахтерских семей, в том числе 5195 в 
Кузбассе, начали получать бесплатный пай-
ковый уголь. 

Это стало возможным именно благода-
ря настойчивости Дмитрия Исламова. Кто 
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Дмитрий Исламов: 
ОТ СЛОВ К ДЕЛУ 

же получатели пайкового угля? Шахтеры-
пенсионеры, которые проработали на госу-
дарственной шахте или разрезе не менее 10 
лет и вышли на пенсию не только до ликви-
дации предприятия, но и после. Также вдо-
вы шахтеров-пенсионеров, горноспасате-
ли, вдовы горноспасателей. Все они  — наи-
менее защищенные категории населения.

КОГДА ДОМ  
СТАНОВИТСЯ 
КРЕПОСТЬЮ

 
Многим тяжело представить: каково это 

жить в доме и осознавать, что прямо под 
ним выработки шахт. А таких домов в Куз-
бассе немало.

 Дмитрий Исламов был хорошо знаком 
с этой проблемой. И вопрос переселения с 
подработанных территорий стал одним из 
важнейших в работе депутата. Программа, 
несомненно, уже была в Кузбассе. Но вос-
пользоваться ею получалось не у всех. Глав-
ной задачей являлось максимально увели-
чить финансирование этой программы.

В 2019 году зампредседателя комитета 
по энергетике Дмитрий Исламов подготовил 
протокольное поручение Думы, цель которо-
го  — запросить правительство: какие меры 
будут приняты и сколько денег будет зало-
жено в бюджет. Поручение парламентарии 
поддержали, как и в дальнейшем сами по-
правки в закон о федеральном бюджете на 
2021-2023 годы.

Как результат упорной совместной ра-
боты губернатора региона Сергея Циви-
лева, Правительства Кузбасса и депутатов  
— финансирование удалось кратно увели-
чить. Например, в Прокопьевске с 76 млн ру-
блей в 2018 году до 1,5 млрд в 2021 году. 
На 2023 год эта сумма составляет уже бо-
лее двух миллиардов. В целом бюджет рос-

сийской трёхлетней программы расселения 
из домов над шахтными выработками — 13,5 
млрд рублей, из которых 10,3 получит Куз-
басс. Для сравнения: за последние 22 года 
весь объём финансирования на переселе-
ние с подработки для региона составил 18 
млрд рублей.

В 2019 году депутат стал заместителем 
председателя комиссии Государственного 
Совета РФ по направлению «Энергетика», 
которую возглавляет губернатор Кузбасса. 
Комиссия рассматривает и готовит для вы-
несения на Госсовет вопросы стратегиче-
ского развития угольной отрасли, электро-
энергетики, газоснабжения и газификации 
субъектов РФ.

ТОСЭР
ТОСЭР  — это территории опережающе-

го социально-экономического развития. По 
федеральной программе поддержки моно-
городов Прокопьевск, Ленинск-Кузнецкий, 
Таштагол, Юрга, Анжеро-Судженск и Бело-
во получили 6,5 млрд рублей из федераль-
ного бюджета. Это позволило привлечь 70 
млрд рублей частных инвестиций. Как ре-
зультат  — более 29 тысяч новых рабочих 
мест не в добывающих отраслях.

 Депутат Госдумы от Кузбасса Дмитрий 
Исламов стоял у истоков программы разви-
тия моногородов. В свою бытность замести-
телем губернатора по экономике и регио-
нальному развитию (с 2008-го по 2016 год) 
он руководил разработкой комплексных про-
грамм модернизации экономики всех 24 мо-
ногородов. В Государственной Думе Исламов 
продолжил отстаивать их интересы и доби-
ваться привлечения инвестиций и средств 
по федеральным программам.

А ЧТО ДАЛЬШЕ?
Сейчас в регионе набирает обороты 

концепция «Чистый уголь  — зелёный Куз-
басс». Экологическая повестка, вот, что 
важно сейчас. 

Именно поэтому в первую очередь не-
обходимо изменение нормативно-правовой 
базы. Очень важно, чтобы разрешение на 
разработку месторождения выдавал не 
только федеральный орган, но и глава ре-
гиона.  Не обойтись сейчас и без страхо-
вочного механизма. Чтобы даже если соб-
ственник обанкротился, была возможность 
рекультивировать отработанные земли.  
Для этого необходимо создать ликвидаци-
онные фонды, которые будут пополняться 
за счёт угольных компаний. Благодаря це-
леустремленности и настойчивости возмож-
но добиться любого решения, уверен Дми-
трий Исламов.  

Илья БЕЛКИН.

Публикация материала оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации восьмого созыва по Кемеровской области – Прокопьевскому одномандатному избирательному округу № 102 
Исламова Дмитрия Викторовича.

Д.В.  Исламов, Д.В.  Исламов, 
кандидат  в  депутаты кандидат  в  депутаты 

Государственной  Думы  ФС  РФ Государственной  Думы  ФС  РФ 
VIII  созыва.VIII  созыва.

Два кузбасских проекта 
вышли в финал IX 
Всероссийского 
конкурса «ПРОФ-
IT.2021»

По итогам конкурсного отбора 
финалистами конкурса проектов 
региональной и муниципальной 
информатизации «ПРОФ-IT.2021» 
стали РГИС «Кузбасс» и ИС «Аре-
на».

В номинации «Природопользование 
и охрана окружающей среды» пред-
ставлена региональная геоинформаци-
онная система «Кузбасс» (РГИС «Куз-
басс»), которую разработал Институт 

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
цифры Кемеровского государственного 
университета по заказу Правительства 
Кузбасса и Минцифры региона.

РГИС «Кузбасс» — это цифровая 
платформа с геопространственными 
данными региона. Она создавалась 
для цифровизации городского хозяй-
ства «Умный город», которая реали-
зуется в рамках национального проек-
та «Жилье и городская среда» и наци-
ональной программы «Цифровая эко-
номика РФ». С ее помощью можно по-
лучать актуальную информацию о раз-
личных объектах, например, о землях 
лесного фонда или сельхозназначения, 
недрах, объектах капитального строи-
тельства и других. 

В номинации «Спорт» представлена 

информационная система «АРЕНА» (ИС 
«Арена»). Это единая цифровая плат-
форма сферы физической культуры и 
спорта. Проект направлен на популя-
ризацию активного и здорового обра-
за жизни. Система позволит оцифро-
вать большинство процессов — запись 
на массовые спортивные занятия, под-
готовку регионального календаря пла-
на спортивных мероприятий и событий.

Теперь разработчикам проектов-
финалистов предстоит их защита пе-
ред региональными и федеральными 
экспертами в рамках форума «ПРОФ-
IT.2021» в Нижнем Новгороде 23-24 
сентября.

Пресс-служба  администрации 
правительства Кузбасса.
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«СЕЗОННЫЕ ЦЕНЫ 
УЙДУТ»

Больше всего голосов на-
брал вопрос о причинах роста 
в Кузбассе  цен на продукты 
питания и бензин. С июля 2020 
года в среднем они стали выше 
на 7,3 процента. За год больше 
всего из продуктов подорожа-
ли свекла (на 132,78 процен-
та), морковь (на 67,45), капу-
ста белокочанная (на 53,31), 
картофель (на 43,2), отече-
ственная икра лососевых рыб 
(на 39,57), майонез (на 34,24), 
масло подсолнечное (на 30,27 
процента).

 — Мы все живем в усло-
виях рынка,  — напомнил С.Е. 
Цивилев,  — и своими товара-
ми торгуем и на внешнем рын-
ке. Цены на внешнем рынке 
выросли, это повлекло рост и 
в России. У нас произошел еще 
и сезонный рост. Такое всег-
да бывает летом, когда ста-
рые овощи уже заканчивают-
ся, а новый урожай мы еще не 
собираем. 

С ситуацией, конечно, надо 
бороться и влиять на нее. Как 
мы это делаем? Правительство 
Российской Федерации вводит 
дополнительные пошлины на 
продукты, а также на нефть 
и нефтепродукты. Занимает-
ся сложившимся положением 
и Федеральная антимонополь-
ная служба, она отслеживает, 
чтобы не было сговора постав-
щиков, не допускались нару-
шения антимонопольного за-
конодательства. 

Энергично в этом направ-
лении работает также и пра-
вительство Кузбасса. В част-
ности, несмотря на все огра-
ничения, связанные с панде-
мией, с начала сентября мы 
будет проводить сельскохо-
зяйственные ярмарки. Внача-
ле пройдут ярмарки муници-
пальные, затем в семи горо-
дах Кузбасса будут организо-
ваны ярмарки областные, на 
которые завезут продукты на-
прямую от наших местных про-
изводителей. Это, считаю, не-
плохая поддержка для населе-
ния: на ярмарках жители обла-
сти смогут купить продукты пи-
тания по сниженным ценам. А 
сезонно повышенные цены на 
овощи и картофель уйдут, та-
кое у нас традиционно проис-
ходит каждый год.

Что касается цен на топли-
во и горюче-смазочные мате-
риалы, ситуация у нас не хуже, 

«ОДИН НА ОДИН С ПРОБЛЕМОЙ 
НИКТО НЕ ОСТАНЕТСЯ»

В четверг, 26 августа, состоялась прямая линия губернатора Кемеровской 
области-Кузбасса Сергея Евгеньевича Цивилева. Она продолжалась 2 часа 
50 минут. В течение этого времени глава региона ответил на 40 вопросов 
из тех, что поступили в период подготовки прямой линии на цифровую 
платформу «Кузбасс-онлайн» (2596 вопросов) и в колл-центр (1331).
Предлагаем вниманию читателей «Контакта» ответы на вопросы, наиболее 
интересные, и те, которые во время голосования на платформе «Кузбасс-
онлайн» набрали наибольшее количество голосов жителей региона.

чем в соседних субъектах Фе-
дерации. Мы работаем и в этом 
направлении и сделаем все, 
что сможем.

«КОВРИЖКИ» 
ОТ ПУТИНА

«Президент сейчас, в пе-
риод пандемии, мало ездит по 
стране, но в Кузбасс приехал. 
Обычно после таких поездок 
дают «коврижки». Что перепа-
ло Кузбассу, чего нам ждать?»,  
— задали вопрос губернатору 
на цифровой платформе. 

Основные «коврижки», как 
следует из ответа С.Е. Цивиле-
ва, связаны с углем. 

 — Кузбасс за последние 
три года переживал очень тя-
желые времена, — констатиро-
вал глава региона.  — Два года 
мы  находились в международ-
ном угольном кризисе, не име-
ющем аналогов за всю миро-
вую историю угольной отрас-
ли. И президент всегда оказы-
вал нам поддержку, благодаря 
чему Кузбасс не чувствует себя 
обделенным. 

В частности, Владимир Вла-
димирович Путин помог нам в 
заключении договоров с Рос-
сийскими железными дорога-
ми по вывозу угля из региона 
на восток. Кроме того, начи-
ная со следующего года объе-
мы вывоза угля будут ежегодно 
увеличиваться на пять миллио-
нов тонн. Такая программа раз-
работана только для Кузбасса.

Также  по решению Путина в 
регионе была создана програм-
ма социально-экономического 
развития, ее утвердил Пред-
седатель Правительства Рос-
сии Михаил Мишустин, кото-
рый приезжал в Кузбасс в мар-
те нынешнего года. Так, по 
данной программе в этом году 
должны начать строить объезд-
ную дорогу в Кемерове. По по-
ручению президента у нас по-
строено кадетское училище, 
строится кузбасский центр ис-
кусств.

Президент посмотрел, как 
работает, как развивается Куз-
басс в этот трудный период, и 
остался доволен. Ему понра-
вилось все то, что мы вместе с 
вами сделали. 

Президент понимает зна-
чение Кузбасса для Россий-
ской Федерации и понимает, 
каким трудом достается в на-
шем шахтерском крае рубль. 
Он понимает, что у нас много 
проблем, что нам непросто, но 

увидел, что мы двигаемся впе-
ред, и просил передать слова 
благодарности кузбассовцам 
за работу. 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И МОЛОДЕЖИ

На прямую линию обрати-
лись жители  Юрги, которые 
возмущены  качеством но-
вой детской площадки, уста-
новленной в конце осени про-
шлого года. Площадку бето-
нировали, когда уже лежал 
снег, весной  оказалось, что 
она вся в ямах. И уже был слу-
чай, что ребенок в таких усло-
виях травмировался. Обраще-
ние на цифровой платформе 
«Кузбасс-онлайн» поддержа-
ли многие жители региона, что 
свидетельствует о том, что по-
добные ситуации нередки и в 
других территориях области. 
Губернатор потребовал объ-
яснений от главы города, од-
нако ответ его не удовлетво-
рил, поэтому он поручил свое-
му заместителю по строитель-
ству выехать в Юргу и разо-
браться на месте.

 — Недопустимо, чтобы дети 
приходили на такую площад-
ку,  — прокомментировал свое 
решение С.Е. Цивилев,  — это 
полное безобразие. Тем более, 
мы строим сотни новых детских 
площадок, и они соответствуют 
всем требованиям безопасно-
сти и отвечают нуждам детей. 

Также губернатор выска-
зался об оттоке молодежи из 
региона. Поводом для этого 
стал вопрос кемеровчанина, 
который рассказал, что закан-
чивает университет и плани-
рует переезжать в Москву, по-
тому что никаких перспектив 
развития в Кузбассе не видит. 
«Попробуйте меня остановить, 
Сергей Евгеньевич»,  — напи-
сал студент губернатору.

 — Остановить молодежь 
власть не может,  — заявил 
глава региона,  — да никто и 
не ставит такую задачу — фи-
зическую остановку оттока мо-
лодого населения. 

Мы переживаем за наших 
детей, а вся молодежь Кузбас-
са  — это наши дети. Мы пе-
реживаем за ее будущее и хо-
тим создать условия, чтобы мо-
лодым было комфортно у нас 
учиться. Поэтому строим но-
вые школы, реализуем боль-
шую программу развития сред-
них и высших учебных заведе-
ний, развития науки.

Мы развиваем промышлен-
ность, создаем новые рабочие 
места, чтобы молодые люди 
могли работать в родном крае. 

У нас строится много жилья, 
чтобы молодым людям было 
комфортнее создавать семьи 
и оставаться в Кузбассе. Важ-
но и то, что создаются новые 
парки, скверы, строятся дет-
ские площадки, объекты куль-
туры и спорта. Считаю, что в 
Кузбассе  для молодежи есть 
возможность комфортно жить 
и работать. 

ПРОЯВЛЯТЬ 
ГРАЖДАНСКУЮ 
ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬ

Многие вопросы, заданные 
на цифровой платформе и в 
колл-центр, касались нехватки 
врачей в медицинских учреж-
дениях территорий, а также 
вакцинации. В частности, жи-
тельница Осинников сообщила 
о том, что в местной поликли-
нике отказываются принимать 
невакцинированных пациен-
тов. На некоторых предприяти-
ях Прокопьевска и Мысков не-
привитым грозят увольнением. 
А в анжеро-судженском техни-
куме студентов предупредили, 
что к занятиям будут допущены 
только те, кто предъявит сер-
тификат о вакцинации.

 — Вакцинация у нас добро-
вольная,  — ответил Сергей Ци-
вилев.  — И отказать в меди-
цинской помощи никто, ни при 
каких обстоятельствах не име-
ет права.

 — Если медицинские ра-
ботники оказывают на паци-
ентов психологическое или мо-
ральное давление,  — добавил 
министр здравоохранения 
Кузбасса Михаил Малин, 
присутствовавший на прямой 
линии,  — необходимо немед-
ленно размещать жалобы на 
официальном сайте министер-
ства здравоохранения Кузбас-
са. Кроме того, нужно подать 
письменное обращение глав-
врачу больницы, где такое про-
изошло. 

 — Увольнение за отказ вак-
цинироваться недопустимо,  — 
продолжил губернатор.  — Точ-
но так же нельзя запрещать 

студентам продолжить обуче-
ние из-за отсутствия сертифи-
ката о вакцинации. 

Однако повторяю и буду 
повторять, что вакцинирова-
ние  — это проявление граж-
данской ответственности каж-
дого, и я настаиваю на том, что 
прививаться необходимо, де-
лать это не нужно лишь тем, 
у кого есть медицинский от-
вод. И нужно вести очень се-
рьезную разъяснительную ра-
боту, убеждать людей, объяс-
нять им, к каким последстви-
ям может привести заболева-
ние коронавирусом.

Что касается нехватки вра-
чей, то эта проблема в Куз-
бассе формировалась мно-
гие годы. В среднем по регио-
ну укомплектованность меди-
цинских учреждений кадрами 
составляет 57 процентов. Са-
мое лучшее положение в Иж-
морском районе, там работа-
ет 81 процент от нужного ко-
личества специалистов. Чуть 
меньше в Прокопьевском рай-
оне  — 79,2 процента. В Бело-
вском районе  — 78,6 процен-
та. Хуже всего ситуация в Тай-
ге, где врачей всего 20 про-
центов от требуемого количе-
ства. Также мало специалистов 
в Калтане (29 процентов) и По-
лысаеве (33,3 процента).  

Чтобы исправить положе-
ние, мы реализуем програм-
мы «Земский врач» и «Земский 
фельдшер», которыми преду-
смотрены льготы для медицин-
ских работников, переезжаю-
щих в сельские районы.

Кроме того, в Кузбассе за-
пущена региональная програм-
ма по привлечению специали-
стов в поликлиники и больни-
цы, в нее не вошло только Ке-
мерово, поскольку областной 
город обеспечен медицински-
ми кадрами лучше других го-
родов региона.

В недалеком будущем пла-
нируем запустить губернатор-
скую программу «Моя новая 
поликлиника», по которой бу-
дут строиться быстровозводи-
мые типовые здания, для того 
чтобы граждане получали опе-
ративную и качественную по-
мощь.

 Окончание на 8-й стр.
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ С  1 СЕНТЯБРЯС  1 СЕНТЯБРЯ
Пенсионерам — 
по 10000 
В сентябре все пенсионеры по-

лучат единовременную выплату в 
размере 10 000 . 

Ее назначат и перечислят без за-
явления. Господдержка положена при 
любой пенсии: по старости, инвалид-
ности, потере кормильца. Также ее по-
лучат военные пенсионеры.

Делать для этого ничего не нужно: 
деньги придут тем же способом, каким 
обычно доставляется пенсия, — все 
данные у государства есть.

Привитым — 
шанс на 100 000 
С 1 сентября начнется мотива-

ционная кампания по вакцинации. 
Все  привитые смогут  поучаство-

вать  в  розыгрыше и получить шанс 
выиграть 100 000 . Пока можно заве-
сти карту «Мир» и учетную запись на 
госуслугах, если их еще нет. Это пона-
добится для зачисления выигрыша тем, 
кому повезет.

Питание в начальной школе — бесплатно
С 1 сентября все дети в начальных классах будут пи-

таться бесплатно. Их обеспечат как минимум одним горя-
чим блюдом и напитком за счет бюджета — независимо от 
наличия льгот. 

Эта норма действует с 2020 года, но только в 2021 году ее 
смогли внедрить все школы: некоторым понадобилось время на 
адаптацию столовых и пищеблоков.

В общей сложности бесплатное питание получат около 7 млн 
учеников  начальной школы. Родители могут контролировать ка-
чество питания, а если есть жалобы или предложения, их можно 
направлять через госуслуги.

Детские больничные — 100% 
среднего заработка
С 1 сентября пособие по временной нетру-

доспособности при болезни ребенка будет вы-
плачиваться в размере 100% среднего зара-
ботка. 

Стаж родителя больше не будет влиять на сумму. 
Но это коснется только ухода за детьми в возрасте 
до 8 лет. Для тех, кто старше, все по-прежнему: в 
зависимости от стажа больничные составят 60, 80 
или 100% среднего заработка.

Молодежи — 
по 3000  на музеи
С 1 сентября граждане России в воз-

расте от 14 до 22 лет смогут оформить 
«Пушкинскую карту», на которой будут 
деньги для оплаты культурных меропри-
ятий в 800 учреждениях по всей стране. 

Пока планируется выделить каждому по 
3000  на 2021 год. В следующем году сумма 
может быть больше.

Эти деньги можно использовать для посе-
щения выставок и музеев. О правилах оформ-
ления карты — пластиковой и виртуальной 
— будет сообщено, когда все заработает.

Обжалование штрафов- 
онлайн
Если нарушение ПДД зафиксировано до-

рожной камерой, постановление можно бу-
дет обжаловать через госуслуги или сайт суда. 

Правда, пока непонятно, появится ли нужный 
сервис на госуслугах. А на сайтах судов обжалова-
ние возможно с оговоркой: при наличии техниче-
ской возможности. Постановления о штрафах тоже 
будут приходить через госуслуги, а после обжало-
вания таким же способом можно получить реше-
ние по жалобе.

Новый дорожный знак
С 1 сентября вместо знака дополнительной инфор-

мации вводится дорожный знак «Фотовидеофикса-
ция». Знак 6.22 уже устанавливался, но с 1 марта дей-
ствовали еще и таблички 8.23, которые размещались 
вместе с другими знаками и светофорами.

Вне населенного пункта дорожный знак будет размещен 
на расстоянии 150—300 метров до зоны контроля. В насе-
ленном пункте он используется со знаками «Начало населен-
ного пункта» и табличками «Расстояние до объекта». О каж-
дой камере на дороге этот знак предупреждать не будет. Но-
вый знак действует на всей территории населенного пункта.

Если раньше водители могли ориентироваться на таблички 
и знали, что здесь камера, теперь штрафы могут быть сюр-
призом: камер становится все больше, а теперь еще и пред-
упреждений о местах их размещения не будет.

Если получили штраф, при уплате в течение 20 дней его 
можно снизить в два раза.

Земля 
под гаражами — 
бесплатно
С 1 сентября в тече-

ние пяти лет можно бу-
дет бесплатно оформить в 
собственность землю под 
стационарными гаража-
ми. Так смогут сделать не 
только владельцы объек-
тов, но и их наследники.

Если участок не стоит на 
кадастровом учете, нужно 
будет его поставить, сделать 
план самого участка и гара-
жа — за деньги. Решение о 
бесплатном предоставлении 
земли принимает муниципа-
литет. Госпошлины за оформ-
ление не будет.

У Росреестра есть мето-
дичка о том, как устроена га-
ражная амнистия, — там по-
шаговая инструкция, кому 
это подойдет и как все офор-
мить.

Продажа лекарств 
в агрегаторах — дистанционно
С сентября агрегаторы смогут продавать 

лекарства дистанционным способом. 
Раньше это могли делать только сами аптеки, 

да и то не все. Ответственность за хранение, ка-
чество и возврат несет аптека. Таким способом 
можно будет заказывать только безрецептурные 
лекарства с регистрацией в России.

Регистрация симкарт 
в терминалах — до 1 сентября
До 1 сентября юрлица и ИП должны зарегистриро-

вать на госуслугах корпоративные симкарты, которые 
используются в терминалах оплаты, роутерах, онлайн-
кассах и других устройствах. 

Это нужно сделать для симкарт, по которым услуги связи 
предоставлялись до 1 июня 2021 года, остальные регистриру-
ются до активации карты. Без регистрации оператор прекра-
тит оказание услуг связи.

Карты, выданные сотрудникам для связи, нужно зареги-
стрировать до 1 декабря.

Возмещение по ОСАГО — 
с утратой товарной стоимости
ЦБ утвердил новую методику расчета суммы стра-

хового возмещения по ОСАГО. С 20 сентября кроме 
реального ущерба при ДТП в виде стоимости запча-
стей и ремонта нужно возмещать еще и утрату товар-
ной стоимости. Это касается и тех случаев, когда воз-
мещение производится в виде ремонта.

Новая методика касается ущерба в тех ДТП, что произой-
дут после 20 сентября. Вопрос об утрате товарной стоимости 
страховщики должны решать даже без заявления потерпев-
шего. Эта сумма будет входить в состав страховой выплаты 
в пределах лимита. При полной гибели автомобиля утрата 
товарной стоимости не возмещается.

С 22 августа для покупки полиса ОСАГО не нужна диа-
гностическая карта, но техосмотр не отменен — проходить 
его все равно нужно.

ПЦР-тесты для мигрантов — 
через приложение
Иностранцы и лица без гражданства, которые приез-

жают в Россию из стран СНГ, должны использовать при-
ложение «Путешествую без COVID-19». 

При прибытии самолетом нужно предъявить отрицательный 
результат анализа на коронавирус через приложение. Тест нуж-
но сдать не ранее чем за 3 дня до въезда в Россию.

С 25 июля такие правила действуют для прилетающих из Бе-
ларуси, Казахстана, Армении и Киргизии. Теперь — еще и для 
тех, кто прилетает из Азербайджана, Молдовы, Таджикистана, 
Туркменистана и Узбекистана. Проезжающие транзитом могут 
предъявить результаты анализа без приложения, но вместе с 
билетами по маршруту.

Удержания из зарплаты — на счет 
приставов
С 27 сентября работодатели, которые удерживают у 

сотрудников деньги по исполнительным документам, 
должны будут в течение 3 дней после выплаты пере-
водить их на счет ФССП. 

Если удержание нужно переводить напрямую взыскате-
лю — как, например, алименты и другие платежи в размере 
до 100 тысяч рублей, — порядок прежний. До 27 сентября 
долги перечисляются напрямую взыскателям.

Отказ от набора социальных услуг 
— до 1 октября
Если получаете набор социальных услуг, но хо-

тите заменить его денежной компенсацией, в сен-
тябре нужно подать заявление в ПФР. Тогда с 2022 
года вместо ненужных услуг будут приходить день-
ги — около 1300  в месяц.

Кто не успеет до 1 октября, отказаться уже не сможет. 
Доплаты не будет, даже если не получаете лекарства, не 
пользуетесь бесплатным проездом и не надеетесь съез-
дить в санаторий за счет бюджета. Заявление можно от-
править через госуслуги.

Сайт www. journal.tinkoff.ru/news/new-zakon-09-21Сайт www. journal.tinkoff.ru/news/new-zakon-09-21

Трудовые книжки — 
по новым правилам
С 1 сентября вступает в силу 

новый порядок ведения трудовых 
книжек. В основном он касается ра-
ботодателей. 

Записи можно вносить с помощью 
штампов и печатным способом, а при 
дистанционной работе можно внести 
запись по желанию сотрудника — тог-
да он должен отправить документ за-
казным письмом. Сведения о работе по 
совместительству можно будет вносить 
по хронологии или блоками — сразу о 
приеме на работу и об увольнении. При 
переводе теперь нужно указать, куда 
именно уходит работать сотрудник.

Обновления будут учитываться 
только при ведении имеющихся трудо-
вых книжек, потому что новые с 2021 
года не заводятся — их заменили элек-
тронной формой сведений о трудовой 
деятельности.
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Уже в этом году Кузбасс 
получит  более 2,2  миллиар-
да рублей для модернизации 
здравоохранения, а в медицин-
ские организации поступит 105 
новых автомобилей. 

Также мы увеличили за два 
последних года количество 
бюджетных мест в медицин-
ском и университете, и коллед-
же, на них учатся 230 студен-
тов, что в целом составляет 30 
процентов от общего числа бу-
дущих медиков. Большая часть 
бюджетных мест  — целевые, 
то есть студенты, обучающие-
ся на них, выпустившись, оста-
нутся в Кузбассе. 

Студентов надо еще до-
ждаться, требуется время, 
чтобы они прошли професси-
ональную подготовку и ста-
ли хорошими специалистами. 
Пока же для исправления си-
туации мы активно организу-
ем «поезда здоровья», кото-
рые регулярно отправляем в 
разные территории.

ДЕШЕВЛЕ, 
ЧЕМ В СОЧИ

Житель Новокузнецка за-
дал вопрос, почему в послед-
нее время стоимость отдыха в 
Шерегеше значительно воз-
росла, и теперь она приемле-
ма для туристов из Москвы и 
европейской части России, где 
зарплата выше, но для жите-
лей Кузбасса затраты доста-
точно велики. 

 — Развивать в Кузбассе ту-
ризм мы решили, проанализи-
ровав опыт других  туристиче-
ских стран. Особенно обратили 
внимание на то, что экономика 
в этих странах получает до 50 
процентов доходов именно из 
туристической сферы.

Наш регион, увы, пока не 
может похвастаться таким 
уровнем, хотя в Кузбассе мно-
жество удивительных мест для 
отдыха. В том числе Шерегеш, 
настоящий бриллиант, он ведь 
неслучайно вошел в топ луч-

Окончание. 
Начало на 6-й стр.

«ОДИН НА ОДИН С 
ПРОБЛЕМОЙ НИКТО 
НЕ ОСТАНЕТСЯ»

ших горнолыжных курортов 
России. И неслучайно прези-
дент включил его в националь-
ный проект по развитию ту-
ризма. Шерегеш развивается, 
а при быстром развитии рост 
цен естественен  — таковы за-
коны рынка. 

За зимний сезон 2020-2021 
годов в Шерегеше впервые по-
бывало более двух миллионов 
туристов. Сейчас на горнолыж-
ном курорте действуют 82 го-
стиницы, 18 подъемников, 26 
горнолыжных трасс (общей 
протяженностью 56 киломе-
тров), три снегоходные трас-
сы, 77 кафе и ресторанов, 28 
прокатов, 15 автомобильных 
стоянок.

Рост цен связан не только с 
повышением статуса этого ку-
рорта, а еще и с тем, что цены 
у нас определяются спросом 
и предложением. Сегодня по 
всей стране спрос на курорт 
Шерегеш высок. А вот предло-
жений по гостиницам, по ме-
стам проживания пока не хва-
тает. И это вызывает дополни-
тельный рост цен. Хотя отме-
чу, что цены на туристические 
услуги у нас все же ниже, чем 
в Сочи. 

            * * *
 — На прямую линию посту-

пает большое количество во-
просов, это говорит о том, что 
такой формат нравится жите-
лям. И мы будем продолжать 
такое общение,  — заверил 
Сергей Цивилев.  — Важно, 
чтобы каждый житель Кузбас-
са понимал, что он не останет-
ся один на один со своей про-
блемой, ему всегда придут на 
помощь в самых злободневных 
вопросах.

Как сообщил губернатор, 
на все обращения люди полу-
чат полные ответы в течение 
двух недель. На вопросы, не 
прозвучавшие в эфире, отве-
ты будут отправлены на элек-
тронную почту заявителей. 
Кроме того, ответ разместят в 
личном кабинете на платфор-
ме «Кузбасс-онлайн».

К печати подготовила
Нина БУТАКОВА.

 — Почему грипп распро-
страняется обычно в меж-
сезонье и зимой?

 — Это зависит от условия и 
особенностей распространения 
вирусной частицы. Она устой-
чива к низким, 10-15 градусов, 
температурам. Это как раз осен-
ний период с его неустойчивой 
погодой. А еще осень — время,  
когда люди возвращаются с лет-
него отдыха, дети идут в школу. 
А для вируса гриппа характер-
но то, что основным источни-
ком его распространения явля-
ются именно дети, которые пе-
редают его взрослым. 

Кроме того, с приходом хо-
лодов мы реже проветриваем 
помещения  — и квартиры, и 
офисные здания. Если вирус-
ная частица попадает в та-
кие помещения, она активно в 
них распространяется. В ито-
ге люди заболевают массово. 

Повысившаяся осенью за-
болеваемость продолжается и 
зимой, потому что люди пере-
дают вирус друг другу быстро. 
Потом волна спадает, но вес-
ной начинается вновь. И тут 
уже основная причина в осла-
бленности иммунитета у боль-
шей части населения  — из-за 
традиционной после зимы не-
хватки витаминов.

 — Насколько кузбассов-
цы подвержены гриппу? 
Сколько случаев этого забо-
левания было зарегистри-
ровано в прошлом году?

 — В прошлом году в обла-
сти было зарегистрировано 1018 
случаев гриппа. Это вовсе не 
значит, что именно столько че-
ловек перенесли болезнь. Мы 
понимаем, что, к сожалению, не 
можем на основе жалоб пациен-
тов отличить грипп от ОРВИ, про-
явления этих заболеваний так 
же, как и коронавируса, очень 
схожи. Поэтому для нас важным 
является тестирование: мы под-
тверждаем грипп (как и корона-
вирус) при получении положи-
тельного результата лаборатор-
ного тестирования. 

В прошлом году тестирова-
ние подтвердило грипп в 402 
случаях, в том числе у 296 
детей и четырех подростков. 
Остальные случаи зарегистри-
рованы по клиническим прояв-
лениям, когда картина заболе-
вания была характерной и не 
вызывала у медицинских ра-
ботников сомнений в том, что 
это именно грипп. Уточню, что 
такой диагноз выставляется 
при очень жестком подходе, 
когда врачи уверены в нем сто-
процентно.

 — Обязательно ли вакци-
нироваться от гриппа каж-
дый год? И есть ли какие-то 
нормативы вакцинации по 
охвату населения?

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ДВЕ ПРИВИВКИ 
С ПРОМЕЖУТКОМ В МЕСЯЦ
В Кемерове состоялся брифинг, темой которого ста-

ли грипп и вакцинация против этого вирусного заболе-
вания. На вопросы журналистов и населения ответила 
главный областной специалист по терапии и общей вра-
чебной практике Лариса Ивановна ТОКАРЕВА.

 — Из года в год у нас в 
стране проводится вакцина-
ция от гриппа, и мы каждый год 
ждем, что охват будет   макси-
мальным. В прошлом году план 
по вакцинации от гриппа со-
ставлял 60 процентов населе-
ния, такой же он и нынче. 

Рассчитывать на то, что 
если вакцинировался в про-
шлом году, то не заболеешь и 
нынче, не нужно. Вирус меня-
ется, появляются новые штам-
мы. Но при этом хочу вас уве-
рить: вакцина всегда содер-
жит штаммы, наиболее акту-
альные, и иммунитет, который 
на нее вырабатывается, защи-
тит от того штамма, который 
будет распространяться в те-
кущем году.

 — Сейчас люди вакци-
нируются от коронавиру-
са, и подходит время при-
виваться от гриппа. Совме-
стимы ли эти вакцины, и че-
рез какой период их можно 
ставить?

 — Коронавирус и вирус 
гриппа имеют общую основу, 
учитывают одни и те же осо-
бенности организма, которые 
могут способствовать проник-
новению этих частиц, одну и ту 
же клинику. Но грипп и коро-
навирус  — это два разных за-
болевания. Поэтому иммунитет 
при вакцинации вырабатыва-
ется именно против того забо-
левания, против которого раз-
работана данная конкретная 
вакцина. То есть надеяться на 
то, что прививка от коронави-
руса защитит вас и от гриппа, 
не стоит, этого не произойдет. 

Сейчас стоит задача в пер-
вую очередь привить население 
от коронавируса, учитывая то, 
что мы уже полтора года живем 
с этим заболеванием и не мо-
жем с ним справиться, не можем 
вернуться к привычной жизни, 
отказаться от ряда ограниче-
ний, которые были введены в 
связи с пандемией. 

А уже через месяц после 
второй аппликации, как пред-
усмотрено методическими ре-
комендациями минздрава, мы 
можем вводить препарат про-
тив гриппа. Если эти два раз-
ных заболевания возникнут у 
человека одновременно, спра-
виться с ситуацией будет пре-
дельно сложно. 

Организм человека после 
лета более-менее укреплен, и 
нужно воспользоваться момен-
том   — обязательно сделать 
прививку от этих двух очень 
серьезных заболеваний. 

 — Каким категориям на-
селения необходимо сде-
лать прививку от гриппа в 
первую очередь?

 — Каждый желающий мо-
жет прийти в свою поликли-

нику, по месту прикрепления, 
и привиться. Но есть, конеч-
но, и приоритетные категории, 
имеющие наибольший риск за-
болеть и получить серьезные 
осложнения. Это лица с хрони-
ческими заболеваниями, дети, 
беременные, пациенты с имму-
нодефицитом. А также гражда-
не, которые в силу своей про-
фессии, социальной занятости, 
могут как сами в числе первых 
столкнуться с инфекцией, так 
и имеют повышенную возмож-
ность распространить ее, по-
скольку контактируют с боль-
шим количеством людей: пе-
дагоги, социальные работни-
ки, сотрудники правоохрани-
тельных органов, работники 
транспорта и другие. Также ре-
комендовано обязательно вак-
цинироваться лицам старше 60 
лет, у которых иммунитет сни-
жен в силу возраста.

Существует несколько ви-
дов вакцины от гриппа. Самая 
распространенная для взрос-
лого населения  — «Сови-
грипп». У нее есть замечатель-
ная особенность: в ее состав 
входит вещество, которое спо-
собствует повышению иммуни-
тета и обладает также проти-
вовоспалительным действием. 
Побочные действия она дает 
рядовые, допустимые, и очень 
редко. И не надо бояться, если 
такие эффекты возникли: это 
значит, что ваш иммунитет вы-
сок, и образование антител 
проходит очень активно.

На территорию Кемеров-
ской области в настоящее вре-
мя «Совигрипп» поступил в 
объеме 1 миллион 253 тысячи 
доз. Также мы получили 347 
тысяч доз препарата для вак-
цинации беременных и детей. 

Противопоказания к при-
менению препаратов обычны: 
индивидуальная непереноси-
мость компонентов, аллерги-
ческие реакции на лекарства, 
а также на куриный белок, по-
тому что технология изготов-
ления всей вакцины основа-
на на использовании курино-
го белка.

Также следует воздержать-
ся от вакцинации против грип-
па в период острых респира-
торных заболеваний и в пери-
од обострения хронических за-
болеваний.

Обычно мы начинаем вак-
цинацию с 1 сентября, и про-
должается она до 15 ноября. 
Как только Роспотребнадзор 
подтвердит эти сроки, мы не-
медленно начнем прививоч-
ную кампанию. Приходите, у 
нас все организовано, вакци-
на поступила, ей можно дове-
рять, теперь  — дело за вами. 
Мы очень надеемся на созна-
тельность населения, на то, что 
люди не станут рисковать здо-
ровьем, своим и своих близких. 

Подготовила
Нина БУТАКОВА.
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Понедельник, 6 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 

Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.35 Вольф Мессинг. «Я 

вижу мысли людей» 
16+

00.40 Наедине со всеми 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 
ТНТ. Gold 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с 
«Универ .  Новая 
общага» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Патриот» 16+

21.00 Где логика? 16+
22.00, 23.00 Stand up 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.30, 02.20 Импро-

визация 16+
03.10 Comedy Баттл 16+
04.05, 04.55, 05.45 Откры-

тый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 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
11.35 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым 12+

12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 02.30 Т/с «Тайны 

следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Частная жизнь 12+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 

16+

ТВ ЦЕНТР

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы-2021 12+
08.10 Х/ф «Три плюс 

два» 12+
08.45 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие» 12+

10.35, 04.40 Д/ф «Ири-
на Печерникова. От 
первой до последней 
любви...» 12+

11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 
00.00 События

11.50, 00.35 Петровка, 38 
16+

12.10 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 

Елена Малышева 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «Аква-

тория» 16+
17.00 Выборы-2021  Деба-

ты 12+
18.05 Х/ф «След лисицы 

на камнях» 12+
22.35 Дом культуры 2.0 16+
23.10 Знак качества 16+
00.55 Советские мафии. 

Козлов отпущения 
16+

01.35 Прощание. Роман Вик-
тюк 16+

02.15 Д/ф «Первая мировая. 
Неожиданные ито-
ги» 12+

02.55 Осторожно, мошенни-
ки! Похудеть к лету 
16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 
0+

06.50 М/с «Том и Джер-
ри» 0+

09.05 Х/ф «Смурфики» 
0+

11.05 Х/ф «Смурфики-2» 
6+

13.00 Х/ф «Золото дура-
ков» 16+

15.20, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с 
«Гранд» 16+

20.00 Х/ф «Люди в чёр-
ном» 0+

22.00 Т/с «Пищеблок» 
16+

23.00 Х/ф «Кладбище 
домашних живот-
ных» 18+

01.00 Кино в деталях 18+
02.00 Т/с «Большой куш» 

16+
03.40 6 кадров 16+

РЕН

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко 16+

06.00 Документальный про-
ект 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» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шиш-
киным 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Документальный 
спецпроект 16+

17.00, 04.00 Тайны Чап-
ман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Львица» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная исто-

рия 16+
00.30 Х/ф «Законопос-

лушный гражда-
нин» 18+

02.25 Х/ф «Дальше живи-
те сами» 18+

НТВ

04.45 Т/с «Глаза в гла-
за» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегод-
ня

08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Ру-
бежи Родины» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. 

Игра на повыше-
ние» 16+

21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.50 Х/ф «Фокусник» 

16+
02.00 Х/ф «Фокусник-2» 

16+
03.35 Их нравы 0+
04.00 Т/с «Адвокат» 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 
0+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
09.40 Д/с «Непокорённые» 

12+
10.35, 13.20, 17.05 Т/с 

«Балабол» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 

12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Д/с «Битва оружейни-

ков» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 «Загадки века» с 

Сергеем Медведе-
вым 12+

21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Ключи от 

неба» 0+
01.15 Х/ф «Последний 

побег» 12+
02.45 Д/с «Революция 1917. 

Эпоха великих пере-
мен» 12+

05.25 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 15.55, 19.00, 
21.55 Новости

10.05, 16.00, 20.00, 01.50 
Все на матч! Прямой 
эфир

13.05, 16.40 Специальный 
репортаж 12+

13.25 Т/с «Пять минут ти-
шины» 12+

15.25 I Игры стран СНГ 0+
17.00 Танковый биатлон 0+
18.00, 19.05 Т/с «Толя-

робот» 16+
20.30, 22.00 Х/ф «Не-

сломленный» 16+
23.25 Хоккей. КХЛ. «Спар-

так» (Москва) - «Ви-
тязь» (Московская 
область). Прямая 
трансляция

02.30 Тотальный футбол 
12+

03.00 Х/ф «Малышка на 
миллион» 16+

05.30 Смешанные единобор-
ства. АСА. Азамат Ке-
рефов против Расула 
Албасханова. Транс-
ляция из Краснода-
ра 16+

06.30 Новости 0+
06.35 Х/ф  «Мёртвая 

вода» 12+
07.35 Регби. Кубок России. 

1/2 финала. «Енисей-
СТМ» (Красноярск) 
- «Локомотив-Пенза» 
0+

09.30 Спортивные проры-
вы 12+

ПЯТНИЦА

04.00, 04.50, 05.30 Орел и 
решка. По морям 16+

06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«Зачарованные» 
16+

09.00 Орел и решка. Ивлее-
ва VS Бедняков 16+

10.00 Орел и решка. 10 
лет 16+

11.00 Орел и решка. Чудеса 
света 16+

12.00, 13.00 Мир наизнан-
ку. Вьетнам 16+

14.00, 15.00 Мир наизнан-
ку. Индонезия 16+

15.50, 16.50, 18.00 Мир 
наизнанку. Пакистан 
16+

19.10 Мир наизнанку 16+
20.10, 21.10 Мир наизнан-

ку. Китай 16+
22.10 Т/с «Адмиралъ» 

16+
23.10 Пятница News 16+
23.50 Орел и решка. Мега-

полисы 16+
00.40, 02.10 Орел и решка. 

Кругосветка 16+
01.30 Орел и решка. Юби-

лейный 16+
03.00 Орел и решка. Пере-

загрузка 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.15 Изве-
стия 16+

05.30, 06.15, 07.00, 07.50 
Т/с «Обмен» 16+

08.45, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.00, 13.25, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.25 
Т/с «Глухарь. Воз-
вращение» 16+

17.45, 18.40 Т/с «Услов-
ный мент-2» 16+

19.35, 20.20, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «След» 
16+

23.10 Т/с «Свои-4» 16+
01.15, 02.25, 03.25 Т/с 

«Прокурорская 
проверка» 16+

04.20 Т/с «Детективы» 
16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жиз-

ни 12+
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф 

«Планеты» 12+
08.35 Х/ф «Я тебя нена-

вижу» 0+
09.50 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ век 12+
12.30 Т/с «Шахерезада» 

12+
13.40 Линия жизни 12+
14.40 Д/с «Забытое ремес-

ло» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Евгений Свет-

ланов. Воспомина-
ние...» 12+

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 7 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 08.00, 09.15 До-
брое утро

07.00 Выборы-2021 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.30, 03.05 

Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.00 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Геннадий Шпаликов. 

Жизнь обаятельного 
человека 12+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+

08.25 Битва дизайнеров 16+
09.00 Новые танцы 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с 
«Универ .  Новая 
общага» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Патриот» 16+

21.00, 00.05, 01.00, 01.55 
Импровизация 16+

22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand up 16+
02.45 Comedy Баттл 16+
03.40, 04.30, 05.20 Откры-

тый микрофон 16+
06.10, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 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
11.35 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым 12+

12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 03.00 Т/с «Тайны 

следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Частная жизнь 12+
23.30 Выборы дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы-2021 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Дело № 306» 

12+
10.30 Д/ф «Виталий Соло-

мин. Я принадлежу 
сам себе...» 12+

11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 
00.00 События

11.50, 00.35 Петровка, 38 
16+

12.05 Х/ф «Коломбо» 
12+

13.40, 05.20 Мой герой. 
Юрий Поляков 12+

14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «Аква-

тория» 16+
17.00 Выборы-2021  Деба-

ты 12+
18.05 Х/ф «Рыцарь наше-

го времени» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Владимир Ива-

шов. От измены до 
измены» 16+

00.55 Д/ф «Тюремные буд-
ни звёзд» 16+

01.35 Д/ф «Евгения Хана-
ева. Не мать и не 
жена» 16+

02.15 Д/ф «Нестор Махно. 
Я несу смерть» 12+

02.55 Осторожно, мошенни-
ки! Дачные страда-
ния 16+

04.40 Д/ф «Вячеслав Шале-
вич. Позднее счастье 
Казановы» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
06.50 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Т/с «Воронины» 16+
10.05 Х/ф «Плуто Нэш» 12+
12.00, 22.00 Т/с «Пище-

блок» 16+
12.55 Сеня-Федя 16+
14.55, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 19.50 
Т/с «Гранд» 16+

20.15 Х/ф «Люди в чёр-
ном-2» 12+

23.05 Х/ф «Доктор Сон» 
18+

02.05 Х/ф «Конец света 
2013. Апокалипсис 
по-голливудски» 
18+

03.45 6 кадров 16+

РЕН

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

23.40 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шиш-
киным 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Собез 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Хитмэн» 16+
21.35 Прямой эфир (время 

московское). Футбол. 
Отборочный матч чем-
пионата мира - 2022. 
Россия - Мальта 16+

00.05 Водить по-русски 16+
01.40 Х/ф «Красная пла-

нета» 16+
03.20 Х/ф «Жена астро-

навта» 16+

НТВ

04.45 Т/с «Глаза в гла-
за» 16+

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

19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-

ские дьяволы. Ру-
бежи Родины» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. 

Игра на повыше-
ние» 16+

21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.50 Х/ф «У ангела ан-

гина» 16+
01.55 Агентство скрытых ка-

мер 16+
02.25 Т/с «Адвокат» 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 
0+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
09.45 Д/с «Непокорённые» 

12+
10.35, 13.20, 17.05 Т/с 

«Балабол» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 

12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Д/с «Битва оружейни-

ков» 12+
19.40 «Легенды армии» с 

Александром Марша-
лом 12+

20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Блокада» 12+
03.00 Д/с «Революция 1917. 

Эпоха великих пере-
мен» 12+

05.45 Д/с «Сделано в СССР» 
6+

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 15.55, 19.00, 
22.50 Новости

10.05, 20.00, 01.00, 03.45 
Все на матч! Прямой 
эфир

13.05, 16.40 Специальный 
репортаж 12+

13.25 Т/с «Пять минут ти-
шины» 12+

15.25 I Игры стран СНГ 0+
16.00 Все на регби! 16+
17.00 Танковый биатлон 0+
18.00, 19.05 Т/с «Толя-

робот» 16+
20.40 Волейбол. Чемпио-

нат Европы. Мужчи-
ны. Россия - Испа-
ния. Прямая транс-
ляция из Финляндии

22.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2023. Мо-
лодежные сборные. 
Отборочный турнир. 
Россия - Мальта. Пря-
мая трансляция

01.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отбороч-
ный турнир. Хорва-
тия - Словения. Пря-
мая трансляция

04.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отбороч-
ный турнир. Россия 
- Мальта 0+

06.30 Новости 0+
06.35 Спортивный детектив. 

Повелитель време-
ни 12+

07.35 Х/ф «Малышка на 
миллион» 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.05 Изве-
стия 16+

05.25, 06.05, 06.55, 07.45, 
08.40, 09.25, 10.00, 
11.00, 12.00, 12.55, 
13.25, 14.20, 15.15, 
16.15 Т/с «Глу-
харь. Возвраще-
ние» 16+

17.45, 18.40 Т/с «Услов-
ный мент-2» 16+

19.35, 20.30, 21.20, 22.15, 
00.30 Т/с «След» 
16+

23.10 Т/с «Свои-4» 16+

01.15, 02.15, 03.15 Т/с 
«Прокурорская 
проверка» 16+

04.10, 04.35 Т/с «Детек-
тивы» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Тревел 
гид 16+

04.20 Орел и решка. Неиз-
данное 16+

05.10, 06.00, 07.00, 07.50 
Т/с «Зачарован-
ные» 16+

08.40, 10.00, 11.20, 12.50, 
14.00, 15.00, 16.20, 
18.00, 19.20, 21.00 
Кондитер 16+

22.20 Т/с «Адмиралъ» 16+
23.20 Пятница News 16+
00.00 Орел и решка. Мега-

полисы 16+
00.40, 02.10 Орел и решка. 

Кругосветка 16+
01.30 Орел и решка. Юби-

лейный 16+
03.00 Орел и решка. Пере-

загрузка 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жиз-

ни 12+
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф 

«Планеты» 12+
08.35, 16.40 Цвет време-

ни 12+
08.45 Легенды мирового 

кино 12+
09.10, 20.45 Т/с «Симфо-

нический роман» 
12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ век 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 

12+
13.35 Игра в бисер 12+
14.15 Выкрутасы Гарри Бар-

дина 12+
14.45 Русский плакат 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Д/ф «Феликс Петуваш. 

Художник из Майко-
па» 12+

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

16.50, 22.25 Т/с «Джона-
тан Стрендж и ми-
стер Норрелл» 12+

17.50, 01.55 Концерт «Музы-
кальный Олимп» 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.30 Белая студия 12+
02.40 Д/с «Первые в мире» 

12+

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфиль-
мы 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 
18.25, 19.00, 19.35, 
20.10, 20.45 Т/с 
«Слепая» 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 
15.10, 16.45, 17.20 
Т/с «Гадалка» 16+

15.40 Мистические истории. 
Начало 16+

17.55 Т/с «Знаки судь-
бы» 16+

21.20, 22.15, 23.10 Т/с 
«Сверхъестествен-
ное» 16+

00.00 Х/ф «Богемская 
рапсодия» 18+

02.45 Х/ф «Астрал. По-
следний  ключ» 
16+

04.15, 05.15, 06.00 Сны 
16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров 16+
05.35, 01.40 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
06.25 По делам несовершен-

нолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 

16+
09.35, 04.05 Тест на отцов-

ство 16+
11.45, 03.15 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
12.55, 02.25 Д/с «Пор-

ча» 16+
13.25, 02.50 Д/с «Знахар-

ка» 16+
14.00 Х/ф «Жена по об-

мену» 16+
18.00 Х/ф «Всё равно 

тебя дождусь» 16+
22.35  Х/ф  «Восток -

Запад» 16+
04.55 Домашняя кухня 16+

17.20 Д/с «Первые в мире» 
12+

17.35, 01.55 Концерт «Му-
зыкальный Олимп» 
12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.45 Т/с «Симфониче-

ский роман» 12+
21.35 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
22.25 Т/с  «Джонатан 

Стрендж и мистер 
Норрелл» 12+

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 

18.25, 19.00, 19.35, 
20.10, 20.45 Т/с 
«Слепая» 16+

12.50, 13.25, 14.00, 16.45, 
17.20 Т/с «Гадал-
ка» 16+

14.35 Добрый день с Вале-
рией 16+

15.40 Мистические истории. 
Начало 16+

17.55 Т/с «Знаки судь-
бы» 16+

21.20, 22.15, 23.10 Т/с 
«Сверхъестествен-
ное» 16+

00.00 Х/ф «Пастырь» 16+
02.00 Х/ф «Астрал. Глава 

3» 16+
03.30, 04.15, 05.15, 06.00 

Сверхъестественный 
отбор 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров 16+
05.35, 01.40 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
06.30 По делам несовершен-

нолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.15, 04.05 Тест на отцов-

ство 16+
11.25, 03.15 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
12.30, 02.25 Д/с «Пор-

ча» 16+
13.00, 02.50 Д/с «Знахар-

ка» 16+
13.35 Х/ф «Три доро-

ги» 16+
18.00 Х/ф «Мой милый 

найдёныш» 16+
22.30  Х/ф  «Восток -

Запад» 16+
04.55 Домашняя кухня 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 08.00, 09.15 До-
брое утро

07.00 Выборы-2021
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 

Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Люди добрые 6+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+

08.25 Мама Life 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с 
«Универ .  Новая 
общага» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Патриот» 16+

21.00 Двое на миллион 
16+

22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00, 01.55 Импро-

визация 16+
02.45 Comedy Баттл 16+
03.40, 04.30, 05.20 Откры-

тый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 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
11.35 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым 12+

12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 03.00 Т/с «Тайны 

следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Частная жизнь 12+
23.30 Выборы дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы-2021 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Опекун» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Наталья 

Крачковская. Слезы 
за кадром» 12+

11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 
00.00 События

11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Свет-

лана Смирнова 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Х/ф «Аква-

тория» 16+
17.00 Выборы-2021  Деба-

ты 12+
18.05 Х/ф «Комната старин-

ных ключей» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского 

быта. Слёзы вундер-
кинда 12+

00.50 90-е. Наркота 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Куба. Cмертельный 

десант» 12+
02.55 Осторожно, мошен-

ники! Косметолог-
самоучка 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
06.50 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Т/с «Воронины» 16+
09.35 «Уральские пельме-

ни». СмехBook 16+
09.45 Х/ф «Золото дура-

ков» 16+
12.00, 22.00 Т/с «Пище-

блок» 16+
13.05 Сеня-Федя 16+
15.05, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Гранд» 
16+

20.00 Х/ф «Люди в чёр-
ном-3» 12+

23.05 Х/ф «Обитель зла» 
18+

01.00 Х/ф «Невидимка» 16+
03.00 6 кадров 16+

РЕН

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко 16+

06.00, 04.40 Документаль-
ный 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» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества» с Оле-
гом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Неизвестная исто-
рия 16+

17.00, 03.05 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.15 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Годзилла» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
0 0 . 3 0  Х/ф  «Пароль 

«Рыба-меч» 16+

НТВ

04.45 Т/с «Глаза в гла-
за» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегод-
ня

08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Ру-
бежи Родины» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. 

Игра на повыше-
ние» 16+

21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.05 Х/ф «Спасти Ленин-

град» 12+
02.05 Их нравы 0+
02.25 Т/с «Адвокат» 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 
0+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
09.45 Д/с «Непокорённые» 

12+
10.35, 13.20 Т/с «Бала-

бол» 16+
15.45, 17.05 Х/ф «Бой 

местного значе-
ния» 16+

17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 

12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Д/с «Битва оружейни-

ков» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-

риалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Блокада» 12+
02.45 Д/с «Революция 1917. 

Эпоха великих пере-
мен» 12+

05.25 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 15.55, 19.00, 
22.50 Новости

10.05, 16.00, 20.00, 01.20, 
03.45 Все на матч! 
Прямой эфир

13.05, 16.40 Специальный 
репортаж 12+

13.25 Т/с «Пять минут ти-
шины» 12+

15.25 I Игры стран СНГ 0+
17.00 Танковый биатлон 0+
18.00, 19.05 Т/с «Толя-

робот» 16+
20.40 Волейбол. Чемпио-

нат Европы. Мужчи-
ны. Россия - Север-
ная Македония. Пря-
мая трансляция из 
Финляндии

22.55 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - 
ЦСКА. Прямая транс-
ляция

01.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отбороч-
ный турнир. Поль-
ша - Англия. Прямая 
трансляция

04.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отбороч-
ный турнир. Италия 
- Литва 0+

06.30 Новости 0+
06.35 Спортивный детектив. 

Кровь в бассейне 12+
07.25 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. Отбороч-
ный турнир. Брази-
лия - Перу. Прямая 
трансляция

09.30 Спортивные проры-
вы 12+

ПЯТНИЦА

04.00, 04.50 Орел и решка. 
Неизданное 16+

05.50, 06.30, 07.30, 08.20 
Т/с «Зачарован-
ные» 16+

09.20, 18.00 Адская кух-
ня 16+

11.30, 12.30, 13.40, 14.40, 
15.40, 16.50 На но-
жах 16+

20.20, 21.40 Белый китель 
16+

23.00 Т/с «Адмиралъ» 
16+

00.00 Пятница News 16+
00.30 Орел и решка. Мега-

полисы 16+
01.30, 03.00 Орел и решка. 

Кругосветка 16+
02.20 Орел и решка. Юби-

лейный 16+
03.40 Орел и решка. Пере-

загрузка 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.10 Изве-
стия 16+

05.25, 06.00, 07.30, 08.15, 
09.25, 10.05 Д/ф 
«Живая история» 12+

06.40 Д/ф «Блокадники» 
16+

11.00 Т/с «Три дня до вес-
ны» 12+

13.25, 14.25, 15.30, 16.25, 
04.35 Т/с «Силь-
нее огня» 16+

17.45, 18.40 Т/с «Услов-
ный мент-2» 16+

19.35, 20.20, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «След» 
16+

23.10 Т/с «Свои-4» 16+
01.15, 02.15, 03.20 Т/с 

«Прокурорская 
проверка» 16+

04.10 Т/с «Детективы» 
16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жиз-

ни 12+
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф 

«Планеты» 12+
08.35, 02.45 Цвет време-

ни 12+
08.45 Легенды мирового 

кино 12+
09.10, 20.45 Т/с «Симфони-

ческий роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ век 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.35 Искусственный от-

бор 12+
14.15 Выкрутасы Гарри Бар-

дина 12+
14.40 Русский плакат 12+

Четверг, 9 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 08.00, 09.15 До-
брое утро

07.00 Выборы-2021 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 

Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Эрик Булатов. Живу и 

вижу 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+

08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с 
«Универ .  Новая 
общага» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Патриот» 16+

21.00 Однажды в России 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз» 

16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.05, 02.00 Импро-

визация 16+
02.50 Comedy Баттл 16+
03.40, 04.30, 05.20 Откры-

тый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 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
11.35 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым 12+

12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 02.30 Т/с «Тайны 

следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Частная жизнь 12+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 

16+

ТВ ЦЕНТР

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы-2021 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «В добрый 

час!» 0+
10.55 Д/ф «Актёрские судь-

бы. Ариадна Шен-
гелая и Лев Прыгу-
нов» 12+

11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 
00.00 События

11.50, 00.35 Петровка, 38 
16+

12.10 Х/ф «Коломбо» 
12+

13.40, 05.20 Мой герой. 
Сергей Кузнецов 12+

14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «Аква-

тория» 16+
17.00 Выборы-2021  Деба-

ты 12+
18.05 Х/ф «Нежные ли-

стья ,  ядовитые 
корни» 12+

22.35 10 самых... Хочу и 
пою! 16+

23.10 Закулисные войны. 
Эстрада 12+

00.55 Д/ф «По следу оборот-
ня» 12+

01.35 Д/ф «В тени Сталина. 
Битва за трон» 12+

02.15 Д/ф «Маршала погу-
била женщина» 12+

02.55 Осторожно, мошенни-
ки! Фантом Властели-
ны 16+

04.40 Д/ф «Нина Дорошина. 
Чужая любовь» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
06.50 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Т/с «Воронины» 16+
09.35 «Уральские пельме-

ни». СмехBook 16+
10.00 Х/ф «Всегда гово-

ри «да» 16+
12.00, 22.00 Т/с «Пище-

блок» 16+
13.00 Сеня-Федя 16+
15.35, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с 
«Гранд» 16+

20.05 Х/ф «Хэнкок» 16+
23.00 Х/ф «Обитель зла 

в 3d. Жизнь после 
смерти» 18+

00.55 Х/ф «Ритм-секция» 
18+

02.50 6 кадров 16+

РЕН

05.00, 06.00 Документаль-
ный 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» с Т. 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная програм-
ма 112 16+

13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества» с Оле-
гом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.55 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 03.05 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Авангард. 

Арктические вол-
ки» 12+

22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Бэтмен про-

тив Супермена. На 
заре справедливо-
сти» 16+

НТВ

04.45 Т/с «Глаза в гла-
за» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Ру-
бежи Родины» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. 

Игра на повыше-
ние» 16+

21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.25 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
01.25 Х/ф «Куркуль» 16+
03.15 Т/с «Адвокат» 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 
0+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
09.20 Д/с «Сделано в СССР» 

6+
09.35 Х/ф «Отряд особого 

назначения» 12+
11.20, 13.20, 17.05 Т/с 

«Чужие крылья» 
12+

17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 

12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Д/с «Битва оружейни-

ков» 12+
19.40 Легенды телевиде-

ния 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Плата за про-

езд» 12+
01.30 Х/ф «Ключи от 

неба» 0+
02.45 Д/с «Революция 1917. 

Эпоха великих пере-
мен» 12+

05.25 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 15.55, 19.00, 
23.50 Новости

10.05, 16.00, 20.00, 23.20, 
03.00 Все на матч! 
Прямой эфир

13.05, 16.40 Специальный 
репортаж 12+

13.25 Т/с «Пять минут ти-
шины» 12+

15.25 I Игры стран СНГ 0+
17.00 Танковый биатлон 0+
18.00, 19.05 Т/с «Толя-

робот» 16+
20.55 Хоккей. КХЛ. «Сала-

ват Юлаев» (Уфа) - 
«Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

23.55 Легкая атлетика. «Брил-
лиантовая лига». Фи-
нал. Прямая трансля-
ция из Швейцарии

03.45 Х/ф «Легенда о 
Брюсе Ли» 12+

05.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Ксион 
Жи Нань против Ми-
шель Николини. Алё-
на Рассохина про-
тив Стамп Фэйртекс. 
Трансляция из Синга-
пура 16+

06.30 Новости 0+
06.35 Спортивный детектив. 

Эверест, тайна совет-
ской экспедиции 12+

07.35 Х/ф «Человек в си-
нем» 12+

09.30 Спортивные проры-
вы 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.10 Изве-
стия 16+

05.25, 05.50, 06.40, 07.35 
Т/с «Сильнее огня» 
16+

08.35 День ангела 0+
09.25, 10.25, 11.25, 12.30, 

13.25 Т/с «Без пра-
ва на ошибку» 16+

14.00, 14.50, 15.40, 16.30 
Т/с  «Операция 
Горгона» 16+

17.45, 18.40 Т/с «Услов-
ный мент-2» 16+

19.35, 20.25, 21.20, 22.15, 
00.30 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Свои-4» 16+
01.15, 02.20, 03.20 Т/с 

«Прокурорская 
проверка» 16+

04.10, 04.35 Т/с «Детек-
тивы» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Неиз-
данное 16+

04.40 Орел и решка. По мо-
рям 16+

05.30, 06.00, 07.00, 08.00 
Т/с «Зачарован-
ные» 16+

09.00, 10.00 На ножах 16+
11.00 Адская кухня 16+
13.10, 14.50, 16.10, 18.00, 

20.40 Четыре свадь-
бы 16+

19.30 Замуж за итальян-
ца 16+

22.20 Т/с «Адмиралъ» 16+
23.20 Пятница News 16+
00.00 Орел и решка. Мега-

полисы 16+
00.40, 02.10 Орел и решка. 

Кругосветка 16+
01.30 Орел и решка. Юби-

лейный 16+
03.00 Орел и решка. Пере-

загрузка 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жиз-

ни 12+
07.35, 18.35, 00.45 Д/ф 

«Планеты» 12+
08.35, 16.40, 22.15 Цвет 

времени 12+
08.45 Театральная лето-

пись 12+
09.10, 20.45 Т/с «Симфо-

нический роман» 
12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ век 12+
12.10 Д/с «Забытое ремес-

ло» 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.35 Абсолютный слух 12+
14.15 Выкрутасы Гарри Бар-

дина 12+
14.40 Русский плакат 12+
15.05 Новости 12+

15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.50, 22.25 Т/с «Джона-

тан Стрендж и ми-
стер Норрелл» 12+

17.50, 01.35 Концерт «Музы-
кальный Олимп» 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.30 Энигма. Чучо Валь-

дес 12+
02.25 Д/ф «Австрия. Зальц-

бург. Дворец Альте-
нау» 12+

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 

18.25, 19.00, 19.35, 
20.10, 20.45 Т/с 
«Слепая» 16+

12.50 Вернувшиеся 16+
14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 

17.20 Т/с «Гадал-
ка» 16+

15.40 Врачи 16+
17.55 Т/с «Знаки судь-

бы» 16+
21.20, 22.15, 23.10 Т/с 

«Сверхъестествен-
ное» 16+

00.00 Х/ф «Сверх(НЕ)
естественное» 18+

02.00, 03.00, 03.45, 04.30 
Дневник экстрасен-
са 16+

05.15, 06.00 Тайные зна-
ки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.25 6 кадров 16+
05.50, 01.15 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
06.50 По делам несовершен-

нолетних 16+
07.55 Давай разведёмся! 16+
09.00, 03.45 Тест на отцов-

ство 16+
11.10, 02.55 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
12.15, 02.05 Д/с «Порча» 16+
12.45, 02.30 Д/с «Знахар-

ка» 16+
13.20 Х/ф «Всё равно 

тебя дождусь» 16+
18.00 Х/ф «Время ухо-

дить, время воз-
вращаться» 16+

22.05  Х/ф  «Восток -
Запад» 16+

15.05 Новости 12+
15.20 «Лев Толстой «Вос-

кресение» 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Актёры блокадного 

Ленинграда 12+
16.50, 22.25 Т/с «Джона-

тан Стрендж и ми-
стер Норрелл» 12+

17.50, 01.55 Концерт «Музы-
кальный Олимп» 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.30 Линия жизни 12+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 

18.25, 19.00, 19.35, 
20.10, 20.45 Т/с 
«Слепая» 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 
15.10, 16.45, 17.20 
Т/с «Гадалка» 16+

15.40 Мистические исто-
рии 16+

17.55 Т/с «Знаки судь-
бы» 16+

21.20, 22.15, 23.10 Т/с 
«Сверхъестествен-
ное» 16+

00.00 Х/ф «Хэллфест» 18+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 

Т/с  «Дежурный 
ангел» 16+

05.00, 05.45, 06.30 Тайные 
знаки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 01.10 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

06.30 По делам несовершен-
нолетних 16+

08.00 Давай разведёмся! 
16+

09.05, 03.40 Тест на отцов-
ство 16+

11.15, 02.50 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

12.25, 02.00 Д/с «Пор-
ча» 16+

12.55, 02.25 Д/с «Знахар-
ка» 16+

13.30 Х/ф «Мой милый 
найдёныш» 16+

18.00 Х/ф «Семейный 
портрет» 16+

22.00  Х/ф  «Восток -
Запад» 16+

05.20 6 кадров 16+
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РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 11-14. Подайте объявление на купоне или через сайт http://idkontakt.ru

Частные объявления,
реклама, информация

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
В АФИШЕ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

8 (38475) 2-48-35, 2-28-90

На правах рекламы.

КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ ВАС В КИНО!

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

КУЗБАСС

СО 2 СЕНТЯБРЯ
«После. Глава 3» 16+ мелодрама
 Встреча с притягательным бунтарем Хар-

дином разделила жизнь Тессы на «до» и «по-
сле». Их судьбы кажутся неразрывно связан-
ными, но Тесса сталкивается со сложным вы-
бором: согласиться на работу мечты в крупном 
издательстве или переехать в Лондон вместе с 
Хардином. Их страстную любовь ждет провер-
ка на прочность: тайны прошлого, новые секреты и 
ответ на вопрос, что они на самом деле значат друг 
для друга…

«Шан-Чи и легенда десяти колец» 16+ 
фэнтези/боевик
Мастеру боевых искусств Шан-Чи предстоит про-

тивостоять призракам из собственного прошлого, по 

мере того, как его втягивают в паутину 
интриг таинственной организации «Де-
сять колец».

НА ЭКРАНЕ
«Щенячий патруль в кино» 

6+ анимация/семейный 
«Босс-молокосос 2» 6+ ани-

мация/семейный 
«Кэндимен» 18+ триллер/ужасы 

СКОРО! 
С 9 СЕНТЯБРЯ

«ЗЛОЕ» 18+ фильм ужасов
«Вокруг света за 80 дней» 6+ мульт-

фильм

Приглашаем в КИНО пенсионеров! 
Теперь каждые ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, СРЕДУ 

билет на любой сеанс 100 руб. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. В.И. ЛЕНИНА ПРОДАМ
КОЛЁСА: 2 шт., резина 

зимняя Cordiant и 2 шт., все-
сезонная резина Tunga Camina 
195/65 R15, на стальных дис-
ках, всё б/у, колёса отбалан-
сированы. Задний объёмный 
бампер для ГАЗ-3110, новый, 
цв. синий металлик, стек-
ло лобовое, новое, для а/м 
NISSAN ALMERA. Т. 3-62-86, 
8-913-315-59-90.
АВТОМОБИЛЬ Volkswagen 

Polo Sedan, 2011 г. выпуска, 
пробег 38 тыс. км, цвет се-
рый, отл. сост., гальваниче-
ская оцинковка кузова, гаран-
тия 18 лет от сквозной корро-
зии металла, проигрыватель 
Kenwood KDS-415UR, произ-
водитель Германия, ц. 829 
тыс. руб., погреб металличе-
ский во дворе дома № 46 по 
ул. Лазо. Т. 2-15-60.

АВТОМОБИЛЬ Volvo 440, 
1990 года выпуска, в хоро-
шем состоянии. Т. 8-923-627-
50-24.
АВТОМОБИЛЬ УАЗ-

31512, тент, 1992 г., цена до-
говорная. Т. 8-905-078-46-85, 
2-13-41.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: 
цельнометалличе -
ский фургон Peugeot 
Boxer, до 2 тонн. Го-
род, межгород. Т. 
8-913-331-56-88.

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

Выражаю огромную благодарность рабочим  ком-
пании «СантехСервис PLUMBER+» Максиму Рату и 
Роману Леонтьеву за добросовестность и качествен-
ное выполнение работ по установке у меня в квар-
тире отопительных батарей и раковин на кухне и в  
ванной.
Желаю им доброго здоровья, семейного благо-

получия, благодарных клиентов.
Полина Такмашова, 

ветеран труда.

Адрес центра: 
г. Междуреченск,  

пр. Коммунистический, 3.  
Записаться на диагностику 

можно уже сейчас по телефону: 

(38475) 64-205.

ПАДАЕТ ЗРЕНИЕ: КАКИЕ СИМПТОМЫ 
НЕЛЬЗЯ ИГНОРИРОВАТЬ

При катаракте зрение ухудшает-
ся постепенно, и это бывает труд-
но заметить. Наш хитрый мозг 
успевает приспособиться к изме-
нениям, и человек не испытыва-
ет особых неудобств, а потому не 
беспокоится. Но есть симптомы, 
которые нельзя игнорировать!

• Плохо видно даже в очках, но 
боли в глазах при этом нет.

• Туманная пелена перед гла-
зами.

• «Мушки».
• Сочные, яркие цвета кажутся 

блеклыми.
• Чувствительность к яркому 

свету.

• Ореолы вокруг источников 
света.

• Ухудшение видимости в тем-
ноте.
Эти симптомы могут свидетельство-

вать о заболевании «катаракта». Оно 
со временем может привести к пол-
ной потере зрения. Но переживать не 
нужно! При своевременном лечении 
от катаракты можно избавиться.
Современный способ факоэмульси-

фикации (ФЭК) позволяет за 15–20 
минут заменить помутневший хруста-
лик на искусственную линзу, которая 
прослужит всю жизнь.
Не откладывайте на потом — прой-

дите комплексное обследова-

ние    зрения для уточнения диагно-
за. Только врач может поставить диа-
гноз         «катаракта».

КУДА ОБРАТИТЬСЯ 
ПО ЛЕЧЕНИЮ КАТАРАКТЫ?

Сеть глазных клиник «Омикрон» 
проводит диагностику и лечение ка-
таракты. Прием ведут врачи из Кеме-
рова и Новокузнецка. Специалисты 
готовы ответить на ваши вопросы и 
подобрать стратегию лечения.
В клинике «Омикрон» пациент на-

ходится под бесплатным медицин-
ским наблюдением до завершения 
восстановительного периода, получа-
ет информационную поддержку, регу-
лярно приходит на осмотры.

Справка. Клиники и диагностиче-
ские центры федеральной сети «Оми-
крон» расположены в городах: Но-
вокузнецк, Кемерово, Новосибирск, 
Екатеринбург, Челябинск, Ленинск-
Кузнецкий, Прокопьевск, Рыбинск, 
Юрга, Междуреченск, Белово.

Сейчас в клинике «Омикрон» действует федеральная программа. 
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ СТОИМОСТЬ ОПЕРАЦИИ НА КАТАРАКТЕ СНИЖЕНА НА 50%.
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Реклама.

Реклама.

Реклама.

ПРОДАМ
1-КОМН. кв., пр. 50 лет 

Комсомола, 65, 1 эт. 9-этаж-
ного дома, тихий двор, стоян-
ка. Т. 8-960-926-84-01.

2-КОМН. кв., пр. Коммуни-
стический, 20, 2 этаж, 45,9 кв. 
м. Т. 8-906-921-15-75.

2-КОМН. кв., ул. Пушкина, 
38, 9 этаж, 72,6 кв. м, без по-
средников, цена договорная. 
Т. 8-961-724-26-59.

2-КОМН. кв., ул. Вокзаль-
ная, 110, 2 этаж 2-этажно-
го дома, 47,1 кв. м, ц. 1600 
тыс. руб. Т. 8-913-071-96-83, 
8-960-922-84-17.

2-КОМН. кв., ул. Ермака, 
2, 2 этаж, балкон, или обме-
няю на 1-комн. кв. с допла-
той. Т. 8-905-969-00-24.
ДАЧНЫЙ участок, п. Ка-

рай, N 1570, СНТ «Знамя шах-
тёра», хорошее место, дом, 
все насаждения, в собствен-
ности. Т. 2-21-51.
ДАЧУ, п. Карай, домик, 

9 соток земли в собств., есть 
ручей, все насаждения. Т. 
8-905-969-00-24.
ДОМ 2-этажный, п. 2-е 

Сыркаши, ул. Куюкова, у подъ-
ёмника. Т. 8-951-605-16-44.
ДОМ плановый, пл. 74 кв. 

м, участок 20 соток, в соб-
ственности, есть баня, хозпо-
стройки, отопление радиатор-
ное, новый водопровод холод-
ной воды, ухоженный огород, 
теплица, насаждения (яблоня, 
малина и др.). Годовой запас 
угля и берёзовых дров. Торг 
уместен, рассмотрим все ва-
рианты. Т. 8-960-931-24-90, 
8-905-910-78-14.
ДОМ, 60 кв. м, холодная и 

горячая вода в доме, есть га-
раж, баня, летняя кухня, ого-
род 18 соток. Или меняю на 
2-комн. кв. Т. 8-951-224-29-31.
ДОМ, г. Прокопьевск, 66 

кв. м, 3 комнаты, 28 сот. зем-
ли в собств., документы гото-
вы, или меняю на автомобиль. 
Т. 8-961-715-93-61.

ДОМ плановый, Правона-
бережная, 16, 31 кв. м, но-
вая баня, углярка, отопление 
печное, подходит для кругло-
годичного проживания, 6 со-
ток земли, все насаждения. Т. 
8-903-943-56-84.
КОМНАТУ в общежитии, с 

подселением, 18 кв. м, 4 этаж, 
документы готовы, ц. 625 
тыс. руб. Без посредников. Т. 
8-913-076-38-24.
СРОЧНО! ДОМ в г. Кал-

тан, ул. Некрасова, 9, все 
удобства в доме, участок 9 со-
ток, кап. гараж, ц. 1350 тыс. 
руб. Т. 8-905-967-81-14.
УЧАСТОК дачный, СО «Ви-

шенка», ул. Озёрная, № 4, есть 
домик, свет, вода круглосуточ-
но, баня, теплица, 8 соток зем-
ли, охрана. Т. 8-905-078-47-34.

КУПЛЮ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ гараж. 

Т. 8-909-519-92-02.

МЕНЯЮ
2-КОМН. кв., у/п, отл. сост., 

кирп. дом, очень тёплая, име-
ется подвальное помещение, 
на квартиру большей площади 
или частный дом в черте горо-
да. Т. 8-903-985-35-70.

СДАМ
1-2-3-КОМН. кв. или об-

щежитие. Т. 8-961-863-66-78.

СНИМУ
1-2-3-КОМН. кв. или об-

щежитие. Т. 8-929-350-74-68.
1-2-КОМН. кв. или обще-

житие, с мебелью, можно пу-
стую, на длительный срок, 
рассмотрим все варианты, 
возможна оплата за несколь-
ко месяцев вперед. Взрослая, 
платежеспособная семейная 
пара, без в/п и домашних жи-
вотных. Т. 8-913-313-77-29.

Частному охранному предприятию 

ТРЕБУЮТСЯ 
лицензированные и нелицензированные 

сотрудники охраны (обучение).
Требования: исполнительность, ответственность, 

дисциплинированность. 
Обязанности: обеспечение пропускного режима                        

на КПП, охрана объектов сельскохозяйственного                                                                                            
назначения. Объект: г. Новокузнецк, п. Чистогорский. 
Вахта, бесплатное трехразовое питание. Официаль-

ное трудоустройство, возможность подработки. 
Зарплата от 36 до 60 тыс. руб. 

Т. 8-909-518-0027, 8-904-997-1536.Реклама.

ИЩУ РАБОТУ
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, 

установке счетчиков, розеток, 
выключателей, замене про-
водки. Т. 8-905-077-40-51, 
3-22-67. 
ПО РЕМОНТУ (кладу ка-

фель, линолеум, плинтуса, 
ламинат, выравниваю стены и 
потолки и другое). Качествен-
но, недорого. Т. 8-923-465-
31-47, 8-903-067-47-20.

ТРЕБУЮТСЯ

УБОРЩИЦА в СЦ «Ма-
стерЪ», пр. Строителей, 9, 
аккуратная, ответственная. 
Работа по совместительству, 
график работы понедель-
ник - пятница с 9.00 до 10.00 
или с 18.30 до 19.30. Оплата 
по договорённости. Т. 8-905-
919-55-60, 8-923-462-31-25.

МАСТЕР по ремонту элек-
троники, сотовых телефо-
нов, музыкальных цен-
тров. График работы с 10 
до 19 часов, можно по со-
вместительству, заработ-
ная плата от 30 тыс. руб. Т. 
8-905-919-55-60, 8-923-462-
31-25.

Прием отработанных 
элементов малого тока 
осуществляется в

• МБУК ДК «Распад-
ский», ул. Весенняя, 9; 

• МБУК ДК им. В.И. Ле-
нина, пр. Строителей, 10;

• МБУК ГДК «Юность», 
ул. Фестивальная, 16б;

• МБУК ГДК «Романтик», 
ул. Рыбацкая, 1в;

• Центральной город-
ской библиотеке, пр. Ком-
мунистический, 4;

• Модельной городской 
детской библиотеке,  пр. 
Коммунистический,  33;

• Информационно-досу-
говом центре, ул. Комаро-
ва, 2а;

• МБУ ДО «Художествен-
ная школа № 6», ул. Вок-
зальная, 6;

• КузГТУ, пр. Строите-
лей, 36;

• Междуреченском гор-
ностроительном техникуме,  
пр. Коммунистический, 23.

ВНИМАНИЕ,
УТИЛИЗАЦИЯ!

МУЖЧИНА для работы в 
прачечной, физически креп-
кий. Т. 2-06-21.
СРОЧНО! Сотрудники. 

Дополнительный до-
ход. Т. 8-923-467-87-
27.

СОТРУДНИКИ охраны от 4 
разр., для работы на угольном 
комплексе в д. Малая Талда, г/р 
1/3, вахта. Высокая стабильная 
з/п. Доставка служебным транс-
портом. Т. 8-961-730-04-26.
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КОТИКА Кокоса, 8 
мес., очень контактный, ка-
стрирован, приучен к лот-
ку. Только ответственным 
и трезвым людям. Т. 8-905-
900-24-48.

ПРОДАМ
КРЕСЛО-ТУАЛЕТ СИМС-2. 

Т. 4-96-01.
ЛАМПУ прожекторную, 5 

кВт, 5 шт., 800 руб. шт., стек-
ло заднее новое на а/м Toyota 
Corolla, ц. 4 тыс. руб., диски 
на а/м Fiat Albea диаметр 14 
дюймов, ц. 4 тыс. руб., погреб 
металлический во дворе дома 
№ 46 по ул. Лазо. Т. 2-15-60.
МАТРАС с кокосовым во-

локном + противоударники 
салатового цвета + балдахин 
розовый для детской кроват-
ки, пододеяльники белые на 
140 и полосатые на 120, но-
вые, брюки и сарафан но-
вый для беременных, р. 50. Т. 
8-950-576-89-92.
НАВОЗ конский, перегной 

в мешках, сено. Молоко коро-
вье, козье, творог. Т. 3-07-85, 
8-905-964-48-16.
УГОЛЬ с доставкой. Т. 

8-905-076-46-90.

УГОЛЬ с доставкой, 6, 7, 8 
тонн, недорого. Т. 8-961-715-
93-61.

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

УГОЛЬ, 3,5 тонны, с 
доставкой, ЗИЛ-само-
свал. Т. 8-905-966-19-34.

УГОЛЬ, с доставкой, 
отличное качество, до-
ступная цена. Т. 8-923-
632-27-04.
Эмаль-грунт РжавоSTOP, 

цвет серый, 0,9 кг, ц. 250 
руб., краску ТЕКС (супер-
белая, для стен и потолков 
во влажных помещениях, от 
плесени и грибка), 2 банки по 
0,9 л, ц. 100 руб. за банку. Т. 
8-909-520-24-16.

УтериУтери

УТЕРЯННЫЙ диплом № 
234500, выданный профес-
сиональным училищем № 62 
14 января 2002 г. на имя 
Молтоякова Сергея Марке-
ловича, считать недействи-
тельным.

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
БЫЧКОВ, тёлочек, лоша-

дей, на доращивание и на мясо. 
Т. 3-07-85, 8-905-964-48-16.
КОЗ, стельную корову и 

бычка. Т. 8-951-177-29-54, 
8-950-267-41-85.
СРОЧНАЯ распродажа ко-

ров и телят, недорого, можно 
на мясо. Т. 6-46-95, 8-923-
472-69-86.

КУПЛЮ
ПОПУГАЯ корелла, самку. 

Т. 8-960-905-06-30.

ОТДАМ

ПРИЁМНИК, магнито-
фон, телевизор пр-ва СССР. Т. 
8-905-964-12-20.
ТАЛОН на уголь, сроч-

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

ТАЛОН на уголь. Дороже 
всех. Т. 8-923-462-51-77.
ТАЛОН на уголь. Приеду 

сам. Т. 8-999-649-54-50.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-

076-46-90
ТРУБУ канализационную 

новую, длина 150 см (158 см 
с раструбом), ц. 250 руб., ка-
стрюлю алюминиевую, 7 л, 
б/у, ц. 200 руб., домино и 
шашки советского производ-
ства, замок врезной для де-
ревянной двери, замок навес-
ной. Т. 8-909-520-24-16.
УСИЛИТЕЛЬ, колонки со-

ветского пр-ва. Т. 8-951-617-
84-77.
ЧАСЫ, игрушки, светиль-

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

РастенияРастения

КУПЛЮ
КУПЛЮ комнатное расте-

ние Калатея Маджестика Вайт 
Стар, или обменяю. Т. 8-913-
426-46-29.

ПРИМУ В ДАР
ОРХИДЕИ, в любом состоя-

нии. Т. 8-923-624-10-37.

В ДОБРЫЕ РУКИ

ЩЕНКИ (мальчики), 3 
месяца. Т. 8-960-934-88-98. 

КОБЕЛЕК ТАКСЫ, вос-
питан, к выгулу приучен. 
Т. 8-961-718-45-45, 8-905-
901-08-21.

ЩЕНКИ маленькой со-
бачки (пинчер) ищут дом, 
едят сами. Т. 8-923-624-84-
48, 8-951-178-30-64.

УСЛУГИ
МУЖ на час (мелкий ре-

монт). Т. 8-950-594-87-76.
ОТКРЫВАНИЕ дверей, 

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

ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в 
тоннах, мешках, дро-
ва в кубах, ПЩС, песок, 
землю, перегной, опил-
ки. Т. 8-903-944-45-91, 
8-923-478-89-08.
РАЗНЫЕ работы по дому 

и на приусадебном участке, 
строительные работы, пере-
кидаю уголь, напилю и нако-
лю дрова. Т. 8-908-956-95-43.

Реклама.

Êóïëþ 

ÐÎÃÀÐÎÃÀ 
Ò. 8-923-336-33-36.
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КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, иконы, подста-

канники, самовар, статуэтки 
из фарфора и металла, моне-
ты, штык-нож, кортик, саблю 
до 1945 года, военную атрибу-
тику, новогодние игрушки вре-
мён СССР. Т. 8-904-966-25-99.

РАЗНОЕ
ИЩЕМ ПЕРЕДЕРЖКИ для 

кошек и собак (проживание 
животного на вашей террито-
рии, желательно без малень-
ких детей и собак). Обеспечим 
всем необходимым. Возможна 
оплата. Т.  8-923-622-82-89.
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Бытовая техникаБытовая техника

ПРОДАМ
ЭЛЕКТРОПЕЧЬ, б/у 2 го-

да, холодильник Zanussi, б/у 
1 год. Т. 8-913-130-17-08.

КУПЛЮ
КАМЕРУ морозильную, вы-

сотой 100 - 130 см. Т. 8-908-
956-95-43, 8-951-179-22-98.

РЕМОНТ

ПУХОВИК мужской, р. 50, 
куртку мужскую, зимн., ка-
муфляж, р. 52, дублёнку, р. 
52, шапки из норки и кепку из 
нерпы, р. 57-58, сапоги кож., 
зимн., р. 43, ботинки лыж-
ные, кожаные, новые, р. 40. 
Т. 8-950-576-89-92.
САПОЖКИ зимние на де-

вочку, р. 33, 35, туфли чёр-
ные, р. 35, мокасины джин-
совые, р. 36, кроссовки чёр-
ные, р. 36, сапожки резино-
вые, красные, ботинки осен-
ние, р. 25, 29, 34, дублёнку 
на мальчика, р. 36-38, пиджак 
школьный, р. 36, брюки, дли-
на 86 см, куртку чёрного цве-
та на 2 года, комбинезон до 1 
года, ролики чёрные, р. 30. Т. 
8-950-576-89-92.
ШУБУ женскую из нутрии, 

р. 50, дублёнку с мехом норки, 
пуховик, р. 50, пихору крас-
ного цвета с песцом, пуховик, 
р. 46, сапоги зимние, р. 36-37, 
каблук 7 см, шапку норковую, 
р. 57. Т. 8-950-576-89-92.

ДетскоеДетское

ПРОДАМ
РОЛИКИ Larsen, раздвиж-

ные, р. M (35-38), использо-
вались 1 раз, 1700 руб.; фор-
му школьную PEPLOS, новая (с 
этикеткой), цв. темно-серый, р. 
146-152, отл. качества, состав 
50% полиэстер и 50% вискоза, 
1500 руб. Т. 8-923-622-82-89.
КРОВАТКУ детскую на ко-

лёсиках, раскладывается, в 
наличии бамбуковый матрас, 
чехол, бортики, покрывало. Т. 
8-913-338-47-24.

ПродуктыПродукты

ПРОДАМ
МОЛОКО коровье, сыр, 

творог, сметану. Т. 8-908-956-
95-43.

Музыкальные Музыкальные 
инструментыинструменты

КУПЛЮ
ГАРМОНЬ исправную по 

разумной цене. Т. 8-951-165-
07-45, 8-951-165-07-27.

МебельМебель

ПРОДАМ
СТЕНКУ для спальни (2 

плательных шкафа, в середи-
не дамский столик, все шкафы 
с зеркалами и антресолями), 
ц. 5 тыс. руб., торг уместен. Т. 
3-96-52, 8-905-071-64-11.
ГАРНИТУР кухонный, б/у 

2 года, стенку, б/у. Т. 8-913-
130-17-08.

СтройматериалыСтройматериалы

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ 
из сосны и листвен-
ницы. Т. 8-905-966-
61-19.

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

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

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

купка, продажа, сдача, аренда недвижимости и автотранспорта, объявления о 
продаже в больших количествах продуктов питания, оборудования и пр., ре-
клама 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 част-
ных, от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми опера-
циями и операциями с недвижимостью, посредников, рекламных агентов, про-
фессиональных 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 сай-

те idkontakt.ru;
• объявления, размещенные пользователями на сайте idkontakt.ru, публику-

ются в газете согласно «Правилам подачи объявлений в газету «Контакт»;
• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязательно; коорди-

наты лиц, нарушающих данные условия, выясняются, и их объявления ставят-
ся 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 2021 г.
(один выпуск)

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

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

РЕМОНТ швейных машин 
любой сложности, всех ти-
пов. Т. 8-950-594-87-76.

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

РЕМОНТ ЖК телевизо-
ров, мониторов, цифро-
вых ТВ приставок. Ре-
монт стиральных и посу-
домоечных машин. Ре-
монт холодильников и 
электропечей. Установ-
ка, настройка спутнико-
вого и эфирного ТВ. Вы-
езд мастера. Гарантия. 
Документы об оплате. Т. 
8-913-287-10-52.
РЕМОНТ телевизоров (ИП 

Исупов В. В.). Т. 8-906-934-
91-47.

СРОЧНЫЙ ремонт ЖК 
телевизоров, компью-
теров, ноутбуков. Каче-
ство, гарантия, достав-
ка в ремонт и обратно. 
Т. 8-923-622-97-00.

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
КУРТКИ бордового и ро-

зового цветов на девочку, р. 
40-42, полупальто драповое, 
красного цвета, р. 42-44, по-
лупальто фиолетового цвета, 
р. 42, куртку кожаную и дра-
повое пальто, р. 48-50, сапоги 
кирзовые муж., новые, туфли 
мужские осенние, импортные, 
р. 43. Т. 8-950-576-89-92.
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15ТВ-ПРОГРАММА

Пятница, 10 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 08.00, 09.15 До-
брое утро

07.00 Выборы-2021 
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.35 Модный при-

говор 6+
12.10, 17.00 Время пока-

жет 16+
15.10, 03.25 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Азнавур глазами 

Шарля» 12+
01.50 Наедине со всеми 16+
04.40 Россия от края до 

края 12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Однажды в 
России. Спецдайд-
жест 16+

20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 

Открытый микрофон 
16+

23.00 Импровизация. Коман-
ды 16+

00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.30, 02.20 Импро-

визация 16+
03.15 Comedy Баттл 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.35 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым 12+

12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Тайны след-

ствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Шоу Большой Стра-

ны 12+
23.20 100Янов 12+
01.40 Х/ф «Берег Надеж-

ды» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы-2021 12+
08.15 Х/ф «Гений» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Со-

бытия
11.50 Петровка, 38 16+
12.10 Х/ф  «Золотая 

кровь. Чертолье» 
12+

14.00, 15.10 Х/ф «Золо-
тая кровь. Чёртов 
кистень» 12+

14.55 Город новостей
16.40 Д/ф «Роковой курс. 

Триумф и гибель» 
12+

18.15 Х/ф «Красавица и 
воры» 12+

20.10 Х/ф «Ночной пере-
езд» 12+

22.10 Приют комедиантов 
12+

00.00 Д/ф «Жан Маре. Игры 
с любовью и смер-
тью» 12+

00.50 Д/ф «Михаил Зощен-
ко. История одно-
го пророчества» 12+

01.30 Х/ф «Коломбо» 
12+

05.05 10 самых... Хочу и 
пою! 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
06.50 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
08.40 Т/с «Воронины» 

16+
10.10 Х/ф «Хэнкок» 16+
12.00 Т/с «Пищеблок» 

16+
13.00 «Уральские пельме-

ни». СмехBook 16+
13.10, 19.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Красотка» 

16+
23.25 Х/ф «Пятьдесят 

оттенков серого» 
18+

01.55 Х/ф «На пятьде-
сят оттенков тем-
нее» 18+

03.45 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документаль-

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

Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шиш-
киным 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Джанго осво-

божденный» 16+
23.20 Х/ф «Гемини» 16+
01.35 Х/ф «Черная мес-

са» 16+
03.30 Х/ф «Призрачная 

красота» 16+

НТВ

04.45 Т/с «Глаза в гла-
за» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Ру-
бежи Родины» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.30 Т/с «Адвокат» 16+

ЗВЕЗДА

06.05, 22.55 Д/с «Оружие 
Победы» 6+

06.15, 01.45 Х/ф «Безот-
цовщина» 12+

08.45, 09.20 Х/ф «Солдат 
Иван Бровкин» 0+

09.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня

11.20 Открытый эфир 12+
13.20 Д/с «Сделано в СССР» 

6+
13.40 Х/ф «Бой местного 

значения» 16+
16.00, 17.05 Х/ф «Тихая 

застава» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 

12+
18.40, 21.25 Т/с «Тан-

кист» 12+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «Строгая муж-

ская жизнь» 12+
03.15 Х/ф «Плата за про-

езд» 12+
04.45 Д/ф «Легендарные са-

молеты» 6+

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 15.55, 18.50, 
22.50 Новости

10.05, 16.00, 19.50, 02.30 
Все на матч! Прямой 
эфир

13.05, 16.35 Специальный 
репортаж 12+

13.25 Т/с «Пять минут ти-
шины» 12+

15.25 I Игры стран СНГ 0+
16.55, 18.55 Футбол. Меж-

дународный  тур-
нир «Кубок Легенд». 
Прямая трансляция 
из Москвы

17.50 Танковый биатлон 0+
20.40 Х/ф «Убийство Са-

лазара» 16+
22.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Италии. Квалифика-
ция. Прямая транс-
ляция

00.05 Х/ф «Стритрейсе-
ры» 16+

03.25 Точная ставка 16+
03.45 Х/ф «Легенда о 

Брюсе Ли» 12+
05.45 Профессиональный 

бокс. Эдгард Москви-
чев против Геннадия 
Мартиросяна. Транс-
ляция из Москвы 16+

06.30 Новости 0+
06.35 Спортивные проры-

вы 12+
07.00 Бокс. BareKnuckle FC. 

Дакота Кокрейн про-
тив Майка Ричмена. 
Сэм Шумейкер про-
тив Джоша Бернса. 
Прямая трансляция 
из США

ПЯТНИЦА

04.00, 04.40 Орел и решка. 
По морям 16+

05.20, 06.00, 07.00, 08.00 
Т/с «Зачарован-
ные» 16+

09.00 Мои первые канику-
лы 16+

10.00 Орел и решка. 10 
лет 16+

11.00 Орел и решка. Земля-
не 16+

12.00, 13.00, 14.20 Мир 
наизнанку. Брази-
лия 16+

15.40, 16.40 Мир наизнан-
ку. Пакистан 16+

18.00 Х/ф «Аксель» 12+
20.00 Х/ф «Ханна. Совер-

шенное оружие» 
16+

22.00 Х/ф «Тепло наших 
тел» 12+

00.00 Пятница News 16+
00.20, 01.00 Бедняков+1 

16+

01.40 Т/с «Популярна и 
влюблена» 16+

02.20 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

03.10 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия 16+

05.45, 06.25, 07.10, 08.05 
Т/с  «Операция 
Горгона» 16+

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 
Т/с «Снайпер 2» 
16+

13.25, 14.15, 15.05, 16.00 
Т/с  «Снайпер» 
16+

16.50, 17.50 Т/с «Услов-
ный мент-2» 16+

18.40, 19.35, 20.20, 21.15, 
22.05, 22.55 Т/с 
«След» 16+

23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.35, 02.20, 02.55, 

03.30, 04.10, 04.55 
Т/с «Последний 
мент» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куль-
туры 12+

06.35 Д/ф «Пешком...» 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Плане-

ты» 12+
08.35, 16.15 Цвет време-

ни 12+
08.45 Театральная лето-

пись 12+
09.10 Т/с «Симфониче-

ский роман» 12+
10.15 Х/ф «Медведь» 16+
11.10 Д/ф «Утро твое, Мо-

сква!» 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.30 Власть факта 12+
14.15 Выкрутасы Гарри Бар-

дина 12+
14.40 Русский плакат 12+
15.05 Письма из провин-

ции 12+
15.35 Энигма. Чучо Валь-

дес 12+
16.25 Т/с  «Джонатан 

Стрендж и мистер 
Норрелл» 12+

Суббота, 11 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 20 лет спустя. Загадка 

одиннадцатого сен-
тября 16+

12.05 Видели видео? 6+
13.50 Ко дню рождения Ио-

сифа Кобзона. «Песня 
моя - судьба моя» 16+

17.35 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

19.10 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и На-

ходчивых 16+
23.30 К 60-летию Милен 

Фармер. Концерт 12+
01.20 Горячий лед 0+
02.55 Наедине со всеми 16+
03.40 Модный приговор 6+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 
12.00 Т/с «Саша-
Таня» 16+

09.30 Битва дизайнеров 16+
12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 

14.40, 15.10, 15.40, 
16.15, 16.45, 17.15, 
17.50, 18.20, 18.55, 
19.25, 19.55, 20.25 
Т/с «Жуки» 16+

21.00 Новые танцы 16+
23.00 Секрет 16+
00.00 Х/ф «Отпетые мо-

шенники» 16+
02.05, 02.55 Импровиза-

ция 16+
03.45 Comedy Баттл 16+
04.30, 05.20 Открытый ми-

крофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота

08.35 По секрету всему све-
ту 12+

09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+
14.00 Х/ф «Жили-были» 

12+
15.50 Х/ф «От печали до 

радости» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф  «Золотой 

папа» 16+
01.10 Х/ф «Сваты» 12+
03.30 Х/ф «Сваты-2» 12+

ТВ ЦЕНТР

05.30 Х/ф «Красавица и 
воры» 12+

07.15 Православная энци-
клопедия 6+

07.50 Д/ф «Михаил Козаков. 
Почти семейная дра-
ма» 12+

08.35 Х/ф «Покровские 
ворота» 0+

11.30, 15.30, 23.45 Со-
бытия

11.40, 11.55 Петровка, 38 
16+

13.40 Х/ф «Огарева, 6» 
12+

16.00 День Москвы. Церемо-
ния открытия. Пря-
мая трансляция

17.00 Х/ф «Закаты и рас-
светы» 12+

21.00 В центре событий 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Менты 16+
00.50 Прощание. Борис Бе-

резовский 16+
01.30 Дом культуры 2.0 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Советские мафии. 

Рыбное дело 16+
03.05 Удар властью. Муам-

мар Каддафи 16+
03.45 Д/ф «Любимцы во-

ждя» 12+
04.25 Д/ф «Личный фронт 

красных маршалов» 
12+

05.05 Х/ф «Сердца четы-
рех» 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.20 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» 6+
08.25, 10.05 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кух-

ня 12+
10.00 Саша жарит наше 12+
10.25 Х/ф «Красотка» 16+
13.00 Х/ф «Люди в чёр-

ном» 0+
14.55 Х/ф «Люди в чёр-

ном-2» 12+
16.40 Х/ф «Люди в чёр-

ном-3» 12+
18.45 Х/ф «Люди в чёрном. 

Интернэшнл» 16+
21.00 Х/ф «Люди Икс. Тём-

ный феникс» 16+
23.15 Х/ф «Три икса. Ми-

ровое господство» 
16+

01.10 Х/ф «Пятьдесят оттен-
ков свободы» 18+

03.00 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

06.40 Х/ф «Авангард. 
Арктические вол-
ки» 12+

08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+

09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная про-

грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Собез 16+
14.20 Д/ф «Еду как хочу!» 

16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 

списки. 16 полезных 
вещей, которые нас 
уничтожат» 16+

17.25 Х/ф «Первый мсти-
тель» 12+

19.50 Х/ф «Первый мсти-
тель. Другая вой-
на» 12+

22.30 Х/ф «Бегущий по 
лезвию 2049» 16+

0 1 . 3 0  Х/ф  «Башни -
близнецы» 16+

03.35 Тайны Чапман 16+

НТВ

04.55 Х/ф «Куркуль» 16+
06.40 Кто в доме хозяин 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Серге-

ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Фактор страха 12+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.20 Секрет на миллион 16+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.40 Международная пило-

рама 16+
00.30 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «Адвокат» 16+

ЗВЕЗДА

05.30, 08.15 Х/ф «Тайна 
двух океанов» 6+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 «Легенды цирка» 6+
10.45 «Загадки века» 12+
11.35 Улика из прошлого 16+
12.30 Не факт! 6+
13.15 «СССР. Знак каче-

ства» 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин» 0+
16.55, 18.30 Т/с «Гур-

зуф» 12+
18.15 Задело! 12+
01.40 Х/ф «Отряд особого 

назначения» 12+
02.55 Х/ф «На войне как 

на войне» 12+
04.20 Д/ф «22 победы танки-

ста Колобанова» 12+
05.05 «Хроника Победы» 12+

ПЯТНИЦА

04.20, 05.00, 03.00 Орел и 
решка. Перезагруз-
ка 16+

06.00, 11.00 Орел и реш-
ка. Чудеса света 16+

07.00 Умный дом 16+
08.00 Орел и решка. Земля-

не 16+
09.00 Блогеры и дороги 16+
10.00, 17.20, 18.20, 19.30, 

20.40 Мир наизнан-
ку. Пакистан 16+

12.00, 13.10, 14.10, 15.20, 
16.20 Мир наизнан-
ку. Китай 16+

22.00 Х/ф «Ханна. Совер-
шенное оружие» 16+

00.00, 01.00 Бедняков+1 16+
01.30 Орел и решка. Мега-

полисы 16+
02.10 Орел и решка. Кругос-

ветка 16+

Матч-ТВ

10.00 Бокс. BareKnuckle FC. 
Дакота Кокрейн про-
тив Майка Ричмена. 
Сэм Шумейкер про-
тив Джоша Бернса. 
Прямая трансляция 
из США

11.30, 13.00, 16.00, 18.50, 
22.50 Новости

11.35, 16.05, 22.00, 01.25, 
03.45 Все на матч! 
Прямой эфир

13.05 М/ф «Спортландия» 0+
13.20 Х/ф «Игры килле-

ров» 16+
15.30 I Игры стран СНГ 0+
16.25 Х/ф «Стритрейсе-

ры» 12+
18.55 Футбол. Междуна-

родный турнир «Ку-
бок Легенд». Финал. 
Прямая трансляция 
из Москвы

19.45 Профессиональный 
бокс. Александр Бес-
путин против Маури-
сио Пинтора. Прямая 
трансляция

21.25 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Италии. Спринт-
квалификация. Пря-
мая трансляция

22.55 Бокс. BareKnuckle FC. Да-
кота Кокрейн против 
Майка Ричмена. Транс-
ляция из США 16+

23.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг» 
- «Бавария». Прямая 
трансляция

01.45 Смешанные единобор-
ства. АСА. ФелипеФ-
роес против Левана 
Макашвили. Дани-
эль Омельянчук про-
тив Евгения Гонча-
рова. Прямая транс-
ляция из Белоруссии

04.45 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
1/8 финала. Транс-
ляция из Польши 0+

06.30 Новости 0+
06.35 Гандбол. Лига чем-

пионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «Брест» 0+

08.00 Х/ф «Эдди «Орёл» 
16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.30, 06.10, 06.50, 
07.30, 08.15 Т/с «По-
следний мент» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 

Т/с «Свои-2» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 

16.50, 17.40 Т/с 
«Великолепная 
пятерка-2» 16+

18.35, 19.20, 20.10, 21.00, 
21.40, 22.25, 23.10 
Т/с «След» 16+

00.00 Известия 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 

03.45, 04.20 Т/с 
«Такая работа» 16+

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.45 Рисуем сказки 0+
11.00, 12.00, 13.00, 05.00 

Мистические исто-
рии 16+

14.15 Х/ф «Сокровища 
ацтеков» 16+

16.15 Х/ф «Сын маски» 
12+

18.00 Х/ф «Ужастики. 
Беспокойный Хэл-
лоуин» 6+

20.00 Х/ф «Ужастики» 
12+

22.00 Х/ф «Президент 
Линкольн. Охотник 
на вампиров» 16+

00.00 Х/ф «Некромант» 
16+

02.00 Х/ф «Сверх(НЕ)
естественное» 18+

03.30, 04.15 Мистические 
истории. Начало 16+

06.00 Тайные знаки 16+

РОССИЯ К

06.30 «Лев Толстой «Вос-
кресение» 12+

07.05 М/ф «Петух и кра-
ски» 12+

08.40 Х/ф «В один пре-
красный день» 6+

10.10 Обыкновенный кон-
церт 12+

10.40 Х/ф «Не было печа-
ли» 12+

11.50 Черные дыры 12+
12.30 Земля людей 12+
13.00, 01.10 Д/с «Эйнштей-

ны от природы» 12+
13.55 80 лет Гарри Барди-

ну 12+
14.35 М/ф «Приключения 

Хомы» 12+
15.30 Большие и малень-

кие 12+
17.20 Д/ф «Москва слезам 

не верит» - большая 
лотерея» 12+

18.05 Линия жизни 12+
19.00 Х/ф «Дело «пе-

стрых» 0+
20.40 Д/ф «Разведка в ли-

цах. Нелегалы. Ме-
муары» 12+

22.00 Агора 12+
23.05 Д/ф «Морис Бежар. 

Душа танца» 12+
00.00 Х/ф «Жил-был на-

стройщик...» 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 М/ф «Обратная сторо-

на луны» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.10 6 кадров 16+
05.50 Х/ф «Письмо по 

ошибке» 16+
09.30, 01.10 Х/ф «Зоя» 16+
17.45, 21.00 Скажи, подру-

га 16+
18.00 Х/ф «Любовь Ме-

рьем» 16+
21.15 Х/ф «Замуж после 

всех» 16+
04.20 Д/с «Восточные жёны 

в России» 16+

17.25, 01.40 На фести-
вале «Музыкальный 
Олимп» 12+

19.45 Д/ф «Мотылёк» 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф «Не было печа-

ли» 12+
22.35 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «Остановив-

шаяся жизнь» 12+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
09.30 Добрый день с Вале-

рией 16+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 

19.00, 19.30, 20.00 
Т/с «Слепая» 16+

12.15 Новый день 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 

15.10, 16.45, 17.20 
Т/с «Гадалка» 16+

15.40 Вернувшиеся 16+
17.55 Т/с «Знаки судь-

бы» 16+
20.30 Х/ф «Охотники на 

ведьм» 18+
22.15 Х/ф «Робин Гуд. На-

чало» 16+
00.30 Х/ф «Ужастики. 

Беспокойный Хэл-
лоуин» 6+

02.15 Х/ф «Хэллфест» 
18+

03.30, 04.15, 05.00 Власти-
тели 16+

05.45, 06.30 Тайные зна-
ки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.50, 00.55 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
06.45 По делам несовершен-

нолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 03.25 Тест на отцов-

ство 16+
11.40, 02.35 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
12.50, 01.45 «Порча» 16+
13.20, 02.10 «Знахарка» 16+
13.55 Х/ф «Семейный 

портрет» 16+
18.00 Х/ф «Сильная жен-

щина» 16+
22.45 Про здоровье 16+
23.00 Х/ф «Золушка с рай-

ского острова» 16+
05.05 Домашняя кухня 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.55, 06.10 Т/с «Катя и 
Блэк» 16+

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

мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые замет-

ки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели ви-

део? 6+
14.00 Геннадий Шпаликов. 

Жизнь обаятельного 
человека 12+

15.05 Фабрика чемпио-
нов Алексея Миши-
на 12+

16.10, 00.05 Горячий лед 0+
17.35 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в кос-

мосе 12+
23.00 Х/ф «Короли» 16+
02.40 Наедине со всеми 

16+
03.25 Модный приговор 6+
04.15 Давай поженимся! 

16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «СашаТаня» 
16+

09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама Life 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Патри-
от» 16+

21.00 Новые танцы 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф «Большой год» 

12+
01.55, 02.45 Импровиза-

ция 16+
03.35 Comedy Баттл 16+
04.30, 05.20 Открытый ми-

крофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.30, 03.15 Х/ф «Жена 
по совместитель-
ству» 16+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 «Когда все дома» 

с Тимуром Кизяко-
вым 12+

09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая передел-

ка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Х/ф «Куда уходит 

любовь» 12+
15.45 Х/ф «Таксистка» 

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

тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым 12+

01.30 Х/ф «Однажды пре-
ступив черту» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.35 Х/ф «В добрый 
час!» 0+

08.40 Х/ф «Ночной пере-
езд» 12+

10.35 Д/ф «Олег Табаков. 
У меня всё получи-
лось...» 12+

11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «Верные дру-

зья» 0+
13.50 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Х/ф «Самая обая-

тельная и привле-
кательная» 12+

16.50 Х/ф «Серёжки с 
сапфирами» 12+

20.40 Х/ф «Шаг в без-
дну» 12+

00.50 Петровка, 38 16+
01.00 Х/ф «Влюбленный 

агент» 12+
04.10 Юмористический кон-

церт 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.20 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф  «Монстр -

траки» 6+
12.00 Т/с «Пищеблок» 

16+
16.00 Х/ф «Люди в чёр-

ном. Интернэшнл» 
16+

18.15 Х/ф «Аквамен» 12+
21.00 Х/ф «Шазам!» 16+
23.40 Х/ф «Однажды в 

Голливуде» 18+
02.45 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
08.50 Х/ф «Команда «А» 

16+
11.00 Х/ф «Хитмэн» 16+
12.45 Х/ф «Первый мсти-

тель» 12+
15.10 Х/ф «Первый мсти-

тель. Другая вой-
на» 12+

17.50 Х/ф «Первый мсти-
тель. Противостоя-
ние» 16+

20.40 Х/ф  «Человек-
муравей и Оса» 
12+

23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.25 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко 16+

НТВ

04.55 Х/ф «Деньги» 16+
06.35 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 

16+
14.00, 16.20 Основано на 

реальных событи-
ях 16+

18.00 Новые русские сенса-
ции 16+

19.00 Итоги недели

20.10 Ты супер! 6+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.30 Дрезденский оперный 

бал 12+
02.20 Т/с «Адвокат» 16+

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «Строгая муж-
ская жизнь» 12+

07.25, 02.55 Х/ф «Без пра-
ва на провал» 12+

09.00 Новости дня
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные мате-

риалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репор-

таж 12+
13.35 «Легенды армии» с 

Александром Марша-
лом 12+

14.25, 19.25 Д/с «История 
русского танка» 12+

18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой 12+

22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
6+

23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Корпус ге-

нерала Шубнико-
ва» 12+

01.30 Х/ф  «Ворота  в 
небо» 6+

04.10 Х/ф «На войне как 
на войне» 12+

05.35 Д/с «Москва фрон-
ту» 12+

Матч-ТВ

10.00 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо 
против Йордениса 
Угаса. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBA. Транс-
ляция из США 16+

11.00, 13.00, 16.00, 18.55, 
22.50 Новости

11.05, 16.05, 19.00, 22.00, 
03.45 Все на матч! 
Прямой эфир

13.05 М/ф «Сбору по сосен-
ке» 0+

13.20 Х/ф «Молодой ма-
стер» 12+

15.30 I Игры стран СНГ 0+
16.35 Специальный репор-

таж 12+
16.55 Регби. Чемпионат 

России. «Красный 
Яр» (Красноярск) - 
«Енисей-СТМ» (Крас-
ноярск ) .  Прямая 
трансляция

19.40 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Италии. Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Прямая транс-
ляция

00.55 После футбола с Ге-
оргием Черданце-
вым 16+

01.40 Футбол. Прямая транс-
ляция

04.45 Мини-футбол. Чем-
пионат мира. Россия 
- Египет. Трансляция 
из Литвы 0+

06.30 Новости 0+
06.35 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых го-
нок. Трансляция из 
Казани 0+

08.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Италии 0+

5 КАНАЛ

05.00, 05.40, 06.20, 04.15 
Лучшие враги 16+

07.05, 08.00, 08.55, 09.55, 
01.15, 02.05, 02.50, 
03.35 Криминальное 
наследство 16+

10.50, 11.50, 12.50, 13.50 
Т/с «Наставник» 
16+

14.50, 15.35, 16.30, 17.15, 
18.10, 18.55, 19.50, 
20.40 Т/с «Менто-
завры» 16+

21.30, 22.30, 23.25, 00.20 
Кома 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Волк и теле-
нок» 12+

08.00 Большие и малень-
кие 12+

09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.30 Х/ф «Дело «пе-

стрых» 0+
12.10 Письма из провин-

ции 12+
12.40, 01.35 Диалоги о жи-

вотных 12+
13.25 Д/с «Коллекция» 12+
13.55 Абсолютный слух 12+
14.35 100 лет со дня рож-

дения Станислава 
Лема 12+

15.20 Х/ф «Жил-был на-
стройщик...» 12+

16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+

17.10 Пешком. Другое дело 
12+

17.40 Д/ф «Дмитрий Дон-
ской. Спасти мир» 
12+

18.30 Романтика роман-
са 12+

19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Осенние ли-

стья» 12+
22.00 Шедевры мирового 

музыкального теа-
тра 12+

00.05 Х/ф «В один пре-
красный день» 6+

02.20 М/ф «Шут Балаки-
рев» 12+

ПЯТНИЦА

04.20, 05.00, 02.30, 03.20 
Орел и решка. Пере-
загрузка 16+

06.00 Орел и решка. Девча-
та 16+

07.00 Умный дом 16+
08.00 Гастротур 16+
09.00, 10.10 Мир наизнан-

ку 16+
11.00 Орел и решка. Земля-

не 16+
12.00 Орел и решка. Рос-

сия 16+
13.10, 14.10, 15.20, 16.20, 

17.20, 18.30, 19.30, 
20.30 На ножах 16+

22.00 Бой с Герлс 16+
23.40, 00.20 Бедняков+1 

16+
01.00 Орел и решка. Мега-

полисы 16+
01.50 Орел и решка. Кругос-

ветка 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30 Вернувшиеся 16+
1 1 . 3 0  Х/ф  «Конан -

разрушитель» 0+
13.30 Х/ф «Сын маски» 12+
15.30 Х/ф «Ужастики» 12+
17.30 Х/ф «Президент 

Линкольн. Охотник 
на вампиров» 16+

19.30 Х/ф «Робин Гуд. На-
чало» 16+

21.45 Х/ф «Хеллбой. Воз-
рождение кровавой 
королевы» 16+

00.00 Х/ф «Район №9» 16+
02.15 Х/ф «Некромант» 

16+
03.45, 04.30, 05.15, 06.00 

Тайные знаки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 Х/ф  «Молодая 
жена» 16+

07.30 Х/ф «Золушка с рай-
ского острова» 16+

09.05 Х/ф «Время ухо-
дить, время воз-
вращаться» 16+

13.05 Х/ф «Сильная жен-
щина» 16+

17.45 Пять ужинов 16+
18.00 Х/ф «Любовь Ме-

рьем» 16+
20.55 Про здоровье 16+
21.10 Х/ф «Сорок розо-

вых кустов» 16+
01.05 Х/ф «Зоя» 16+
04.20 Д/с «Восточные жёны 

в России» 16+
05.10 6 кадров 16+

ТВ-ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК

00.00-06.00 Художествен-
ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм

06.00 Документальный 
фильм

06.58 Астрологический про-
гноз

07.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развле-

кательная программа
10.00 Детский юмористиче-

ский журнал
11.00 Документальный 

фильм с субтитрами
11.58 Астрологический про-

гноз
12.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный 

фильм
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00 Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный 

фильм

Программа передач телеканала «ТМ-КВАНТ» 

ВТОРНИК

00.00-06.00 Художествен-
ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм 

06.00 Документальный 
фильм

06.58 Астрологический про-
гноз

07.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развле-

кательная программа
10.00 Детский юмористиче-

ский журнал
11.00 Документальный 

фильм с субтитрами
11.58 Астрологический про-

гноз
12.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный 

фильм
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00 Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный 

фильм

СРЕДА

00.00-06.00 Художествен-
ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм

06.00 Документальный 
фильм

06.58 Астрологический про-
гноз

07.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развле-

кательная программа
10.00 Детский юмористиче-

ский журнал
11.00 Документальный 

фильм с субтитрами
11.58 Астрологический про-

гноз
12.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный 

фильм
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00 Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Прямой эфир «Вам 

слово»
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный 

фильм

ЧЕТВЕРГ

00.00-06.00 Художествен-
ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм 

06.00 Документальный 
фильм

06.58 Астрологический про-
гноз

07.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развле-

кательная программа
10.00 Детский юмористиче-

ский журнал
11.00 Документальный 

фильм с субтитрами
11.58 Астрологический про-

гноз
12.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный 

фильм
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00 Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный 

фильм

ПЯТНИЦА

00.00-06.00 Художествен-
ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм 

06.00 Документальный 
фильм

06.58 Астрологический про-
гноз

07.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развле-

кательная программа
10.00 Детский юмористиче-

ский журнал
11.00 Документальный 

фильм с субтитрами
11.58 Астрологический про-

гноз
12.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный 

фильм
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00 Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00  Художественный 

фильм

СУББОТА

00.00-06.00 Художествен-
ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм 

06.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

06.30 Авторская программа
07.00  Информационная 

программа  «НОН-
СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Мультфильмы
10.00  Познавательно -

развлекательная 
программа

11.58 Астрологический про-
гноз

12.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

12.30 Авторская программа
13.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00  Познавательно -

развлекательная 
программа

15.00 Российский сериал
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00  Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00  Художественный 

фильм

ВОСКРЕСЕНЬЕ

00.00-06.00 Художествен-
ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм 

06.00  Информационная 
программа  «НОН-
СТОП»

06.30 Авторская программа
07.00  Информационная 

программа  «НОН-
СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Мультфильмы
10.00  Познавательно -

развлекательная 
программа

11.58 Астрологический про-
гноз

12.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

12.30 Авторская программа
13.00  Информационная 

программа  «НОН-
СТОП»

13.30 Авторская программа
14.00  Познавательно -

развлекательная 
программа

15.00 Российский сериал
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00  Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00  Информационная 

программа  «НОН-
СТОП»

21.30 Авторская программа
22.00  Художественный 

фильм
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Первый день первого осеннего месяца — начало 
нового учебного года для всех российских школьников, 
студентов, учителей и преподавателей. Белые банты, 
море цветов, приятное волнение родителей, учеников 
и педагогов — всё это День знаний.
Традиционно в этот день в школах прошли 
торжественные линейки и классные часы, прозвучал 
первый в этом учебном году школьный звонок. 

1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ

еще 5101 руб. В школьный 
набор входят 11 наименова-
ний одежды для девочек и 
9 для мальчиков, а также 7 
наименований канцелярских 
принадлежностей. 
Итого сборы в школу маль-

чика в среднем по Кузбас-
су обойдутся в 17 917 рублей, 
девочки – в 21730 рублей 
(для сравнения по России – в 
19576 рублей и 24124 руб-
лей соответственно).
Набор одежды и канцеля-

рии для мальчиков в 2021 го-
ду стал дороже на 6,1%, а для 
девочек на 5,4%. Изменение 
стоимости набора школьника 
по сравнению с предыдущим 
годом оказалось ниже уровня 
инфляции (июль 2021 г. к ию-
лю 2020 года – на 7,3%).

В Кузбассе более 400 ты-
сяч учащихся и студентов 
обучаются в общеобразова-
тельных организациях и ор-
ганизациях высшего и сред-
него профессионального об-
разования. 
Студенты чаще всего гото-

вятся к этому торжественно-
му дню и дальнейшему учеб-
ному процессу самостоятель-
но, а школьникам помогают 
родители. 
Сколько стоит собрать ре-

бенка в школу?
Отправить мальчика в 

первый класс на 3813 руб. 
дешевле, чем девочку. Так 
форма для мальчика обой-
дется в 12816 руб., а для де-
вочки — в 16629 руб. На ра-
нец с канцтоварами уйдет 

За год кроссовые туф-
ли для детей подорожали на 
10,8%, ботинки, полуботин-
ки, колготки детские, сороч-
ки верхние для мальчиков 
– на 5,0-5,6%, блузки и юб-
ки для девочек, туфли дет-
ские летние – на 1,8-2,3%, 
футболки детские, джемпе-
ры трикотажные, платье (са-

рафан) из полушерстяных, 
смесовых тканей – на 1,0-
1,6%. Цены на носки, голь-
фы детские практически не 
изменились, на костюмы 
спортивные снизились – на 
4,3%, брюки из полушерстя-
ных тканей – на 2,3%. Сре-
ди канцтоваров авторучки 
подорожали на 10,3%, про-

стые карандаши, фломасте-
ры – на 8,1-8,4%, альбомы 
для рисования, тетради на 
5,0-5,1%.

Территориальный орган 
Федеральной службы 

государственной статистики 
по Кемеровской области - 

Кузбассу 
(КЕМЕРОВОСТАТ).
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СМЕЛЕЙ,  
ВПЕРЁД!

 —  Не так давно дети сыграли в 
правовую игру «Внимание, розыск!»   
—  с помощью  полицейской «ориен-
тировки»  обнаружили  подозреваемо-
го в совершении уголовного престу-
пления,   — отмечает Татьяна  Каро-
банова,  начальник лагеря  с днев-
ным  пребыванием детей «Мечта-
тель»,  на базе ДЮЦ.  —  Решили  уси-
лить свою подготовку  — пройти пять 
факультетов «Полицейской академии».  
Для состязательности,  пригласили ро-
весников из СРЦ…

 Детям  пока не по возрасту  кино-
хит  «Полицейская академия»,  но  и 
там  «движуха»  началась  с  указа  при-
нимать  в будущие полицейские  всех  
желающих,   независимо  от их данных  
(и немало людей,  которые и мечтать 
об  этом  не могли, записались туда не-
медленно). 

 Юный  возраст   —   не помеха   по-
пробовать свои  силы в роли  сотруд-
ников правоохранительных  органов.

Свою  поддержку  участникам  на 
старте  выразила  инспектор по де-
лам  несовершеннолетних отдела 
полиции по городу  Междуречен-
ску Наталья  Макурова.

 —  Очень рада,  что  педагоги  зна-
комят вас с законами Российской  Фе-
дерации и создали для вас возмож-
ность немного соприкоснуться  с про-
фессией полицейского,  — отметила 
Наталья Алексеевна.  —  Разумеется, 
работа оперуполномоченных уголов-
ного  розыска, следователей, участ-
ковых и других  специалистов,  да-
леко не столь  романтична, как это  
представляет, скажем, детективный  
жанр.  Но, чтобы  стать успешным по-
лицейским,   действительно,  нужны 
знания закона,  острая наблюдатель-
ность,  зрительная  память и  чутьё,  
умение  решать нестандартные зада-
чи и действовать  оперативно и сла-
женно.  В этих качествах вам и пред-
стоит состязаться!

Две  команды лагеря  ДЮЦ   — 
«Касл» и «След» и команда «Звезды» 
лагеря СРЦ,  получили   маршрутные 
листы и наставление  действовать  бы-
стро,  но  без спешки,  ибо главное  — 
правильно  и  максимально  точно вы-
полнить задания.      

В СПОРТИВНОМ  
ТОНУСЕ

 «Звёзды» СРЦ  до первой  станции     
— «Определи на глаз»   —  прошагали  
стремительно и молчаливо,  как  ин-
дейцы.  С высоты своего роста,  всех  
легко держал в поле  зрения  «вождь»,  
педагог  по физической культуре  Де-
нис  Лисов.

 —   Приглашение  поучаствовать   
в  квест-игре  не  было для  нас   не-
ожиданностью,  —  отмечает   Денис  
Геннадиевич.  —  Мы  давно  сотруд-
ничаем  с  ДЮЦ,  и  на протяжении  
лета  не раз проводили  совмест-
ные  спортивные  игры  на  свежем  
воздухе,  чаще всего  состязались в 
стритбол с  воспитанниками  лаге-
ря  «Мечтатель».    Учитывая,  что  
в «Мечтателе» дети проходят  неко-
торую  правовую  подготовку,  нам 
обещали  дать  фору,  чтобы  повы-

С ЭЛЕМЕНТАМИ ДЕТЕКТИВА...

Впервые!  Квест-игра   «Полицейская академия»  объединила самых 
неугомонных ребят  из  Детско-юношеского центра (ДЮЦ) 

и социально-реабилитационного центра  для  несовершеннолетних (СРЦ).

сить  шансы  на победу.  Посмотрим!   
…Верный  глазомер  нужен не толь-

ко для прицельной  стрельбы.  «В  этой 
книге  — 368 страниц,  —  демонстри-
рует  детям  инструктор.  — Определи-
те,  на какой  странице закладка?» Со-
образительность и  навыки счёта  дети 
проявили сразу,  а три попытки, при ко-
торых  положение закладки  в захлоп-
нутой  книге  менялось,  помогли «при-
стреляться»  поточней!

ЧУЙКА 
СЫЩИКА

Вторая  станция,  под  названием  
«Нос  — тоже  свидетель»,  знамено-
вала  идею,  что  обоняние,  умение  
идентифицировать «запаховый  след»  
важны  не только для  ищейки.   «Ин-
спектор НОС»  — так  даже премию для  
мастеров  детективного  жанра назва-
ли.  К примеру,  въевшееся  «больнич-
ное»  амбре  или  запахи  ГСМ,  древе-
сины,  дыма  и тому подобной  «спец-
ифики» могут подсказать  место рабо-
ты или недавнего пребывания фигу-
ранта дела,  а едва   уловимый  отте-
нок  парфюма  или  принимаемых ле-
карств, запомнившийся потерпевше-
му   —  помочь при опознании подо-
зреваемого.

Детям предложено было «иденти-
фицировать»  знакомые  всем ароматы.  

Очередная  команда   в ходе  счи-
талочки   выдвигает   своего «нюха-
ча».  Повязка на глаза,  и...  из сак-
вояжа  инструктора  извлекаются   ба-
ночка кофе,  долька чеснока,  соцветие  
укропа, кружок огурца,  цветок шаф-
рана...   С названием  цветка  испыту-
емый  замялся,  но   заявил,  что такие 
цветы растут в палисаднике у  бабуш-
ки.  Это   —  пять!

«УБИЙСТВО» 
КОЛОБКА

У  подножия  Гулливера  курсантов  
ждало  третье,  самое   интригующее  
испытание   — «Закон  сказки».   За-
дача   — угадать  сказку  и назвать со-
став преступления,  который в  ней  со-
вершается. 

 — «Сестра  посадила братца  на 
травке  под окошком,  а сама побежала 
на улицу   —  загулялась,  заигралась,  
—  с выражением  читает «сказительни-
ца».  —   Налетели  гуси-лебеди,  под-
хватили мальчика  и унесли  с  собой».

 —  Это «Гуси-лебеди»!  Неисполне-
ние родителями обязанностей  по  вос-
питанию  детей! 

 —  А ещё   — оставление   в  опас-
ности!  И...  похищение человека! 

 —  «Иван-царевич залез в крепость,  
зашёл на конюшню,  хотел  украсть  
коня вороного.  Но,  сторожа  просну-
лись  и  схватили  его».

 — Сказка об Иване-царевиче и  Се-
ром волке! Попытка хищения чужого 
имущества!

 — Там и кража есть!  — дополняют  
члены команды.   — Сказка начинается  
с того, что Жар-птица  повадилась  во-
ровать  яблоки в царском  саду! 

 —  Молодцы! А в какой сказке Волк  
хотел проникнуть в дом и съесть про-
живающий там  молодняк  парнокопыт-
ных  животных?

 — «Волк и семеро  козлят!»  Волк 
подделал голос,  как у Козы, и бле-

ял под дверью: «Ребя-ятушки, козля-
ятушки...»

  — Это ещё не преступление!
 —  А в результате  — разбой!  По-

хищение козлят!  
 —  Этот  Волк  ещё  и к поросятам  

ломился…  
 —  Дети,  внимательно!  Вот,  пошёл  

один  раз такой  кругленький,  пыш-
ненький,  гулять...

 —  Колобок!!!   —  хором.   —  Это   
—  убийство!  Лиса  его  съела!

 — А,  вот,  другая Лиса,  говорит: «В 
стране Дураков  есть волшебное  поле,  
называется   —  Поле Чудес!  На этом 
поле выкопай ямку, положи в ямку зо-
лотой,  полей водичкой хорошенечко 
и... иди спать! Наутро из ямки вырас-
тет  деревце, и вместо листьев на нём 
будут висеть золотые  монеты!»

 — «Приключения Буратино!»  Это   
—   мошенничество!  Лиса  и Кот  хотят  
путём  обмана  забрать  денежки  себе!  

 —  А  ещё  —  путём  злоупотребле-
ния доверием!  Буратино  же малень-
кий,  наивный,  доверчивый!  

 —   Точно!  Это преступление  в  от-
ношении  несовершеннолетнего!  Что  
отягощает  вину!

Подобной  правовой эрудицией  мо-
гут  блистать только воспитанники ла-
геря «Мечтатель»!  Зато,  «Звёзды» из  
СРЦ, прибыв  на  станцию  «Гражданин 
своей страны»,   безошибочно  ответи-
ли   на вопросы  об  основных задачах  
полиции  и определили,  какие  служ-
бы  в   систему  МВД   входят,  а  какие  
(пожарные, ФСБ, прокуратура, Воору-
жённые силы, Следственный  комитет)   
—  не  входят.

ВОЗМОЖНО  —  
ВСЁ  

Вернуться  к  эмоциям  детской игры 
позволила  пятая,  финальная  станция 
квеста   — «Фоторобот:  собери фото-
портрет».   Тут  все  ребятишки  шу-
стренько складывали из  фрагментов 
изображения   рыси,  льва и  волка.  

И...  бегом на базу,  сдавать судей-
ской коллегии свои маршрутные,  они  
же и оценочные,  листы.  С  незначи-
тельным   отрывом  друг от  друга, «меч-
татели» ДЮЦ  и  «звёзды» СРЦ  успеш-
но справились  с  заданиями  —  не 
провалили  ни одного. Все  три коман-
ды  плечом  к  плечу   дружно встали  
для общего фото,  получили дипло-
мы и сладкие призы для восстановле-
ния сил. «Вот это  да-а-а!  —  делились  
впечатлением  участники,  сияя  улыб-
ками.  —  Устали,  будто прошли «Гон-
ку героев»!

Педагог-организатор ДЮЦ  Татьяна 
Каробанова, автор   очередной  взвол-
новавшей  весь лагерь  «полицейской  
волны»,   бровью не повела...   «Гон-
ка героев»  —  это  из другой оперы.   
Но,  именно   так   —  из  идей,  фан-
тазий,  мечтаний,  пожеланий  детей,   
в  лагере «Мечтатель»  развивают-
ся  интересные,   достойные  проек-
ты.   Разумеется,  это  дело  уже сле-
дующих  каникул.   Для  людей  твор-
ческих  и энергичных  нет  ничего  не-
возможного... 

Софья ЖУРАВЛЁВА.

МУЗЫКА ПОД 
ОТКРЫТЫМ 
НЕБОМ

АРТ-площадка выставочного 
зала из года в  год радует  вечерни-
ми концертами под открытым небом  
— она действует на протяжении все-
го  лета.  Вот и в канун Дня шахтёра  
состоялось выступление сразу  двух 
музыкально-творческих коллекти-
вов:  «Вектор» и «Две недели».

 —  По  сравнению  с традиционны-
ми музыкальными  вечеринками, такой 
свободный,  открытый  формат совер-
шенно демократичен, каждый  желаю-
щий может прийти,  выступить,  — отме-
чает Юлия Дырова, сотрудница вы-
ставочного зала.  — Звуковая аппара-
тура  — Дворца  культуры.   —    Удобно 
и зрителю:  молодежь  приходит  поту-
соваться, потанцевать; с удовольствием  
подтягиваются и семьи с детьми, и пен-
сионеры  —  есть пара рядов  стульев,  
присесть.  Кто-то полчаса  может  уде-
лить отдыху,  музыке, а  самая  благо-
дарная публика эмоционально  поддер-
живает артистов  до конца…  

Я искала тебя
Годами долгими,
Ночами тёмными…
Смелый,  классный женский вокал 

группы «Вектор»  — это Ирина Шуль-
га (хотя в группе она сравнительно  не-
давно).  Вокальные данные   развивала 
в детской музыкальной  школе,  отсю-
да   — уверенная опора,  дыхание, под-
вижное, полётное сопрано  с драматиче-
ской  окраской тембра.  Шикарно подхо-
дит для исполнения песен  из репертуа-
ра Земфиры!  

Её  сменяет  драйвовый хриплый во-
кал  Сергея  Курилова  — он  органичен 
как в  рок-хитах,  так и в  эстрадных шля-
герах и  шансоне. 

Сама  кавер-группа  «Вектор»  сравни-
тельно молода  (сформирована  года три на-
зад, на базе ДК им. Ленина),  а  музыканты  
в ней маститые! Творческое  ядро  — «три 
Сергея»:  наряду с вокалистом  Куриловым, 
это Сергей  Пригорнев (руководитель, удар-
ные) и Сергей Зайцев (бас-гитара). Музы-
канты активно  выступают  на  всех празд-
никах,  любых  площадках города, покоряя  
публику   богатым  репертуаром,  в кото-
рый  входят  излюбленные  хиты  россий-
ской и зарубежной эстрады: блюз,  джаз, 
реггей,  поп и рок-н-ролл.  

 —  Наша  группа  — «Две недели»   
—  существует лет пять,  состав периоди-
чески варьируется,  — отмечает  Кирилл 
Шепталин (гитара-соло,  вокал).  — В  
честь  Дня  шахтёра  решили  устроить 
для  публики такой  душевный  джем-
сейшн. Стараемся  и по заявкам  зрите-
лей  что-то  сыграть.  Словом, музыка для  
души, для настроения!

 Кирилл Шепталин  прославился 
своим исполнительским мастерством, 
ещё    студентом МГСТ и затем  — КузГ-
ТУ.  Ныне Кирилл Николаевич трудится 
на шахте «Ольжерасская»  и не расста-
ётся с увлечением музыкой. Как фронт-
мен  рок-группы «Две недели» он  завсег-
датай  местных рок-фестов,  обычно на 
площадке пейнтбольного клуба.  

Отметим,  Кирилл  —  настоящий «са-
мородок»: без педагогов, прилично осво-
ил как акустическую, так и электрогита-
ру;  музыкальный слух и вкус  позволя-
ют его голосу  звучать  чисто,  романтич-
но и темпераментно. 

 В целом, группа «Две недели» играла  
настолько  эмоционально,  даже слегка 
взвинченно, что слушателям легко  пере-
давалось это взволнованное  состояние. 
«Вот что, значит, живая музыка!» — с по-
влажневшими глазами улыбалась моло-
жавая бабушка, чья внучка  отплясыва-
ла под  рокерские запилы.  Рок-музыка 
— верное  прибежище  мятежных душ! 

Музыкальный вечер пятницы создал 
прекрасное настроение, в канун празд-
нования Дня шахтёра.

Софья ЖУРАВЛЁВА. 
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У ДАРЬИ – ЗОЛОТО
В Барнауле прошел 

всероссийский турнир по 
настольному теннису сре-
ди юниоров до 19 лет.  В 
соревнованиях участво-
вали теннисисты Даль-
него Востока, Сибири и 
Урала.

Дарья Фомина из Меж-
дуреченска завоевала золо-
то, обыграв в финале чем-
пионку Сибири Ольгу Ван-
дакурову из Бийска. Под-
готовил к соревнованиям                    
спортсменку тренер Вале-
рий Высоцкий. 

НАСТОЛЬНЫЙ 
ТЕННИС СОРЕВНОВАНИЯ УЖЕ СКОРО

БОКС

В августе возобновились тренировочные занятия 
в отделении бокса спортивной школы олимпийского 
резерва по единоборствам. Традиционно в июне 
ребята занимались общефизической подготовкой, 
а больше игровыми видами спорта в лагере дневного 
пребывания на стадионе «Томусинец-I».

бят остались в городе и трени-
ровались, – рассказал стар-
ший тренер-преподаватель 
спортивной школы олим-
пийского резерва по еди-
ноборствам Сергей Анато-
льевич Никитин. – Это важ-
ный этап подготовки к полу-
чению будущих хороших ре-
зультатов в ринге. 

В августе моя воспитанни-
ца Даша Ананьева успешно 
прошла тестирование и зачис-
лена на учебу в девятый класс 
училища олимпийского ре-
зерва в Ленинске-Кузнецком. 
Учиться Даша будет по заоч-
ной форме,  тренироваться и 
готовиться ко всем соревнова-
ниям в Междуреченске. В на-
стоящее время все трениро-
вочные занятия проходят це-
ленаправленно к соревнова-
тельному периоду. 

Первые, очень важные для 
нас, соревнования состоятся 
15 сентября, это  Алтайское 
краевое первенство в Ново-
Алтайске. А накануне мы про-
ведем у себя в спортивном за-
ле городские соревнования 
«Открытый ринг», на которые 
традиционно приезжают спорт-
смены из городов и поселков 
Южного Кузбасса.   

В настоящее время ведет-
ся целенаправленная подго-
товка к соревновательному 
периоду: городским, област-
ным и региональным первен-
ствам. Ребята старательно 
отрабатывают удары на меш-
ках, тренируются в спаррин-
гах и в завершение трениро-

вочных занятий выполняют 
упражнения на координацию 
и реакцию.

– Большая работа, в пла-
не общефизической подготов-
ки, проделана в июне, в ла-
гере дневного пребывания, 
в этот сложный пандемиче-
ский период большинство ре-

ФУТБОЛ

ОТЛИЧИЛСЯ СЕРГЕЙ ЛЫСКОВ

Уверенно переигры-
вали футболисты «Рас-
падской» молодежную 
команду «Динамо». На 
двадцатой минуте в оче-
редной атаке гол забил 
полузащитник Сергей 
Лысков – 1:0. Вообще, 
Сергей довольно часто в 
этой игре оказывался на 
острие атак.

Уже не первую игру 
наши футболисты во 
втором тайме начина-

27 августа в очередном туре первенства 
России среди любительских команд 
третьего дивизиона зоны «Сибирь» 
в финальном этапе высшей лиги ФСК 
«Распадская» на своем поле встречался 
с командой «Динамо-М» из Барнаула 
и победил со счетом 2:1.

ют без всякого нажима, 
атакуют больше сопер-
ники. В одной из контр-
атак на 54-й минуте гол 
в наши ворота забил по-
лузащитник гостей, ка-
питан команды Макар 
Чернов. Но все же ини-
циатива в игре была на 
стороне «Распадской». 
На 74-й минуте второй 
гол в ворота гостей сно-
ва забил Сергей Лысков 
– 2:1. Сергей мог отли-

читься и в третий раз, 
сильно пробив мяч со 
штрафной линии, и вра-
тарь гостей, Илья Быч-
ков, в этот момент был 
закрыт игроками обеих 
команд, но мяч угодил в 
защитника.

В активе «Распад-
ской» 23 очка, команда 
занимает третье место 
в турнирной таблице.  
10 сентября в очеред-
ном туре «Распадская» 
в Новосибирске сыгра-
ет с командой «Новоси-
бирск-М». А затем 12 
сентября – в Томске, с 
командой «Томь-М».

Страницу 
подготовил 

Владимир КЕЛЛЕР. 
Фото автора.

СОБЫТИЕ

В КУЗБАССЕ СТАРТОВАЛ ЧЕМПИОНАТ               
РОССИИ ПО БОКСУ СРЕДИ МУЖЧИН

«В регионе создают-
ся условия для разви-
тия спорта, в том числе 
и бокса. Этот вид спорта 
очень популярен в Куз-
бассе. У нас работает 
28 спортивных школ, 65 
залов. В них занимаются 
боксом 5700 спортсме-
нов, начиная с 10-лет-
него возраста. Мы гор-
димся тем, что 15 куз-
бассовцев входят в со-
став сборной команды 
России по боксу. Же-
лаю всем спортсменам 
удачи, честной борь-
бы, а зрителям – полу-
чить приятные впечат-
ления, эмоции от это-
го замечательного вида 
спорта. Поздравляю вас 
и будем наслаждаться 
праздником спорта у нас 
в Кузбассе», – отметил 
губернатор Кузбасса 
Сергей Цивилев.

Глава региона под-
черкнул, что на откры-
тии чемпионата присут-
ствовали представители 
сборной России по пара-
шютному спорту – побе-

Соревнования проходят в СРК «Арена».
На торжественной церемонии открытия 
присутствовали губернатор Кузбасса 
Сергей Цивилев и первый заместитель 
председателя Правительства Российской 
Федерации Андрей Белоусов.

Сергеем Евгеньевичем 
Цивилевым и дирекцию 
Федерации бокса Си-
бирского федерального 
округа за то, что вы де-
лаете для развития бок-
са на территории реги-
она», — отметил гене-
ральный секретарь и 
член исполнительно-
го комитета Федера-
ции бокса России Ки-
рилл Щекутьев.

Согласно новым пра-
вилам Международной 
ассоциации бокса (AIBA), 
поединки пройдут в 13 
весовых категориях. В 
общей сложности за пе-
риод проведения сорев-
нований, с 27 августа по 
4 сентября, состоится 
403 боя.

Призовой фонд со-
ревнований составляет 
25 млн рублей. Золотые 
медалисты чемпионата 
России - 2021 получат за 
победу по 500 тысяч ру-
блей и автомобиль, се-
ребряные – по 250 тысяч 
рублей, бронзовые – по 
125 тысяч рублей.

Поддержать участ-
ников в Кемерово при-
ехали именитые звезды 
российского бокса.

Пресс-служба 
администрации 
правительства 

Кузбасса.

дители чемпионата ми-
ра, который завершил-
ся в регионе на прошлой 
неделе.

За золотые медали 
чемпионата России при-
ехали сражаться лучшие 
боксеры. Всего участие 
в соревнованиях при-
мут около 400 спортсме-
нов из 60 регионов Рос-
сии. Кузбасс представят 
11 боксеров. Возраст 
участников от 19 до 40 
лет. Лучшие смогут во-
йти в состав националь-
ной сборной и пред-
ставлять Россию в Бел-
граде (Сербия) на чем-
пионате мира, который 
пройдет с 26 октября по 
6 ноября.

«Приветствую на исто-
рическом событии: впер-
вые в истории советско-
го и российского бокса 
чемпионат России сре-
ди мужчин проходит в 
Сибири. Отрадно, что 
сегодня мы стартуем 
здесь, в центре Сибири. 
Благодарю правитель-
ство региона во главе с 

Удары на мешках. Удары на мешках. 

Дарья Фомина.Дарья Фомина.

Тренер С.А. Никитин.Тренер С.А. Никитин.

Даша Даша 
Ананьева.Ананьева.

ДикторДиктор
Владимир Байдаков.Владимир Байдаков.Атакует Сергей Лысков.Атакует Сергей Лысков.
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КРОССВОРДАСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 06.09.2021 г. 
                                                                                                      по 12.09.2021 г.)

Овен (21.03 - 20.04)
Среда и четверг могут 
порадовать Овна подар-
ками, лёгкими заработ-
ками и весёлыми увле-
чениями. Рекомендует-
ся сохранить свою привлекатель-
ность и поддерживать организм ви-
таминами и хорошим питанием. Вы 
можете покончить с какой-то зави-
симостью, отсеять старые контакты 
и увидеть перед собой новые пер-
спективы. Оживившаяся работа и 
весёлые встречи со старыми дру-
зьями помогут Овнам лучше сори-
ентироваться и не отставать от пол-
нокровной жизни. 

Телец (21.04 - 21.05)
Неприятности на рабо-
те могут начаться у Тель-
ца с понедельника и зна-
чительно усложнить их 
жизнь. Но всё равно это 

благоприятное во всех отношениях 
время. Действуйте так, как посчи-
таете нужным. При некоторых уси-
лиях творческий подъём и хорошее 
настроение не покинут Тельца до 
середины недели. На работе воз-
можны перемены в вашу пользу, 
причём не последнюю роль сыгра-
ет личное обаяние. В конце неде-
ли Телец будет чувствовать подъ-
ём и бодрость. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
С понедельника Близ-
нецам рекомендуется 
начать новое финансо-
вое наступление на не-
движимость, дом, семью и основы 
бизнеса. Вложения и покупки бу-
дут удачны и долговечны. На ниве 
любви – горизонт к середине неде-
ли будет хмурым. Свить семейное 
гнездышко не так-то просто. Но 
многое переменится к лучшему. В 
конце недели любыми путями укло-
няйтесь от принятия любой ответ-
ственности. А вот полноценный от-
дых в выходные целиком восстано-

вит ваши силы. 

Рак (22.06 - 23.07)
Звёзды описывают на-
чало этой недели, как 

период без особых потрясений, од-
нако, как и всегда, удача находит-
ся в ваших руках, и если вы чув-
ствуете сомнения относительно 
своих намерений, то стоит поду-
мать, прежде чем переходить к не-
посредственным действиям. От-
носитесь к делам заботливо и по-
сле полной подготовки планов на-
чинайте немедленно их осущест-
влять. Конец недели принесёт Ра-
кам удачу и уверенность в деловых 
и любовных вопросах. 

Лев (24.07 - 23.08)
Львы смогут зани-
маться вопросами на-
следства или изучить 
банки – какие, куда и что лучше 
вложить, чтобы получить выгоду. 
Вас будет привлекать всё загадоч-
ное, непонятное, вы будете откры-
ты для новых идей, а ваша интуи-
ция позволит вам увидеть то, что 
могли бы не заметить остальные. 
Рекомендуется избегать критиче-
ских ситуаций, будьте осторож-
ны в обращении с электрически-
ми приборами. В пятницу для Льва 
смерти подобно увлекаться азарт-
ными играми. 

Дева (24.08 - 23.09)
В целом неделя будет 
благоприятной для мно-
гих из Дев, но следует 
помнить о том, что вы мо-
жете неправильно оце-

нить ситуацию или проблему, если 
будете находиться под влиянием 
чувств. В середине недели для не-
которых из Дев важно не поддать-
ся соблазну авантюризма - ведите 
себя благоразумно. В нужное вре-
мя вы окажетесь в надлежащем ме-
сте и успеете сделать всё необхо-
димое для успеха данного предпри-
ятия. И не останавливайтесь на до-
стигнутом. 

Весы (24.09 - 23.10)
Дела, начатые на этой 
неделе, обязательно 
нужно довести до кон-
ца. От их успеха зави-
сят итоги в целом. Но го-
ризонт для Весов может оказаться 
затянутым облаками. Не стоит, од-
нако, тратить силы на то, чтобы их 
разогнать. Проще подождать по-
ка разбегутся сами. Возможно, пе-
ремены вам ни к чему, однако они 
без вашего ведома всё равно будут 
происходить. Забавные переплеты 
событий в которые некоторые из 
Весов могут попасть, не так уж не-
винны и безопасны. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
В начале недели будь-
те готовы к разного рода 
юридическим хлопотам. 
В среду и четверг излиш-

няя доверчивость по отношению к 
коллегам по работе может создать 
Скорпионам непредвиденные фи-
нансовые трудности. Есть опас-
ность незапланированных трат. 
Но вам дано всё и ещё немножко. 
А насколько вы преуспеете в ис-
пользовании благоприятных обсто-
ятельств и возможностей - зави-
сит только от вас и вашего желания 
что-нибудь сделать. А это вам про-
сто необходимо. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Эта неделя предоста-
вит вам множество воз-
можностей изменить се-
бя и свою жизнь к луч-
шему. В середине недели у Стрель-
ца может появиться возможность 
заняться новым видом деятельно-
сти. Но вместе с тем, необходимо 
реалистично посмотреть на некото-
рые вещи и, возможно, принять не 
совсем приятные решения. Будь-
те старательны и терпеливы, зани-
майтесь текущими делами и про-
должайте разрабатывать начатые 
проекты. Всё, что бы вы ни сдела-
ли, будет хорошо. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Все свои решения на этой 
неделе старайтесь осно-
вывать на логическом 
мышлении, а так как с ло-
гикой у вас всё в полном порядке, 
то и заключения, которые вы дади-
те для прояснения ситуации, ока-
жутся полезными. Середина неде-
ли принесёт Козерогу спокойствие 
и внутреннюю умиротворённость, 
стоит подготовить себя к сюрпризам 
- Фортуна может обратить на вас 
внимание. Окончание недели бла-
гоприятно для того, чтобы наметить 
совместные планы в интимном. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Водолеям желательно 
ограничиваться покуп-
кой продуктов питания 
и товаров повседневно-

го спроса началом недели - это по-
может снизить вероятность возник-
новения проблем. Середина неде-
ли может быть критической. Воз-
растает вероятность ошибок в ра-
боте и некорректного поведения 
в общении с окружающими. Авто-
любителям со стажем следует быть 
особенно внимательными на доро-
гах. С субботы вы испытаете при-
лив оптимизма благодаря открыв-
шимся возможностям. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Некоторых из Рыб в на-
чале недели могут ожи-
дать многообещающие 
перспективы с точки зре-
ния финансов - только не 
забывайте об осторожности. Вре-
мя предполагает восстановление 
справедливости, торжество право-
судия, подчинение закону. Поло-
жение Планет говорит о том, что 
Рыб ожидают положительные изме-
нения, когда поиск правды не бу-
дет таким уж невыполнимым де-
лом. Неблагоприятны любые актив-
ные действия, а также переезд на 
новое место жительства. 

По горизонтали:
1. Устройства, предохраняющие шахты от обру-

шения. 2. Жрец в Древнем Риме. 3. Наемный работ-
ник в доме. 4. Метательное оружие в средние века. 
5. Штучная торговля. 6. Индийский князь. 7. Сок рас-
тений белого света. 8. Античный муж. плащ с застеж-
кой на правом плече. 9. Химический элемент, ще-
лочной металл. 10. Генеральская шапка. 11. Поро-
да охотничьих собак. 12. Принадлежность женской 
одежды. 13. Болезнь, вызванная охлаждением орга-
низма. 14. Птичий дом. 15. Государство в Европе. 16. 
Жидкость в межклеточном пространстве. 17. Домаш-
няя птица. 18. Сказочное государство. 19. Англий-
ский мореплаватель 16 века. 20. Дьявольская сила 
(разг.). 21. Разновидность публичных торгов. 22. Со-
ветский дирижер, народный артист СССР. 23. Банная 
шайка. 24. Вид лица прямо спереди. 

По вертикали: 
25. Расплавленная масса в недрах Земли. 26. Пло-

щадка для выступления артистов. 10. Символ домо-
витости на Руси. 28. Промысел-хобби. 29. Зарубка на 
металле. 30. Вокальное искусство. 31. Заразная бак-
терия, очень смахивающая на черточку. 32. Сплочен-
ный кустарник. 33. Собачий температурный режим. 

3. Шеренга слов. 35. Толстый блин. 36. Беспокой-
ный покойник. 37. Непромокаемые трусы для малы-
шей (мн.ч.). 38. Земляной орех. 15. Отворот пиджака, 
пальто на груди. 40. Подвижный человек, непоседа. 
41. Количество прожитого времени, лет. 42. Рыжий 
квартирант. 43. Летчик-космонавт СССР. 44. Учебное 
заведение. 45. Неблаговидные происки. 46. Конку-
ренты при наследовании. 47. «Разбег» руки для опле-
ухи. 48. Кровопролитие на международном уровне. 

Ответы на кроссворд 
из предыдущего номера:

По горизонтали: 1. Верфь 2. Смесь 3. Пенал 4. 
Трейлер 5. Общепит 6. Ершов 7. Приплод 8. Контакт 
9. Кинза 10. Маугли 11. Чкалов 12. Братство 13. Ки-
лометр 14. Ларчик 15. Урания 16. Обвод 17. Тран-
жир 18. Ариадна 19. Пошив 20. Тропики 21. Каталог 
22. Ярила 23. Заказ 24. Триер 

По вертикали:
 25. Стопа 26. Стать 10. Марал 28. Ежевика 29. 

Анафора 30. Унтер 31. Филолог 32. Чужбина 33. Ли-
тий 3. Предки 35. Корпия 36. Внушение 37. Девиш-
ник 38. Ловкач 15. Удавка 40. Колер 41. Мещанка 
42. Авиатор 43. Лимон 44. Сопрано 45. Изделие 46. 
Вития 47. Ртуть 48. Тайга    

СУДОКУ
Игровое поле головоломки судоку пред-

ставляет собой большой квадрат 9×9, со-
стоящий из малых квадратов 3х3. Таким 
образом, всё игровое поле состоит из 81 
клетки. В них заданы числа-подсказки. 

Необходимо заполнить пустые клет-
ки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой 
строке, в каждом столбце и в каждом ма-
лом квадрате каждая цифра встречалась 
только один раз.

Ответы на судоку 
из газеты «Контакт» №59:
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ВЫСОКАЯ ПЛАНКА 
КУЛЬТУРЫ

  —  Более пяти лет наша школа 
использует возможность посещать  
эту творческую  школу,   — расска-
зывает директор детской  музы-
кальной школы №24 Галина Де-
нисова,  — благодаря куратору про-
екта  Марине Геннадиевне  Штарк  
(М.Г. Штарк  —  заслуженный ра-
ботник культуры Хакасии),  которая 
не забывает нас  приглашать и под-
держивает  сложившиеся  культур-
ные связи.  Традиционно  мы  уча-
ствуем  в  программе  «Хоровое ака-
демическое пение»,  под  руковод-
ством  Дмитрия  Ралко,  хормейсте-
ра  детского хора  Мариинского теа-
тра  (Санкт-Петербург).  В  этом же 
году  нам  посчастливилось  поуча-
ствовать  и в  классе  «Фортепиано»,  
под руководством  Александра  Вер-
шинина, профессора Московской го-
сударственной консерватории имени  
Чайковского.

 Творческая школа рассчита-
на так, чтобы за отпущенное  время  
выполнить  определённую  програм-
му   —  создать и  продемонстриро-
вать культурный  продукт,  —  отме-
чает Галина Николаевна.  —   Обыч-
но для музыкантов финальным эта-
пом становится  гала-концерт,  для 
художников  —  выставка.  В этом 
году мы освоили программу из деся-
ти  произведений,  и  все они были 
посвящены  печальной дате  —  Дню 
памяти погибших при аварии  на  
Саяно-Шушенской ГЭС, 17 августа 
2009 года.  «Аве Мария» Каччини, 
«Реквием» Моцарта,  «Ангел» Рубин-
штейна,  произведения Чайковского, 
Генделя,  Глиера,  Перголези   —  се-
рьёзное  наследие  классической,  ду-
ховной  музыки…    
На хоровом направлении  вместе  

собрались  представители  хоровых  
коллективов из  Красноярска, Ир-
кутска, Горно-Алтайска, Абакана,  — 
продолжает Г.Н.  Денисова.  — Вме-
сте со мной участвовали воспитанни-
цы нашего Дома музыки  София Кой-
нова  и  Анастасия  Черняк.     Всем  
выдали  программу,  ноты... Мы с ли-
ста  разбирали  и  разучивали  каж-
дое  произведение. 
Отмечу  прекрасную  акустику  

концертного  зала,  на сцене  кото-
рого выступали и итальянский тенор 
Хосе Каррерас,  и великий русский 
баритон  Дмитрий  Хворостовский.  
При  том,  что  мы  не впервые  

проходим  творческую  школу  у  Дми-
трия  Ралко,  вот,  взгляните   —   вся  
тетрадь  с  программой  курса  и но-
тами  у меня  исписана  его цитата-
ми,   — улыбается  Галина  Николаев-

XXI Всероссийская творческая школа для одаренных детей 
«Лето в солнечной Хакасии» состоялась  в  этом году,  в  
августе.  Участие  в  популярном творческом проекте, который 
министерство культуры Республики  Хакасия  реализует 
совместно  с  республиканским методическим  центром,  НП 
«Абаканский союз художников»  при  грантовой  поддержке  
Российского фонда культуры,  приняли  представители и  
междуреченского  Дома  музыки.

Г.Н. Денисова и О.В. Матяшина с ученицами.Г.Н. Денисова и О.В. Матяшина с ученицами.

на.   —  Глубокий профессионал  не 
ограничивается  стандартной  рабо-
той  над партитурой.   Дмитрий  Ва-
лерьевич  делает  тонкие,  точные за-
мечания:  как исполнять,  над  чем 
работать;  подсказывает,  что  долж-
но  отличать  сегодняшнюю  исполни-
тельскую  культуру,   когда мы  име-
ем дело  с  произведениями  вековой  
или,  даже,  трёхсотлетней  давно-
сти.   Умеет  очень  сжато,  экспрес-
сивно  охарактеризовать  эпоху,  ав-
тора  и  стиль  каждого произведе-
ния,  соотношение   в  нём  традиций 
и новаторства.  
За  десятилетия  работы у  каждого  

мэтра  оттачивается  собственный  ин-
тересный профессиональный  сленг,   
у каждого  своя манера  обращения  к  
аудитории  —  всегда  что-то  хочется 
перенять!  Детей  покорили  деликат-
ность  и  душевная щедрость,  с  ко-
торой  хормейстер  хвалил  их,  пре-
жде чем сделать  «малюсенькие за-
мечания».  Наконец,  наш наставник  
рекомендовал  нам  некоторые про-
изведения   —  книги, фильмы,  му-
зыкальные опусы,   —  которые надо 
прочесть,  посмотреть, послушать  
обязательно для своего  культуроло-
гического  образования. 

   В результате  вся аудитория пре-
бывала на душевном  подъёме  и про-
делала  колоссальный  труд,  за счи-
танные  дни  подготовив  концерт,  
качеством которого можно гордиться!

 —   Принимающая сторона  при-
глашает узких  специалистов   высо-
чайшего  уровня   именно для рабо-
ты  с  одарёнными,  с  определённым  
уровнем  музыкальной подготовки,  
детьми,   —    отмечает  педагог  по 
классу  фортепиано  Ольга  Вла-
димировна Матяшина.   —   Моя 
ученица Полина Загибалова  в 12 
лет  уже  признана  «Юным  дарова-
нием Междуреченска»,  она  лауре-
ат   престижных  конкурсов  среди 
юных пианистов.   Всего  девять пи-
анистов  стали  участниками творче-
ской школы.
С  пианистами всё обучение идёт  

индивидуально,  мы  едем со своими 
уже  разученными  произведениями. 
Далее,  маэстро  ведёт  более  тонкую  
работу,  нюансировку и, как правило,  
побуждает  посмотреть  на  всё  это  
под  иным  углом,  открывает  инте-
ресные  подходы  к  произведениям,  
к  исполнительству.   Искусство  и  за-
ключается  в этом  «чуть-чуть»,  ко-
торое  вдруг  трепетно  всё  оживля-
ет.  Начинающие  музыканты  учатся  
творчески  подходить  к исполнитель-
ству,  находить в произведении близ-

кие  им переживания,  акцентировать  
в  музыке  «свои»  темы  для самовы-
ражения.  Профессор  прорабатывал  
с  учениками  и физическую  сторону  
исполнительства.  Рояль   —  исконно  
мужской инструмент,  юным музыкан-
там важно знать, как наиболее раци-
онально  подойти  к  таким  форте-
пианным пассажам,  которые компо-
зиторы  рассчитывали  на собствен-
ный  широкий  охват  октавы  кистью 
одной руки  и силу   своих  рук. 

 Как  педагог я  получила   воз-
можность  присутствовать  на  заня-
тиях  со всеми  пианистами. 
Посвятить немалую  часть жиз-

ни освоению мирового классическо-
го наследия решаются лишь едини-
цы:  классика  всегда была и остаёт-
ся элитарным  искусством.   Выдаю-
щиеся  пианисты и музыкальные пе-
дагоги    —  штучные люди!  К  нам  в 
глубинку  они  приезжают  нечасто.  
Поэтому не  покидало чувство благо-
дарности  и  желание не  упустить  на-
ставлений   профессора  московской 
консерватории Александра  Алексан-
дровича   Вершинина.   Всех  объеди-
няла  атмосфера  серьёзной, вдумчи-
вой, ответственной  работы   —  ат-
мосфера  преемственности   поколе-
ний   в музыке.
Возможно,  для  отроческого  са-

молюбия  небезболезненно,   но зато 
весьма  продуктивно,  когда  тебе  
указывают  на  недоработки.   Спу-
стя  немного времени,  анализируя  
и размышляя,  ученики  испытывают  
благодарность.

— Считаю,  детям  необходимо бы-
вать в такой среде,  где  у них  по-
является  желание петь, играть,  со-
вершенствовать  своё  мастерство,  
— подытоживает О.В.  Матяшина.   
— Тогда они  способны  часы  прово-
дить за инструментом,  чтобы   класс-
но  сыграть. 
Условия для участников  творче-

ской школы были потрясающие!  Всё  
наше  время  пребывания  на  этом  
престижном  проекте  можно назвать  
культурной  программой;  переве-
сти дух  удавалось  лишь вечером.  
Из  отеля  мы отправлялись перед 
сном на прогулку  среди  изумитель-
ной  природы.  

 Когда в финале министр культу-
ры Хакасии приехала и сердечно по-
здравила участников с успешным за-

вершением творческой смены,  поду-
малось:  как  прекрасно,  когда  че-
ловек, облечённый   властью,  стано-
вится  меценатом. 

 —   К счастью,  и в нашем  реги-
оне губернатор  явил  себя  как не-
ординарный меценат:  в  Кузбассе  
идёт создание кластера искусств,   
—  дополняет  Галина  Николаевна.    
—  Это крайне важно,  для профес-
сионального  самоопределения  та-
лантливых  ребятишек.
В целом,  полагаю,  именно   се-

рьёзная  профессиональная   планка 
культурной деятельности  мотивиру-
ет  нас  всех   сберегать,  развивать   
высокую  отечественную и мировую  
культуру.  
Огромную  признательность   вы-

ражаем всем,  кто  из года в год  под-
держивает  данный всероссийский 
культурный  проект.  Для  малых  го-
родов,  небольших  школ искусств,  
творческие школы для  детей и пе-
дагогов  необходимы.  Несмотря на 
всю «разность  потенциалов»  с  куль-
турными центрами  страны,  совмест-
ные   площадки  создают  и развива-
ют наше, всё-таки  общее  культур-
ное  пространство! 

 Софья ЖУРАВЛЁВА.

Фото участников творческой 
школы.

Грамоты победителям.Грамоты победителям.
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ПРОИСШЕСТВИЯ
За прошедшую неделю в дежур-

ной части Отдела МВД России по г. 
Междуреченску зарегистрировано 
486 сообщений о происшествиях, 
из которых с признаками престу-
плений 139. Раскрыто  — 101. По 
видам правонарушений соверше-
но: два грабежа,  телесных повреж-
дений нанесено  — 27, краж  — 33,  
четыре сигнала о происшествиях с 
признаками мошенничества. 

 На нарушителей составлено 475 
административных протоколов.
С целью профилактики корона-

вирусной инфекции, продолжает-
ся соблюдение масочного режима. 
Нарушителям статьи  20.6.1 КоАП 
РФ «Невыполнение правил пове-
дения при чрезвычайной ситуации 
или угрозе ее возникновения» гро-
зит предупреждение либо штраф от 
1 до 30 тысяч рублей. 

ГАСТРОЛЕРЫ 
ИЗ НОВОКУЗНЕЦКА 

В полицию обратилась женщи-
на с заявлением о том, что неиз-
вестные лица похитили из подъез-
да многоквартирного дома два ве-
лосипеда, которые хранились на 
лестничной площадке, пристегну-
тые антикражными тросами. При-
чиненный ущерб оценивает в 11 
тысяч рублей.

  В ходе оперативно-разыскных ме-
роприятий подозреваемые были уста-
новлены и задержаны. Ими оказались 
33- и 31-летние  ранее судимые жите-
ли г. Новокузнецк.

Один из злоумышленников иногда 
приезжал в Междуреченск к своей зна-
комой и обратил внимание, что в подъ-
езде дома хранятся велосипеды. На-
ходясь в Новокузнецке со своим зна-
комым, он предложил похитить транс-
портные средства. На автобусе зло-
умышленники приехали в Междуре-
ченск, похитили велосипеды и на элек-
тропоезде вернулись домой, где сда-
ли похищенное имущество в комисси-
онный магазин за 5 тысяч рублей, а 
денежные средства потратили на ал-
коголь.

Возбуждено уголовное дело  о кра-
же, совершенной группой лиц по пред-
варительному сговору с причинени-
ем значительного ущерба. Фигурантам 
грозит в качестве наказания до 5 лет 
лишения свободы.

Кроме этого, в отношении злоумыш-
ленников следователь возбудила уго-
ловное дело по грабежу.  Установлено, 
что на  похищенных велосипедах подо-
зреваемые ехали к железнодорожному 
вокзалу и по пути открыто похитили  у 
прохожего мобильный телефон. 

ЛИШИЛИ ДЕНЕГ

В Отдел МВД обратилась 81-лет-
няя потерпевшая с заявлением о 

том, что неизвестные лица обман-
ным путем завладели ее денеж-
ными средствами в сумме 300 ты-
сяч рублей.

Пенсионерка рассказала, что ей по-
звонила девушка, представилась со-
трудницей банка и сообщила, что на ее 
имя неизвестное лицо пытается офор-
мить кредит. Чтоб не допустить этого, 
а также помочь изобличить злоумыш-
ленника, посоветовала самостоятель-
но взять кредит в банке и перечислить 
его на «безопасный» счет. 

Потерпевшая оформила кредит на 
сумму 300 тысяч рублей и через бан-
комат стала под диктовку лжесотруд-
ника банка переводить их. Успела от-
править 15 тысяч рублей, затем опера-
цию по переводу денег не смогла вы-
полнить. Когда она вернулась домой, 
ей снова позвонили неизвестные. Труб-
ку она передала своему внуку, кото-
рый проживал с ней в одной квартире. 
Звонивший представился сотрудником 
полиции. Он сообщил, что неизвестная 
коммерческая компания обманула 5 ты-
сяч человек и его бабушка тоже в чис-
ле обманутых. Он попросил помочь изо-
бличить мошенников, для этого нужно  
выполнить все действия сотрудников 
банка, которые ему перезвонят. 

Молодой человек проверил номер 
телефона, с которого звонили якобы 
сотрудники полиции и убедился, что 
номер числится за  дежурной частью 
одного из отделов МВД. Поэтому, ког-
да снова перезвонили из банка, он под 
диктовку афериста через банкомат про-
вел манипуляции и перевел оставши-
еся 285 тысяч рублей на банковский 
счет, указанный лжебанкиром. Впо-
следствии, просмотрев квитанции, по-
лученные через банкомат, он  понял, 
что деньги перевел  на 10 номеров мо-
бильных телефонов.  Осознав, что их 
с бабушкой обманули, они обратились 
за помощью в полицию.

Следователь возбудила уголовное 
дело по мошенничеству. Установлено, 
что при осуществлении звонка яко-
бы из полиции, злоумышленники ис-
пользовали технологию подмены дан-
ных, которая позволяет имитировать 
звонок с номера, указанного на офи-
циальном сайте правоохранительных 
органов и, действительно закреплен-
ного за ним.

Полицейские предупреждают, что 
при поступлении подобных звонков 
необходимо прекратить разговор и  
перезвонить на телефон горячей ли-
нии банка, указанного на оборотной 
стороне карты, либо в отдел поли-
ции, при этом набрав номера телефо-
нов  вручную.

Ольга ИЛЮХИНА, 
ст. специалист 

по связям со СМИ 
Отдела МВД России 

по г. Междуреченску.

Междуреченский городской округ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   VI СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е  № 175
от 27  августа 2021 года

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

26 августа 2021 года
О внесении дополнения в решение Совета народных депутатов 

Междуреченского городского округа от 18.11.2015 № 170 «Об оценке 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов и экспертизе действующих муниципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса», 
Совет народных депутатов Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:   
1.Внести в решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 

18.11.2015 №170 «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов и экспертизе действующих муниципальных нормативных пра-
вовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской инвестицион-
ной деятельности» следующее дополнение: 

1.2.Приложение 1 к решению «Порядок проведения оценки регулирующего воздей-
ствия проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» дополнить частью 
1.6. следующего содержания: 

«1.6.Оценке регулирующего воздействия подлежат проекты муниципальных норматив-
ных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности, за исключением, указанных в части 3 статьи 46 Федерально-
го закона  от 06.10.2003 №  131-ФЗ  «Об  общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации». 

2.Настоящее решение направить главе Междуреченского городского округа для под-
писания и опубликования (обнародования) в установленном порядке. 

3.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обна-
родования). 

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народ-
ных депутатов Междуреченского городского округа по экономической деятельности, бюд-
жету, налогам и финансам (Гапоненко).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А. Баранов.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1743-п
от 26.08.2021 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 02.02.2021 № 161-п «О ликвидации муниципального уни-

тарного предприятия «ЗЕМНОГРАД» (МУП «ЗЕМНОГРАД»)»
В целях реализации Федерального закона от 27.12.2019 № 485-ФЗ «О внесении изме-

нений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции»», в соответствии с Федеральным 
законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных пред-
приятиях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса»,  руко-
водствуясь постановлением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 
27.02.2004 № 50 «Об утверждении Положения о муниципальных унитарных предприяти-
ях муниципального образования «Междуреченский городской округ», решением Между-
реченского городского Совета народных депутатов от 03.04.2006 № 236 «Об утвержде-
нии Положения «Об управлении муниципальной собственностью муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ»:

1. Внести изменения в пункт 1 постановления администрации Междуреченского город-
ского округа от 02.02.2021 № 161-п «О ликвидации муниципального унитарного предпри-
ятия ««ЗЕМНОГРАД» (МУП «ЗЕМНОГРАД»), изложив его в следующей редакции:

«1. Ликвидировать муниципальное унитарное предприятие «ЗЕМНОГРАД» ИНН 
4214014463 ОГРН 1024201390674 (далее МУП «ЗЕМНОГРАД»), в срок до 31.12.2021г.».

2. Председателю ликвидационной комиссии муниципального унитарного предприя-
тия «ЗЕМНОГРАД» в установленные законом сроки уведомить регистрирующий орган об 
изменении сроков ликвидации муниципального унитарного предприятия «ЗЕМНОГРАД».

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной де-
ятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-

стителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству 
Перепилищенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.
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Любителям цветов здесь 
есть на что полюбоваться, вы-
сажены цветы буквально всю-
ду, в огромном количестве и 
богатом ассортименте. И не 
только во дворе, но и у фаса-
да, выходящего на проезжую 
часть улицы. 

С особым интересом в этот 
двор заходят ребятишки, по-
тому что здесь полным полно 
всевозможных сюрпризов. Из 
клумбы «выкатывается» ве-
лосипедист, по стилизованно-
му озеру важно расхаживают 
цапли, под ногами у них кру-
тятся утята…

В этом году замечаю нов-
шество – вертикальную клумбу 
с «улыбчивыми» вазонами. Не 
сразу догадываюсь, что осно-
вой клумбы стала спинка от-
служившей свой срок детской 

В ГОСТИ К ПОБЕДИТЕЛЯМ
Третий городской конкурс по благоустройству 
придомовых территорий «Битва дворов» прошел 
по-новому. В двух первых «Битвах» по всем дворам 
проходила комиссия, встречалась с жильцами домов, 
рассматривала придомовые территории с точки 
зрения различных, специально разработанных 
критериев. В этот раз все было отдано «на откуп» 
горожанам, имеющим доступ к цифровой платформе 
«Кузбасс-онлайн». Именно они, голосуя за 
понравившийся им двор, определяли лидеров, 
а затем и победителей конкурса.

937 голосов. Вторым стал двор 
дома № 26 по улице Дзержин-
ского – 939 голосов. «Бронза» 
досталась дому № 3 по улице 
Чехова, за его двор отдали го-
лоса 208 человек. Всего прого-
лосовали 2307 человек.

Предлагаем читателям  «про-
гуляться» по дворам, которые 
признаны лучшими. 

…Всю неделю, отведенную на 
голосование, двор дома № 26 по 
улице Дзержинского держался 
в лидерах. И на то есть причи-
ны. Каждое лето не по одному 
разу захожу в этот двор специ-
ально, потому что здесь всегда 
можно увидеть что-нибудь но-
вое и интересное. 

Двор дома, стоящего на пе-
рекрестке двух оживленных 
магистралей, улицы Дзержин-
ского и проспекта Шахтеров, 
шумным, пыльным вовсе не 
является, напротив, он словно 
укрыт двумя «крылами» (кор-
пусами) от суеты. И совсем не-
много отойдя от трассы, по-
падаешь в некую неторопли-
вость. Она подчеркивается и 
антуражем: сельским колод-
цем, в котором вместо воды – 
цветы, забавным утенком на 
его вороте, премилыми поро-
сенком, барашками. 

Новые условия внесли не-
которую сумятицу. Междуре-
ченцы пожилого возраста пи-
сали на платформу сообщения 
с чужих телефонов и просили 
засчитать их голос, так как са-
ми проголосовать не могут, по-
скольку пользуются телефо-
ном, не позволяющим выхо-
дить в интернет. 

Как позднее рассказали по-
бедители конкурса, они дога-
дались привлечь к голосова-
нию коллег, родных, друзей, 
знакомых (в том числе и ино-
городних) и даже просто про-
хожих, чтобы повысить свои 
шансы на успех. Другие пре-
тенденты на победу не смог-
ли проголосовать даже сами за 
себя – в основном это жильцы 
старых домов, где живут преи-
мущественно пенсионеры, да-
леко не все из которых имеют 
смартфоны.

Мнения о новой форме под-
ведения итогов конкурса выска-
зывались самые разные, в том 
числе и в ходе голосования на 
платформе «Кузбасс-онлайн». 
Но так или иначе, конкурс со-
стоялся, победители определе-
ны. Первое место присуждено 
двору дома № 44 по проспекту 
50 лет Комсомола, он получил 

Во дворе дома №26 по ул. Дзержинского.Во дворе дома №26 по ул. Дзержинского.

учетом всех предложений и 
мнения большинства.

А жильцы дома № 3 по ули-
це Чехова «судьбу» своей пре-
мии уже решили: она пойдет 
на приобретение ограждений 
для клумб. Множество краси-
вейших цветников – особен-
ность этого двора, ее отмеча-
ли и многие участники голосо-
вания.

***
Третья «Битва дворов» за-

вершилась. Но наши «экскур-
сии» мы продолжим. Вместе с 
вами, уважаемые читатели, по-
любуемся на дело рук заботли-
вых хозяев, которые создают 
вокруг своих домов удивитель-
ную красоту и очарование.  

Нина БУТАКОВА.
Фото автора 

и Янины КОЛТАШОВОЙ.

деревянной кроватки. У жиль-
цов дома узнаю, что автор ее, 
как и других забавных вещиц, 
Ольга Шивцова. Некоторые 
идеи она черпает в интернете, 
в основном же «сочиняет» сво-
их героев сама.

***
Во дворе дома № 44 по 

проспекту 50 лет Комсомола 
участники голосования осо-
бенно выделяли стилизован-
ный костер. Высоко оцени-
ли и в целом облик этой при-
домовой территории. Сами 
жильцы дома свой двор обо-
жают и стараются содержать 
его в чистоте и порядке. Они 
вообще отличаются дружно-
стью, вот и вопрос о том, на 
что потратить премию за пер-
вое место в «Битве дворов», 
намерены решать сообща, с 

Двор дома №26 по пр. 50 лет Комсомола, 44Двор дома №26 по пр. 50 лет Комсомола, 44

Двор по ул. Чехова, 3.Двор по ул. Чехова, 3.
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ВЕСЕЛУХА
ИЗ ШКОЛЬНЫХ 
СОЧИНЕНИЙ

«Его глаза с нежно-
стью смотрели друг на 
друга». 

«Стихотворение напи-
сано в рифму, что неред-
ко наблюдается у поэта».

«Первые успехи Пье-
ра  Безухова  в  любви 
были плохие: он сразу 
женился».

«И тут боец вспомнил, 
что в кармане у него вин-
товка...». 

«На  стене  висели 
фрукты с изображением 
натюрморта».

«В клетке сидит мой 
пернатый друг – хомячок».

«Отелло рассвирепело 
и задушило Дездемону».

 
«Борис не пожалел 

для друга ни последнего 
куска хлеба, ни послед-
него патрона».

«Серая Шейка груст-
но опустила зад в ледя-
ную воду...».

«Из-за тучи выглянул 
луч солнца и огрел куку-
шонка». 

«Лодка самым наглым 
oбразoм приставала к бе-
регу».

 
«И  собака  ушла ,  с 

благодарностью виляя 
хвостом. Не многие люди 
могли бы так сделать!».

«Кабаниха нащупала 
у Катерины мягкое место 
и каждый день давила на 
него».

«Пугачев пожаловал 
шубу и лошадь со свое-
го плеча». 

«Раскольников про-
снулся и сладко потянул-
ся за топором».

«Крестьянин был за-
житочный: он имел сви-
ней и жену».

  Сайт www.anekdotov.net

За дополнительной информацией обращаться 
в ГКУ ЦЗН г. Междуреченска, ул. Чехова, 2, кабинет № 6. Телефон для справок: 8(38-475) 4-10-84.
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