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По состоянию на 8 сентября 2021 года.
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Об аспектах заболеваемости коронавирусом и вакцинации шла речь на прессконференции, в ходе которой на вопросы журналистов
ответили начальник территориального отделения Роспотребнадзора Л. Ю. КАНДРОВА, заместитель главы
Междуреченского городского округа по социальным вопросам Н.Г. ХВАЛЕВКО и главный врач городской больницы А.Х. БАХОВУДИНОВ.

7

стр.

Традиции живут

Фестиваль народных ремесел «Живые традиции»
стал настоящей жемчужиной на склоне уходящего лета.

Фото с сайта www.yandex.ru/images

ТВОРЧЕСТВО

СЕМЬЕ НА РАДОСТЬ,
ГОСТЯМ
НА УДИВЛЕНИЕ

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию
на 11.00 8 сентября от штаба по
охране здоровья населения
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 170 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 33, Кемерово – 30, Междуреченск – 14, Белово – 13, Анжеро-Судженск
– 11, Прокопьевск – 10, Юрга – 8, Осинники – 7, Мыски – 5,
Промышленновский муниципальный округ – 5, Калтан – 3,
Краснобродский – 3, Ленинск-Кузнецкий – 3, Тайга – 3, Беловский муниципальный округ – 3, Новокузнецкий муниципальный район – 3, Березовский – 2, Киселевск – 2, Гурьевский
муниципальный округ – 2, Ижморский муниципальный округ
– 2, Кемеровский муниципальный округ – 2, Прокопьевский
муниципальный округ – 2, Яйский муниципальный округ – 2,
Полысаево – 1, Яшкинский муниципальный округ – 1.
6 пациентов скончались. У женщины 1927 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной
нервной системы. Она проживала в Белове.
У женщины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии

ЯРМАРКА!!
ЯРМАРКА

сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она
проживала в Кемерове.
У мужчины 1940 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии
сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он
проживал в Яшкинском муниципальном округе.
У мужчины 1975 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне хронического бронхита, патологии печени и почек. Он проживал в Кемерове.
У мужчины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии центральной нервной системы. Он проживал в Белове.
У мужчины 1937 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкопатологии.
Он проживал в Киселевске.
179 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 50516
человек вылечились от коронавируса. Всего в регионе медицинскую
помощь получает 1541 пациент с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 9269 человек.
Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.

10 сентября с 9.30 на
площади Весенней пройдет областная сельскохозяйственная ярмарка.
В ярмарке примут участие
предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, овощеводческие хозяйства,
а также товаропроизводители
Кемеровской области и оптовые
предприятия нашего города.
На ярмарку приглашены индивидуальные предприниматели,
владельцы личных подсобных хозяйств. Кроме традиционных продуктов питания жителям города будут предложены саженцы
плодово-ягодных и декоративных культур, цветочная рассада и излишки сельхозпродукции.

ПРИГЛАШАЕМ
ЗА ПОКУПКАМИ!
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ПРОЩАЯСЬ С ЯРКИМ
РАЗНОЦВЕТЬЕМ…
Из номера в номер мы знакомили наших читателей с участниками, а затем
и победителями городского конкурса по благоустройству придомовых территорий,
«подходили» и к тем домам, жильцы которых по каким-то причинам заявку
на «Битву дворов» не подали, хотя их дворы не хуже, а нередко и лучше тех, которые
претендовали на победу. То есть, по сути, мы больше писали не собственно
о конкурсе, а о красоте и уюте, которые создавали всю весну и лето междуреченцы.
Цель нашей сегодняшней «прогулки» - та же самая. Но совсем по другому маршруту:
мы отправляемся к учреждениям, организациям, предприятиям.
Пожалуй, настоящей «визитной карточкой» Междуреченской теплосетевой компании (МУП МТСК) можно назвать необычные вертикальные цветники, трехколесные
велосипеды в стиле ретро, с
тремя вазонами, цветущими с
весны до глубокой осени. Сюда любят заходить дети – интересно же потрогать такое чудо, жаль, прокатиться нельзя.
А цветник в форме полуоткрытого зонтика давнымдавно прочно связан в сознании большинства междуреченцев с филиалом Кузбасского государственного технического университета. Однажды услышала: «Подожду
тебя на остановке, напротив
зонтика», и сразу поняла, где
именно назначил встречу девушке молодой человек.
Сотрудникам многих учреждений полюбились вазоны и
кашпо. Они, действительно,
очень удобны при наших погодных условиях: сеять семена или высаживать рассаду в
них можно ранней весной, выносить под первое солнышко на улицу, при похолодании – возвращать в помещения. А еще они оптимальны при ограниченном или вовсе отсутствующем земельном
участке у входа, что особенно
характерно для учреждений,
расположенных на центральных проспектах и улицах.
Именно
такой
вариант
озеленения выбрали для себя сотрудники модельной городской детской библиотеки,
центра социальной защиты
населения, центра занятости,

многих торговых учреждений.
Кстати, этот вариант дает и
возможность подчеркнуть индивидуальность. Как, например, в магазине «Королева»,
где выставленные у входа
аристократического вида высокие вазоны на тонких ножках создают иллюзию, что из
дверей и в самом деле вот-вот
шагнет сановная особа.
Для любителей цветников – раздолье на проспекте Шахтеров, земли там хватает практически у каждого
здания. И многие этим охотно
пользуются.
В аптеке «24 часа» работают явно творческие люди. Им
недостаточно просто зеленого
газона перед входом. И обычной клумбы тоже мало. Каждый год, весной, они старательно и кропотливо восстанавливают деформированный
сугробами цветник из четырех
«лепестков», а потом высаживают в него рассаду. Нынешним летом здесь, не переставая, цвела петуния.
Салон «Портняжки» привлекает
овальной
формы
цветником с оригинальным
ограждением, выполненным
любовно и с фантазией.
К цветам некоторые предприятия и организации нередко добавляют забавные декоративные элементы. Как, к
примеру, толстый полосатый
кот со стащенной с прилавка колбасой в зубах, «удирающий» через окно из магазина «Калина-Малина», тоже на
проспекте Шахтеров.
Оригинально
оформленные входные зоны и цветники

в торговых предприятиях выполняют не только эстетическую, но и рекламную функции. Ведь, и правда, приятно зайти в магазин, где и перильца какие-нибудь витыеажурные, и ступени не выщерблены. А если еще и цветы в придачу… Вот в «Рыболове» на Коммунистическом проспекте мне точно делать нечего, но изредка все же случается – то за ножичком, то за фонариком для подарка зайду, а
то и просто на витрины поглазеть. А все потому, что очень
уж привлекательный цветник
у входа. Мне он видится неким
каскадом воды, волнами стекающей с перил и выплеснувшейся на тротуарную плитку.
…Нынешнее лето одарило
нас солнцем щедро, первые
дни осени тоже побаловали,
впереди – непогода. Сегодня
была наша последняя в этом
году прогулка по яркому, разноцветному городу: цветы все
больше никнут и блекнут. Но
– не последняя как таковая.
Чуть больше трех месяцев,
а там – подготовка к всенародно любимому празднику.
К Новому году Междуреченск
преображается по-особому. И
мы вместе с вами, дорогие читатели, будем им любоваться
и ждать, чем удивят нас предприятия, организации, школы, детские сады и просто горожане, которые тоже с большой фантазией оформляют
свои окна и дома в ожидании
праздника.
Нина БУТАКОВА.
Фото Янины
КОЛТАШОВОЙ.

Оригинальный
цветник
возле аптеки.

Кашпо возле
Центра занятости населения.

Декоративные фигуры
у «Калины-Малины».
Шикарный цветник
магазина «Рыболов».

Фигурные клумбы
возле филиала КузГТУ.

Цветочные велосипеды
МУП МТСК.

Праздник цвета на
крыльце библиотеки.

«Королеву»
украсили
вазоны.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
Новые программы
и возможности
В отделе технического творчества ЦДТ состоялся день открытых дверей.
Педагоги Центра детского творчества познакомили школьников с новыми программами отдела, продемонстрировали, как можно «оживить» робота,
как написать программу «Minecraft»
для игры, создать мультфильм при помощи современного оборудования и
новейших технологий. Все желающие
имели возможность записаться в ЦДТ,
чтобы заняться делом, которое их заинтересовало.
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Чем жил регион прошедшую неделю – в нашей подборке
знаковых и значимых для жителей Кузбасса фактов.
выделено из регионального бюджета», — сказал губернатор Сергей Цивилев.
Медицинский колледж пользуется популярностью среди выпускников школ. 1 сентября к обучению приступили 955 ребят, поэтому еще одним нововведением в развитии колледжа станет модернизация и расширение его
площадей.

Тройка знатоков

Жюри экологической викторины, которую проводил заповедник «Кузнецкий Алатау», объявило имена победителей.
Как оказалось, больше других о
работе отделов заповедника знает работник ПАО «Распадская» Игорь Данилов, ему присуждено первое место.
На втором месте сотрудница художественной школы № 6 Марина Черданцева, на третьем — Татьяна Фирсова
из Новокузнецка.

Чтобы каждый
был успешен

В новом учебном году на базе
образовательных организаций
Междуреченска (гимназии № 6,
лицея № 20, школ № 19 и 25, ЦДТ,
ДЮЦ) открылись 28 новых мест
дополнительного образования, в
которых занимаются 1860 детей
от 5 до 17 лет.
Школьники освоят азы программирования, дизайна, туристические навыки, научатся проводить экологические исследования и даже создавать
мультфильмы. Для этого приобретено
самое современной оборудование, решены другие вопросы. Развитие дополнительного образование в городе выполняется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка», из федерального бюджета на эти цели выделено 19 миллионов рублей. Более шести миллионов выделено из муниципального бюджета, около 500 тысяч рублей – привлеченные средства.

Интересно и удобно

В районе строящегося спорткомплекса «Звездный» теперь
будут работать три новые детские
площадки.
Одна из них ориентирована на малышей до шести лет, вторая – на ребят постарше. Третья площадка оборудована для детей с ограниченными
возможностями здоровья. Она больше
стандартных, спроектирована так, чтобы ребенок мог свободно подъехать к
различным игровым элементам.

Подарки школьникам

В ходе городской благотворительной акции «Помоги собраться
в школу» Центр «Семья» организовал мероприятие «Первоклашка» для детей «особой заботы»,
в качестве партнеров были приглашены организации и индивидуальные предприниматели города.
Детям с ограниченными возможностями здоровья в торжественной обстановке вручены наборы школьных
принадлежностей. Кроме того, в рамках акции была оказана материальная
помощь малообеспеченным семьям, в
которых воспитываются школьники.
Нина БУТАКОВА.

Более

чем на четверть вырастет вывоз угля из
Кузбасса в 2024 году. Об этом сообщил в
ходе рабочего визита в регион первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов. Совместно
с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым Андрей Белоусов также осмотрел строящиеся объекты Сибирского кластера искусств, Президентское кадетское училище, Ледовый дворец «Кузбасс», посетил монумент «Память шахтерам Кузбасса» и Парк Ангелов.
«Изменения поразительные, прежде это всего касается образовательного кластера. Хореографическая и музыкальная школа – в марте прошлого года мы с Сергеем
Евгеньевичем смотрели, только котлован был. Потрясающе, сколько было сделано за год. Это касается и запуска
здания суда, спортивных объектов, которые одни из лучших в стране, может, и в мире. Но то, что ничего похожего
нет в Сибирском федеральном округе, — точно. Это было
сделано благодаря энергии губернатора Сергея Цивилева, сплоченной работе всей его команды», — отметил Андрей Белоусов.

1 сентября

в поселок станции Арлюк Юргинского округа прибыл «Поезд
здоровья» с бригадой областных врачей. Прием пациентов
вели невролог, кардиолог, офтальмолог и эндокринолог. 16
сентября «Поезд здоровья» будет работать в селе Проскоково, а 27 сентября — в Юрге, где помимо вышеназванных
врачей прием будут вести челюстно-лицевой хирург, нейрохирург и детский офтальмолог. Отправить в Юргинский
округ и Юргу «Поезд здоровья» с областными специалистами губернатор Сергей Цивилев распорядился во время прямой линии 26 августа.

Первый

в России отраслевой медицинский
Центр опережающей профессиональной подготовки появится на базе Кузбасского медицинского колледжа, получившего на эти цели президентский грант. «По условиям гранта средства поступят только
в 2024 году. Однако мы приняли решение уже в этом году
запустить программу по строительству Центра, который станет первым отраслевым в России, финансирование будет

Благодаря работе по предупреждению
распространения коронавируса
школьники Кузбасса смогли
обучаться очно
Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев
на аппаратном совещании в администрации правительства Кузбасса, обсуждая ситуацию, связанную с распространением коронавируса за прошедшую неделю.
«Наша основная задача — обеспечить успешное продолжение учебного процесса в обычном формате. Все информационные технологии необходимо применять только для дополнительного образования. Основное образование должно проходить в очной форме», — подчеркнул
губернатор Сергей Цивилев.
Как отметил заместитель председателя правительства

Четыре

соглашения о сотрудничестве и реализации инвестиционных проектов
на территории региона подписал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в ходе Восточного экономического форума во
Владивостоке. Первое заключено с АО «Российский сельскохозяйственный банк». Подписи под документом поставили губернатор Сергей Цивилев и председатель правления банка Борис Листов.
Стороны намерены реализовывать инвестиционные программы и проекты, направленные на развитие промышленности, сельского хозяйства, транспортной и жилищнокоммунальной инфраструктуры Кузбасса.
Второе соглашение было подписано между Кузбасским
государственным техническим университетом имени Т.Ф.
Горбачева (участник НОЦ «Кузбасс») и Чунцинским университетом искусств и науки («ЧУИН» г. Чунцин, КНР). Университеты договорились о сетевой форме реализации образовательных программ. По программе бакалавриата подготовка будет осуществляется по таким направлениям, как
металлообрабатывающие станки и комплексы, обработка
металлов и техническое управление.
В рамках соглашения с ООО «ОК «Сибшахтострой» на
территории горнолыжного курорта Шерегеш будут построены канатная дорога, гостиница на 120 номеров с бассейном и СПА-комплексом, а также появится сервисная и развлекательная зоны.
С компанией «Вымпелком» заключено соглашение о
развитии региональных проектов, направленных на повышение качества предоставления государственных услуг
в электронной форме. Это позволит сделать процесс получения необходимых документов более удобным и оперативным.

Кузбасса Алексей Цигельник, за первую неделю сентября по сравнению с первой неделей августа доля детей
в числе подтвержденных случаев заболевания коронавирусом увеличилась с 4-5% до 10-15%. Это связано с
завершением летних каникул и возвращением юных кузбассовцев после отдыха.
По информации регионального Минздрава, в Кузбасс уже поступило 989 614 доз вакцины. На 6 сентября первой аппликацией привито 805 134 человека, второй — 703 853, что составляет 42,6% от числа подлежащих вакцинации. Повторную вакцинацию прошли 8 318
человек. В настоящее время в регионе развернуто 310
прививочных пунктов.
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.
Фото с сайта www.ako.ru
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Если в начале вакцинации против коронавируса наиболее активно шли на прививку люди
старшего возраста, то сегодня их активность заметно снизилась, что приводит к печальным
последствиям. Из умерших в Междуреченске от коронавируса только один — в возрасте до 60
лет, остальные — старше. Среди них не было ни одного вакцинированного.
Об этом и других аспектах заболеваемости коронавирусом и вакцинации шла речь на прессконференции, в ходе которой на вопросы журналистов ответили начальник территориального
отделения Роспотребнадзора Л. Ю. КАНДРОВА, заместитель главы Междуреченского городского
округа по социальным вопросам Н.Г. ХВАЛЕВКО и главный врач городской больницы
А.Х. БАХОВУДИНОВ.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ
О СВОИХ РОДИТЕЛЯХ

ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ
МИФОВ

— В последнее время в Междуреченске прививаются в основном работающие, люди же старшего возраста
приходят на пункты вакцинации все
реже, — сообщила Наталья Геннадьевна Хвалевко. — Считаю, это происходит из-за того, что многие из них
верят в недобросовестную информацию, которая распространяется в интернете, хотя она чаще всего не содержит никакой убедительной аргументации.
Статистика свидетельствует: за прошлый год смертность в России превзошла рождаемость на 702 тысячи. Аналогичная ситуация и в нашем городе:
умерших на 200 человек больше, чем
появившихся на свет. Причины такого
положения напрямую связаны с заболеваемостью коронавирусом. И уходят
из жизни преимущественно люди старшего возраста.
Еще раз обращаюсь к ветеранам:
подумайте о своем здоровье, сделайте прививку от коронавируса, защитите свою жизнь. Обращаюсь также к
людям молодым: поговорите со своими родителями, объясните им, что далеко не всему, что распространяется в
социальных сетях, в интернете, можно верить. Постарайтесь убедить пап,
мам, бабушек и дедушек, что только
вакцинация может защитить их от непредсказуемых последствий заболевания коронавирусом, которое люди
старшего возраста переносят гораздо тяжелее из-за имеющихся у большинства из них различных хронических заболеваний.

— В социальных сетях часто появляется информация о том, что человек сделал прививку и заболел,
потому что в вакцине применяется
геном вируса. Есть ли в действительности риск заболеть в результате вакцинации?
— Сегодня мы используем четыре вида вакцины, — объяснил Алишер Хайдарович Баховудинов. — Что
они из себя представляют? «Гам Ковид Вак» или «Спутник V» — это живой вирус, который потерял возможность к размножению. А такая возможность — основное условие для развития вирусного заболевания. «Спутник
Лайт» — это вариант «Спутника V»,
только однокомпонентный, то есть вводится один раз.
Также есть пептидная вакцина, синтезированная, «Эпи Вак Корона», живого вируса в ней нет. И последний
вариант — «Кови Вак», грубо говоря,
это умерший вирус, на который должны вырабатываться антитела, заболеть
от введения в организм такого вируса
тоже невозможно.
Тем не менее, небольшой процент заболевших вакцинированных
есть. Мы ведем специальные эпидрегистры, в которые заносятся данные
по привитым и по заболевшим коронавирусом. Достаточно эти регистры
«наложить» друг на друга, и многие
вопросы будут сняты. Очень важны
сроки: чтобы выработался достаточный уровень антител, человек получил иммунологическую защиту, требуется 42 дня после первой апплика-

БЕРЕТ РАЗБЕГ РЕВАКЦИНАЦИЯ
С начала вакцинации против новой коронавирусной инфекции и до
7 сентября в Междуреченск поступило 32 430 доз вакцины четырех
видов: «Гам Ковид Вак», «Эпи Вак Корона», «Кови Вак» и «Спутник
Лайт». В основном поступал «Гам Ковид Вак» - 31 340 доз.
Всеми видами вакцин привиты 28 029 жителей Междуреченского городского округа, 23 826 из них получили обе аппликации.
Среди вакцинированных 7767 человек в возрасте 60 лет и старше. Завершил вакцинацию 7031 человек данной возрастной категории. На дому привиты 508 маломобильных пациентов, обе аппликации получили 339 из них.
К 7 сентября сделали прививку 6966 работников промышленных предприятий, 2533 работника сферы обслуживания, 2002 работника образования, 1002 медицинских работника, 473 студента, 388 сотрудников полиции,
276 сотрудников социальных служб, 31 призывник.
Приняли решение максимально защитить себя 7627 жителей округа, имеющих различные хронические заболевания, 6901 из них вакцинацию завершил.
В Междуреченске продолжается ревакцинация (повторная вакцинация).
Вторую прививку делают те, кто привился в самом начале вакцинационной
кампании. Ревакцинация проводится однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт», он введен 97 жителям округа.
Ольга ОЩЕПКОВА,
фельдшер поликлиники ГБУЗ МГБ.

ции. По регистру заболевших вакцинированных (их там немного) видно,
что заболели люди в основном после
первой аппликации, то есть времени для выработки антител было недостаточно.

ДЕТИ БОЛЕЮТ
«ПО-СВОЕМУ»
— Как сегодня обстоят дела с
детской заболеваемостью?
— Если в прошлом году, в самом
начале пандемии, дети практически не
болели, то сегодня мы видим увеличение детской заболеваемости. В возрасте от нуля до 10 лет она составляет около четырех процентов от общей
заболеваемости, в возрасте от 11 до 17
лет — 3,5 процента, — констатировала Лариса Юрьевна Кандрова ((данданные – за август.
август. – Авт.).
Авт.). — Одна из
причин роста, считаю, в том, что большинство родителей сегодня достаточно настороженны. Если ребенок немного затемпературил, зачихал, ведут его
в поликлинику, сдают анализы. Иногда выясняется, что у ребенка действительно коронавирус, хотя переносит он его легко. То есть рост связан с
высокой выявляемостью заболевания.
— Бывают случаи, когда детям
необходима госпитализация?
— У детей COVID имеет свои особенности, — объяснил главный врач.
— Если у взрослых болезнь чаще протекает в легочной форме, то у детей
— в кишечной, с диареей, тошнотой,
рвотой. Кого-то лечим амбулаторно,
но часть из заболевших несовершеннолетних нуждается в госпитализации.
В период летней волны заболеваемости мы госпитализировали 21 ребенка. Кто-то из них лечился в Новокузнецке, в детском ковидарии. Туда мы
отправляем, согласно маршрутизации,
определенной приказом министерства
здравоохранения Кузбасса, маленьких ребятишек, чтобы с ними работали
именно специалисты. Детей постарше,
подростков, по согласованию с минздравом мы можем лечить у себя, в ковидарии взрослом.
Вопрос о госпитализации в каждом случае решается индивидуально,
с учетом не только возраста заболевшего ребенка, но и возможных рисков.
Если, к примеру, несовершеннолетний
наблюдается на диспансерном учете с
серьезными хроническими заболеваниями, ему показана обязательная госпитализация в специализированном ковидарии. С любой, даже самой легкой
формой заболевания, мы госпитализируем и ребенка из Ортона, потому что
если ему вдруг станет хуже, добраться до него быстро мы не сможем просто физически.

РЕЗЕРВЫ
ЕСТЬ
— Осенью традиционно бывает
всплеск заболеваемости ОРЗ, гриппом. Готова ли больница к такой
ситуации?
— У нас развернут ковидарий на
110 коек, считаю его одним из лучших
в области, — ответил Алишер Хайдарович. — Мне есть с чем сравнивать:
еще до назначения в Междуреченск
объехал многие медицинские учреждения такого типа.
Основное лечение при коронавирусе — это кислород, гормоны и противовирусные препараты. В этом году мы
поставили концентратор, и теперь у нас
достаточное количество кислорода. Достаточен и запас препаратов, примерно на месяц вперед.
Кроме того, у нас есть резервная
база — инфекционное отделение, где
мы можем оперативно развернуть еще
до 30 коек.

ПОСТКОВИДНЫЙ
СИНДРОМ
— Многие люди после того, как
пережили ковид, начинают чувствовать себя не очень комфортно — и физически, и психологически. Есть какие-то общие рекомендации — как себя вести, как
питаться, чтобы скорее реабилитироваться?
— Это, во-первых, отказ от вредных
привычек, они в разы увеличивают тяжесть так называемого постковидного
синдрома, — объяснил главрач. — Кроме того, белковое питание, правильный
режим труда и отдыха, здоровый сон,
поменьше нервничать, побольше радоваться жизни. То есть все то, что нужно
любому ослабленному организму, чтобы быстрее прийти в норму.
Плюс к тому — мы сейчас запускаем процедуру углубленной диспансеризации. Конечно, хотелось бы сделать это раньше и в большом объеме, но нам просто не хватает людей.
Если в начале года укомплектованность кадрами составляла 50 процентов, то в сезон отпусков, который еще
продолжается (а многие врачи не отдыхали по два года) доходит до 15-25
процентов.
Когда люди вернутся с отдыха, темпы углубленной диспансеризации будем наращивать, оборудования для этого у нас достаточно. Сегодня это очень
актуально, потому что постковидный
синдром — довольно серьезная проблема, осложнения после ковида гораздо страшнее непосредственно самого заболевания.
— Еще у нас в городе есть прекрасный вариант для восстановления
здоровья после тяжелого заболевания
— санаторий-профилакторий «Солнечный», — добавила Наталья Геннадьевна Хвалевко. — Там можно получить
услуги соляной камеры, всевозможные
ванны, кислородные коктейли, можно
плавать в бассейне.

Окончание на 6-й стр.

МОЗАИКА
9 сентября

Международный день красоты.
День тестировщика в России.
Тестировщик программного обеспечения (ПО) — специалист, который проводит тестирование ПО, с целью обеспечения и контроля качества
программного продукта или информационной системы.
Профессия тестировщика требует широких знаний и умений — иметь
представление о принципах построения ПО, структуре программных
комплексов или практический опыт
в разработке программного обеспечения.
День дизайнера-графика в
России.

10 сентября

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

11 сентября

Всероссийский День трезвости.
День специалиста органов
воспитательной работы Вооруженных Сил России.
Основными задачами сотрудников
ГУВР в Вооруженных Силах РФ являются: организация воспитательной
работы в интересах проведения государственной политики в области
обороны и безопасности; организация патриотического воспитания военнослужащих и информационноразъяснительной работы по повышению авторитета и престижа военной
службы; организация общественногосударственной подготовки военнослужащих и гражданского персонала в ВС и многое другое.
День подразделений по вопросам миграции МВД России.
День граненого стакана.

12 сентября

День танкиста в России.
Международный день вязания крючком.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
НА ВЫБОРАХ 2021 ГОДА НАЧАЛОСЬ
В ОТДАЛЕННЫХ ПОСЕЛКАХ КУЗБАССА
Первыми на выборах 2021 года в Кузбассе
проголосовали 22 жителя отдаленных
труднодоступных поселков Тоз и Тутуяс
Мысковского округа. Члены участковой
комиссии добирались к месту проведения
досрочного голосования на автобусе, через
Томь на паромной переправе и на катере по
реке Мрассу.
Жители проголосовали на выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Кузбасса созыва 2018-2023 гг. по Мысковскому одномандатному избирательному округу № 22.
Для соблюдения санитарноэпидемиологических норм в условиях
пандемии при проведении досрочного
голосования все члены участковой комиссии работали в масках, защитных
экранах, халатах и перчатках. Каждому избирателю были выданы индивидуальные маска, перчатки и ручка.
Досрочное голосование пройдет в
отдаленных и труднодоступных поселках пяти муниципалитетов Кузбасса и в
общей сложности коснется более двух
тысяч избирателей.
Как сообщила председатель избирательной комиссии Кузбасса Светлана Демидова, регион завершает подготовку к
проведению выборов, в муниципалитетах проходит проверка готовности всех 1 676 избирательных участков, которые
откроются 8 сентября.
На безопасность места голосования обследуют сотрудники МЧС. Проверяются состояние эвакуационных
путей и выходов, работоспособность систем автоматической противопожарной защиты и противопожарного
водоснабжения, наличие первичных средств пожаротушения, а также возможность подъезда и установки пожарной техники на случай возгорания. С членами изби-

рательных комиссий и обслуживающим персоналом объектов проводятся
инструктажи по вопросам соблюдения
требований пожарной безопасности и
тренировочные эвакуации для отработки действий в случае возникновения пожара.
В день голосования на объектах проведения выборов сотрудниками МЧС
России будет организовано дежурство.
Для обеспечения безопасности и повышения уровня оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия в период подготовки и проведения выборов подразделения МЧС России по Кузбассу будут переведены на усиленный вариант несения службы.
Для обеспечения безопасности избирателей и членов избирательных комиссий централизованно закуплены средства индивидуальной защиты, которые
распределены по всем территориям. Совместно с Роспотребнадзором Кузбасса разработаны рекомендации по профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), при подготовке и проведении
выборов, назначенных на 17,18, 19 сентября 2021 года.

13 сентября

ЕДДС СООБЩАЕТ

15 сентября

ПОЧТИ БЕЗАВАРИЙНАЯ НЕДЕЛЯ

День парикмахера в России.
День программиста в России.
День HR-менеджера в Рос-

сии.
Профессия HR-менеджера пришла на смену кадровику из отдела
кадров советского образца во второй
половине 90-х годов 20 века. Но если
раньше сотрудники отдела кадров
выполняли исключительно рутинную
работу (оформление и ведение документации по найму, увольнению, уходу в отпуск и на больничный), то круг
обязанностей HR-менеджеров значительно шире.
Российские дни леса.
Леса – это легкие планеты Земля. От их объема и состояния во многом зависит то, каким воздухом дышат люди. Кроме того, лес – источник
неисчерпаемых богатств, он кормит,
одевает, согревает и лечит. Именно
поэтому каждого человека, чья деятельность связана с лесной отраслью
(кстати, одной из важнейших в России с точки зрения экономики), можно считать, как бы громко это ни звучало, хранителем будущего.
С 15 по 17 сентября отмечается
масштабный экологический праздник
– Российские дни леса. К этому времени традиционно приурочены массовые лесопосадки и природоохранные акции в защиту леса.
Сайт www.calend.ru
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В период с 30 августа по 3 сентября на территории
Междуреченского городского округа среднесуточные
температуры наружного воздуха держались в пределах
от +13 до +20 градусов, примерно на уровне прошлого года:
от +11 до +21 градуса.
Нынешний август был посуше
прошлогоднего: выпало 59,5 мм
осадков (в 2020-м — 66,5 мм). При
этом два года подряд последний летний месяц не «дотянул» до среднемесячного показателя, который составляет 98 мм.
К 3 сентября прошлого года дождей с начала месяца пролилось 14,3

мм, нынче за первые три дня не выпало ни капли.
Коммунальные предприятия по холодному, горячему водоснабжению и
электроснабжению отработали неделю
без аварий, за исключением ООО УТС,
которое отключало три многоквартирных дома от горячей воды для устранения порыва на теплосети, случившегося

Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.

при гидравлических испытаниях. Время ремонтно-восстановительных работ
не превысило нормативного.
За неделю поступило 90 обращений
от граждан, в том числе 52 — на цифровую платформу «Кузбасс онлайн». Жители жаловались на нарушения графика движения общественного транспорта, отсутствие во дворах детских площадок, другие недостатки. На контроле остаются 32 обращения.
По информации единой
дежурно-диспетчерской
службы подготовила
Нина БУТАКОВА.

ПРОИСШЕСТВИЯ
ГОРЕЛИ…
За прошедшую неделю сотрудники пожарной части четыре раза
выезжали на тушение огня.
В Чульжане полностью сгорели нежилой дом и надворные постройки.
Огонь перекинулся и к соседям, у которых сгорела надворная постройка.
В одном из подворий улицы Новоулусинской полностью сгорела баня и
частично — сарай. Во дворе дома № 13
по Коммунистическому проспекту сго-

рел пластиковый мусорный контейнер.
В Новом Улусе из-за чьей-то шалости или халатности загорелись трава
и торф. К счастью, в стороне от строений.

МОЖНО
И «ДОШУТИТЬСЯ»…
Два дня подряд в экстренную
службу «112» поступали звонки с
сообщениями о «происшествиях».
30 августа аноним оповестил опе-

ративников о том, что обрушился дом
(адрес не назвал). 31-го, похоже, он же
сообщил, что горит дом. После непродолжительного молчания аноним объявился вновь, 5 сентября, теперь уже
с заявлением о рухнувшем на улице
Лазо доме.
Информация не подтвердилась.
Предположительно, таким образом
развлекается ребенок. За его «шуточки» очень серьезно могут поплатиться
папа и мама.
Наш корр.
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ОБРАЗОВАНИЕ

ВСЕГО ОДНА
ВОЗМОЖНОСТЬ
ЗАЩИТИТЬСЯ

ПЕРЕДВИЖКИ
РАДИ
БЕЗОПАСНОСТИ

Окончание.
Начало на 4-й стр.

Сергей Ненилин, начальник МКУ «Управление
образованием Междуреченского городского
округа», в прямом эфире ТРК «Квант», ответил
на основной вопрос, волнующий родителей
школьников: об организации обучения и
питания детей в «проблемных» школах.

ЕСЛИ НЕТ
СЕРТИФИКАТА…
— Бывают ситуации, что
человек сделал прививку,
а данные на Госуслугах не
появляются неделю, другую… Как быть в этих случаях?
— Объем вакцинации в сутки может быть разным, — пояснил А.Х. Баховудинов. —
Бывали дни, когда мы вакцинировали под тысячу человек. А вот количество людей,
которые заполняют электронный регистр, всегда стабильно.
Иногда они просто не успевают сделать все вовремя, из-за
этого происходят задержки на
нашем уровне. Это просто человеческий фактор.
Если возникает такая ситуация, нужно обратиться в тот
вакцинационный пункт, где
была сделана прививка, — по
телефону или лично. Наши сотрудники пересмотрят журналы
вакцинированных и постараются оперативно внести данные.

А КАК С ДРУГИМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ?
— В народе бытует мнение, что сейчас у нас кроме ковида ничего не лечат…
— Ковид ковидом, но жизнь
продолжается, и нельзя забывать про другие заболевания.
Мы не можем отодвинуть их на
второй план и, конечно, лечим
людей, — заверил главврач.
— И в первую очередь я хотел
бы просить горожан заняться
своей диспансеризацией в плане онконастороженности.
В городе работают два отличных маммографа, один из
них передвижной, который мы
периодически выставляем на
разных точках. Второй — стационарный. Оба маммографа
оцифрованы, выдают информацию высокой степени точ-

ности. Все изображения передаются в центральный архив
медицинских изображений, то
есть их описывают и наши доктора, и медики архива.
Сегодня ситуация в Междуреченске довольно сложная: онконастороженность
при маммографии выдается порядка 30 процентов: у
30 женщин из 100 выявляются показания для проведения
точечных исследований, это
очень много.
Я не говорю об онкологии,
30 процентов — это не рак.
Но появляются некие пятна,
которые надо исследовать, а
при необходимости назначить
лечение.
Мы постараемся сделать
так, чтобы женщины не ходили
к терапевту за направлением,
а записывались на маммографию напрямую, по телефону,
на конкретное время, это поможет избежать очередей.
В планах — запустить программу по онконастороженности по направлениям: онкология молочной железы,
желудочно-кишечного тракта
и легких.
И у меня еще большая
просьба к горожанам: подпишитесь, пожалуйста, на наши
соцсети, странички «ВКонтакте», Инстаграмме. Там мы выкладываем всю информацию,
с которой можно оперативно
знакомиться. Кроме того, там
можно задать любой вопрос,
он попадет на мой стол самым
коротким путем. Это удобно и
нам, медикам, и горожанам.

НЕ СТАНЕТ ЛИ
ХУЖЕ?

показания к вакцинации, то
сейчас их практически нет.
И у многих людей появились опасения: не обострятся ли уже имеющиеся у них
хронические заболевания
после прививки?
— Мы ведем речь о заболевании, которому меньше
двух лет, — ответил Алишер
Хайдарович. — И объем знаний о нем, соответственно, небольшой. Именно поэтому мы
просим вакцинированных вести дневники самонаблюдений, — для накопления таких знаний.
Побочные действия есть у
любого препарата. Возьмите
инструкцию к тому же аспирину... Но мы ведь не перестали
его принимать.
Что касается обострения
хронических заболеваний после вакцинации, могу судить,
как клиницист: у пациентов,
которых мы лечим, я пока такого не увидел.
С течением времени, с увеличением объема знаний о ковиде, конечно, будут меняться
и показания, и противопоказания. Но надо из двух зол выбирать меньшее. Например, сахарный диабет, болезни верхних дыхательных путей вводят
людей в группу риска, потому
что им болеть ковидом смертельно опасно. К сожалению,
есть немало случаев, когда таких пациентов спасти не удавалось. И мы имеем только одну
реальную возможность свести
риск до минимума, — это вакцинация.
Подготовила
Нина БУТАКОВА.

— Если раньше существовали какие-то противо-

— По поручению главы
Междуреченского городского
округа Владимира Чернова у
нас проведено обследование
всех учебных заведений, чтобы не повторилось ситуаций,
подобных обрушению пристройки в школе №2, — отметил С.Н. Ненилин. — Обследование выполнили специализированные организации, которые выиграли тендер на муниципальный заказ. На сегодня по 19-й школе (улица Пушкина, 14) есть предварительные данные о недостаточно хорошем состоянии пристройки,
где располагаются столовая и
спортзал — там необходимо
проведение комплексного капитального ремонта. Поэтому
принято решение весь образовательный процесс проводить
в основном здании, за исключением обучающихся 3-х, 4-х
классов и одного 2-го класса, которые будут заниматься в 1-й школе (улица Пушкина, 18). Питание в 19-й школе организовано в рекреации.
По своему строительному конструктиву школа №19
идентична лицею №20; по лицею (проспект Строителей, 59)
утверждён проект капитального ремонта, который прошёл
Главгосэкспертизу и, значит,
может быть применён и к 19-й
школе. Задача — войти в региональные и федеральные программы по капитальному ремонту и реконструкции общеобразовательных школ.
По итогам обследования
второго корпуса лицея №20,
по улице Вокзальной, 42, пристроенное здание пищеблока уже признано непригодным для эксплуатации. В этом
корпусе занимаются начальные классы, и питание для
них организовано в спортзале.

По школе №15 (поселок Камешек) тоже выявлены слабые
места, и обучение школьников
организовано в детском саду №
8, в посёлке Майзас.
Да, это всё непросто, —
подчеркнул Сергей Николаевич, — но совершенно очевидно, что все действия предприняты для обеспечения самого
главного — безопасности наших детей во время их пребывания в образовательной организации.
И мы прекрасно понимаем, что сегодня срочно нужно
проводить капитальные ремонты школ: делать проекты и
заходить в программы софинансирования.
* * *
Заметим, что полученные
ответы не принесли удовлетворённости в некоторые семьи
школьников. Наряду с эмоциями, недовольством по поводу
«передислокаций» есть и объективные причины для беспокойства — они связаны с доступностью школ, которая в
идеале должна быть «шаговой». Разве безопаснее камешковским детям переправляться на учёбу в Майзас, в отсутствие стационарного моста? А
тем, кто живёт неподалёку от
лицея № 20, отправляться в
корпус для начальных классов в Западный район города?
В ходе планируемых ремонтов и строительства новой
школы в Междуреченске логистические вопросы тщательно прорабатываются, чтобы
все дети могли безопасно ходить на учёбу в обновлённые,
«сильные» и лучшие школы по
месту жительства.
Подготовила
Софья ЖУРАВЛЁВА.

ПРОФИЛАКТИКА

ИГРАЕМ И ПОЗНАЕМ
Инспектор ДПС Алексей Кондрашин в игровой форме провел открытое
практическое занятие с воспитанниками одного из детских садов города.
С ребятами разобрали правила поведения пассажира как в салоне транспортного
средства, так и при ожидании и посадке в него. Малышам наглядно продемонстрировали различные дорожные ситуации и объяснили, как правильно и безопасно в них
себя вести.
Дорожный полицейский подробно разъяснил назначение дорожных знаков, сигналов светофора и с каждой группой ребят отработал навыки безопасного перехода проезжей части. Также он напомнил дошкольникам о световозвращающих элементах, о
том, как они помогают пешеходам в темное время суток.
В очередной раз ребятам не только рассказали о Правилах дорожного движения,
но и закрепили навыки на практическом занятии, на автоплощадке.
Н. ФЕДОРОВА, инспектор отдела
по безопасности дорожного движения ОГИБДД по г. Междуреченску.
Фото автора.

11 сентября
(Всероссийский
день трезвости) в
связи с принятым
законом Кемеровской области от
30.11.2018 № 95ОЗ во всех городах
Кузбасса не будут
продавать алкоголь.
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ТРАДИЦИИ ЖИВУТ
Фестиваль народных ремесел «Живые традиции», состоявшийся по
инициативе выставочного зала и детско-юношеской организации «Шанс» на
средства муниципального гранта, привлёк самые разные творческие силы
и стал настоящей жемчужиной на склоне уходящего лета.
Настроение задал хореографический ансамбль «Забава» центра «Новое поколение». Звучала русская плясовая музыка с балалаечками и гармошками, с колоритными трещотками, ложками
и бубенцами. Девчонки кружили в сарафанах и взмахивали платочками, мальчишки отбивали дробь и шли
вприсядку.
Ноги сами запросились в
пляс, и всех желающих поиграть в русские танцевальные игры «Ленточка» и «Ручеёк» пригласила Дарья Малетина, руководитель студии
исторического танца «Рапсодия». На «Ленточке» заводилы собирали танцоров, и
все три «ленточки» получились длинными, красивыми, хотя соперники стремились их запутать и разорвать. А в шаловливом «Ручейке», по исконным традициям, пары ещё и обнимаются, как только останавливается музыка.
На зелёной лужайке расположился «Интерактивный
музей предметов быта России
XIX века».
На видном месте — русская печь. Бутафорская, но
представление о габаритах,
устройстве и широте использования создаёт. Волонтёры
культуры Илья и Владимир
подсказывают, как ухватом
ставить в печь горшки и вынимать их. Если приглядеться, под печью можно увидеть колёсики, для удобства
передвижения этого музейного экспоната. Малыши
ликуют: так, вот как Емеля на печи разъезжал, — на
роликах!
«Суббота — день, когда
крестьяне топили баню: мылись, парились и стирали бельё», — зазывают красны
девицы наносить коромыслом воду из ручья и опробовать принадлежности для стирки, сушки, глажки, которыми
пользовались наши бабушки.
Валёк (ребристая дощечка с
рукоятью) и стиральная доска,
вилашки (жерди для сушки бе-

лья), утюжок чугунный и утюг,
который наполняли горячими
углями...
Для банных процедур предлагалось связать веничек, выбрав свежие, гибкие прутики.
...Чёрный козлик Уголёк
отлично подходил для контактного зоопарка «Подворье»: не смущался и с удовольствием подставлял детским ладошкам гладкий выпуклый лоб с небольшими рожками. Взамен требовал угощения. Козлику всего четвёртый месяц от роду, и он ведёт себя по-детски непосредственно. Едва почуял разложенные по пакетикам капустные листья и морковку на столике, вскочил и ухватил лакомство...
— В этом году в козьем
стаде большой приплод, не
один десяток козлят вот так
же за лето вымахали, окрепли, — рассказывает хозяйка «Подворья» Людмила.
— Нашу домашнюю ферму
по улице Снеговой, 15а (за
Троицкой церковью), знают
многие.
У нас действуют
и «Конный двор», и «Контактный зоопарк», где ребятишки могут посмотреть
цыплят, утят, индюка, коз,
погладить теленка, овечку,
лошадь, подержать в руках
кроликов, вьетнамских свинок. Вся наша большая семья Романовых умеет ладить с
животными, хорошо о них заботиться. Моя мама, Людмила
Николаевна, всегда найдёт
ласковое слово для любого
цыпленка-поросёнка.
…Ярмарка от мастеров
декоративно-прикладного
творчества отражала яркость
и многоцветье уходящего лета,
предлагая вещицы ручной работы к началу учебного года.
Кружевные воротники, платки, манжеты, способные придать женственность школьной
форме. Маленькие игрушкибрелоки на ранец. Аксессуары для создания причёсок,
с изысканными цветами.
И
множество сувениров для интерьера, уюта, настроения, в
том числе, славянских обе-

регов и фольклорных персонажей. Преобладали национальные мотивы, традиционные материалы и популярные техники:
соломка,
резьба по дереву, текстильная кукла, вязаная игрушка,
плетение из разных материалов, вышивка, лоскутное шитьё. И первые шаги к освоению декоративно-прикладного
творчества предлагалось сделать тут же.
К примеру, Виктор Шваб
привычно разложил на столике
всё необходимое для мастеркласса по выпиливанию лобзиком. Расчертил простым карандашом заготовки, пропилить которые под силу ре-

Вот и горшок в печи.
ли лабиринт, поднимали полупудовую гирю… Дойдя до финала, получали звание «Богатырь Междуреченска», призы
и подарки.
Центральная детская библиотека внесла свою лепту:
за «книжным» столиком можно было раскрашивать иллюстрации к русским народным
сказкам, а фигурки персонажей «Колобка» — расставить,
следуя сюжету.
Познавательный тест на

Знакомство с ремеслом.
бятишкам — с первого раза.
Представил образцы своего творчества: макет храма и
шкатулочки.
Были мастер-классы и по
лепке вареников и даже по
прядению, на ручной прялке!
За прохождение каждого выдавался жетон, как и за «активности» в музее; три жетона позволяли участнику подкрепиться, выбрав угощение
за праздничным столом. Горячие пышные расстегаи пользовались особой популярностью.
Силами ребята мерялись в
«Богатырских играх»: распиливали бревно двуручной пилой и кололи чурбанчики на
дрова; забивали гвозди; приседали и отжимались, прыгали со скакалкой, преодолева-

знание христианства предлагала пройти руководитель православного молодёжного клуба «Восхождение» Елена Балдина. Вопросы — про значение церковных таинств, праздников, обрядов, про символы веры, заповеди из Нагорной проповеди… Даже далёкие от набожности испытуемые находили верные ответы, что неудивительно: за два тысячелетия с рождества Христова религиозное содержание жизни,
в котором не иссякало и славянское «язычество», отчасти
переплавилось в национальный культурный код.
Коллектив «Рапсодии»
продолжил знакомство аудитории с танцевальной стороной жизни и внёс в «Живые

традиции» ту историческую
параллель, в которой, наряду с народно-крестьянской,
развивались ещё и дворянская, и купеческая, городская культура.
Наиболее
демократический вариант,
между дворцовыми балами и
деревенскими хороводами —
«Московская кадриль» — и
стала предметом изучения
на мастер-классе. Участникам понравилось, что в кадрили танцоры манерничают и веселятся — улыбаются
друг другу и обмениваются партнёрами.
Ближе к завершению
празднества ребятишки поделились на команды «Борщ»
и «Пельмени» и состязались
в ловкости, внимательности,
смекалке. С особым азартом
устроили баталии в «снежки», целую кадушку которых
заготовили для них ведущие
праздника.
Символически увенчать
фестиваль было призвано
открытие новой скульптуры
из дерева, на Поляне Легенд
выставочного зала. К фигуре
немного недоотёсанной Алёнушки в пышном цветочном
венке, с Козлёночком и птицей, приложить руку старался каждый – для этого был
предоставлен целый арсенал
наждачной бумаги. Словно
бы на счастье, каждый потёр,
подшлифовал ещё грубоватые после стамески и резцов
части поверхности.
Автор
изваяния, Анатолий Смолин,
который заведовал всем сектором работ с деревом – пилкой, колкой дров и заготовкой
щепы, для самовара, поначалу переживал сложные чувства. Но убедившись, с какой уважительной осторожностью, серьёзностью «дорабатывают» произведение, растроганно смахнул слезинку…
Коллектив выставочного
зала поблагодарил всех за
неравнодушие
—
участие
в сохранении национального
культурного наследия. «Фестиваль позволил ярко представить наши исконные традиции, — отметила автор проекта Юлия Дырова, — объединил творческих людей
— художников, мастеров и музыкантов, детей и взрослых».
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото
Александра
ЕРОШКИНА.

Учимся пилить дрова.

На ярмарке мастеров.
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ЭКОСФЕРА
«УШАСТЫЙ»
ПАЦИЕНТ

СПАСАЯ ЖИЗНИ
Экологический центр заповедника «Кузнецкий Алатау» известен не только
в нашем городе, но и во всем регионе, а также за его пределами. Если сам
заповедник знают, как средоточие исключительно красивых, неповторимых
пейзажей, интереснейших, в том числе и краснокнижных представителей
флоры и фауны, то экоцентр известен в качестве места, где обязательно
помогут попавшим в беду животным и птицам.
Среди работников экоцентра есть специалисты, которые
занимаются важным делом:
кормлением, ежедневным уходом за подопечными, находящимися в вольерном комплексе, их лечением. Под их опекой находятся маралы, косули, лоси, лисицы и другие звери, а также птицы. Число подопечных этих специалистов постоянно меняется. Чуть ли не
ежедневно в центр поступают новые «жильцы», особен-

но часто — птицы, которые в
городских условиях подвержены травмам. Кого-то из них
удается выходить и выпустить
в природу, но бывают случаи,
когда специалисты уже ничем
помочь не могут.
В один из дней нынешнего лета в центр реабилитации «Крылья» поступили сразу три пациента — две пустельги и болотная сова. У
всех были выявлены черепномозговые травмы, это наибо-

лее частый диагноз у птиц, которых сюда привозят неравнодушные граждане. Специалисты сделали все возможное, чтобы у пернатых остался шанс не только выжить, но
и вернуться в природу.
Большинству птиц удается
вновь обрести свободу. Если
же травма приводит к ограниченности в движении, пациента оставляют в центре, здесь о
нем заботятся и создают условия, максимально приближен-

ные к естественным.
К сожалению, случается и
такое, что спасти поступившего в центр пациента уже невозможно. Каждый раз специалисты переживают это, как личную трагедию, ведь люди, которые заботятся о птицах и животных, которые избрали это
делом своей жизни, неравнодушны по определению.

Летом в центр реабилитации поступила ушастая
сова. Ее доставила жительница Междуреченска, которая стала свидетельницей трагедии: птица, охотясь около трассы, неудачно спикировала за добычей
и ударилась о проезжавший автобус, взлететь она
уже не смогла.

ЧЕРНЫЙ КОРШУН ВОВСЕ
НЕ ЧЕРНЫЙ…
Довольно часто в «Крылья» поступают черные коршуны. Одни задерживаются в
экоцентре надолго, другим на лечение и реабилитацию требуется времени немного.
Возвращение в природу очередного подопечного — радостное событие для всех сотрудников центра.
В конце лета окончательно вылечился один из находившихся в «Крыльях» черный
коршун, который поступил сюда с травмой крыла. Рентген показал перелом. Быстро и
верно поставленный диагноз, правильно назначенное лечение и забота помогли птице выздороветь, окрепнуть. Коршуна окольцевали и отпустили в свободный полет. Некоторое время он кружил над экоцентром, а потом улетел.
Кстати, черный коршун вовсе не черного цвета. Такого оттенка у него только клюв и когти, а оперение имеет темно-бурый
окрас. А название свое птица получила как отличительную особенность от красного коршуна.
Гнезда коршуны строят на высоких деревьях, спутать их, к примеру, с вороньими сложно, так как жилище коршуна очень крупное, в диаметре оно может достигать метра.
В отличие от большинства птиц черные коршуны селятся в
одних и тех же гнездах. Ежегодно они ремонтируют их, используя землю, траву, перья, ветки, мусор, обрывки тканей.

Интересно, что обрывки пакетов и текстиля служат
не только укреплением гнезда. Они являются украшением и показателем силы, из-за чего между птицами могут происходить стычки. Поэтому слабые и больные коршуны предпочитают не использовать «в декоре» никаких провоцирующих элементов, как говорится, от греха подальше…
Коршуны с удовольствием наблюдают за поведением
других птиц и животных. Большой интерес у них вызывают и люди, особенно рыбаки, — так коршун находит рыбные места.

ОДИН РАЗ И НА ВСЮ ЖИЗНЬ
Не так давно в экоцентр жители Прокопьевска привезли сову болотную. Рассказали, что когда ехали на машине к родственникам в село, увидели птицу на полевой дороге. Видимых повреждений у нее не было, поэтому они проехали мимо, но возвращаясь обратно, нашли ее в том же месте и положении. Тогда поняли, что у пернатой проблемы со здоровьем.
При осмотре у совы была выявлена черепно-мозговая травма. Сотрудники «Крыльев» оказали ей необходимую помощь, и спустя две недели она смогла вернуться в
естественную среду обитания — дикую природу.
Болотная сова одна из немногих птиц на
земле, которые являются моногамными, пару
создают одну и на всю жизнь.
Птенцы, когда они находятся еще в
яйцах, за неделю до того как вылупиться,
могут призывно пищать. Самка болотной
совы яйца высиживает 21 день, а дальше
птенцов кормит самец.
Большую часть времени сова болотная

молчит, но если дело идет о защите гнезда и
птенцов, пикируя над головами врагов, она атакует клювом и когтями, начинает громко трещать и даже тявкать.
Птенцы совы болотной очень быстро
растут, прибавляя по 15 граммов в сутки.
Уже через месяц они пробуют самостоятельно встать на крыло, а через пару месяцев тренируются в самостоятельной охоте.

Фото с сайта www.yandex.ru/images

«КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ»
Красота, ловкость и величие соколов создали им славу властелинов неба. Самым
миниатюрным их представителем, имеющим размеры голубя, является обыкновенная пустельга. Именно такую птицу нашли в начале июля в кустах у водоема жители
Междуреченска. Видимых повреждений у пустельги не было, но летать она не могла.
В центре «Крылья» диагноз специалисты поставили быстро: черепно-мозговая травма, при которой пернатым в первую очередь нужны покой и обильное питье.
После непродолжительного лечения пустельга быстро пошла на поправку. Свою задачу центр реабилитации выполнил, было принято решение выпустить птицу в природу.
Пустельга обыкновенная способна воспринимать глазами ультрафиолет. Эта особенность
позволяет ей быстро находить грызунов для еды,
так как их моча светится.
У пустельги очень необычный тип
полета. Она способна замереть в воздухе, высматривая добычу, и при этом ин-

тенсивно работать крыльями. А как только цель установлена, следует резкое пикирование.
Хотя грызунов пустельга ловит с помощью
острых когтей, но добивает их только клювом
и только по затылку (просто «контрольный выстрел!).

После осмотра пациента
был поставлен неутешительный диагноз — ушибы и тяжелый перелом крыла. А это значит, что центр реабилитации
станет для него домом. В данный момент ушастая сова содержится в вольере со своими
сородичами, у нее отличный
аппетит. Удивляет тот факт,
что даже без одного полноценного крыла сова большую часть
времени проводит на верхних
приседах вольера, легко забираясь туда при помощи сильных лап и острых когтей.
Ушастая сова обладает
исключительным слухом —
в четыре раза сильнее, чем
у кошачьих. Вот почему она
успешно охотится даже в
кромешной тьме: слышит
малейший шорох и возню
мышей, будучи на приличном от них расстоянии.
Бытует мнение, что раз
сова выходит на охоту ночью,
то днем она плохо видит и потому спит. Это не так. Зрение у нее просто поразительное в ночное время, но ничуть
не хуже и в дневные часы. Характерный образ жизни этой
птицы связан с тем, что мелкие животные, которыми она
питается, активны именно в
темноте.
Вопреки всеобщему
убеждению эти птицы не
только ухают, но также пищат, урчат, щелкают, ворчат, рычат, гугукают.
В литературе и искусстве
совы изображаются, как символ мудрости, но это тоже далеко от истины. Они довольно
сообразительные и расторопные создания, но в интеллекте уступают обычным воронам.

По материалам прессслужбы заповедника
«Кузнецкий Алатау»
подготовила
Нина БУТАКОВА.
Фото пресс-службы
заповедника.
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ТВ-ПРОГРАММА

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

Понедельник, 13 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы-2021 16+
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 «Спросите медсестру» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Сны у розового дерева 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55, 08.25
ТНТ. Gold 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 Где логика? 16+
22.00, 23.00 Stand up 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.30, 02.20 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл 16+
04.05, 04.55 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

11.35 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.30 Т/с «Тайны
следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Частная
жизнь» 12+
23.40 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 «Верные друзья» 0+
10.20 Д/ф «Александр Розенбаум. Тринадцатая струна» 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.
Александр Розенбаум 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «Акватория» 16+
17.00 Выборы-2021. Дебаты 12+
18.05 Х/ф «Роман с детективом» 12+
22.35 Крым. Соль земли 16+
23.05 Знак качества 16+
00.55 Советские мафии.
Рыбное дело 16+
01.35 Д/ф «Владимир Ивашов. От измены до
измены» 16+
02.15 Февральская революция 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Д/ф «Олег Табаков.
У меня всё получилось...» 12+

СТС

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

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
10.00 Х/ф «Парк Юрского
периода» 16+

12.30 Х/ф «Затерянный
мир. Парк Юрского периода-2» 16+
15.05 Х/ф «Парк Юрского периода-3» 16+
16.55, 19.00, 19.25 Т/с
«Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден Феникса» 16+
22.40 Х/ф «Тёмные отражения» 16+
00.45 Кино в деталях 18+
01.45 6 кадров 16+
РЕН

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Первый мститель. Другая война» 12+
22.40 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Бегущий по
лезвию 2049» 18+
03.15 Х/ф «В активном
поиске» 16+

НТВ

04.45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня

Вторник, 14 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы-2021 16+
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 «Спросите медсестру» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 80-летию Юрия
Норштейна. «Вышел
ежик из тумана» 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, 00.00, 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 Открытый 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 Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 03.00 Т/с «Тайны
следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Частная
жизнь» 12+
23.30 Выборы 2021. Дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

08.00 Т/с «Воронины»
16+
09.25 Х/ф «Загадочная
история Бенджамина Баттона» 16+
12.45 Х/ф «Тёмные отражения» 16+
14.55 Сеня-Федя 16+
18.30, 19.00, 19.25 Т/с
«Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Принцполукровка» 12+
23.00 Х/ф «Ученик чародея» 12+
01.05 Х/ф «Пятьдесят оттенков серого» 18+
03.15 6 кадров 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы-2021 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Михаил
Кокшенов. Простота
обманчива» 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. Елена Ханга 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «Акватория» 16+
17.00 Выборы-2021. Дебаты 12+
18.05 Х/ф «Роман с детективом» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Тамара Макарова. Месть Снежной
королевы» 16+
00.50 90-е. «Менты» 16+
01.35 Хроники московского
быта 12+
02.15 Февральская революция 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 16+
СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+

08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Александр Розенбаум. 70. Обратный отсчёт 12+
00.00 К юбилею А. Розенбаума. «Свой среди своих» 16+
01.05 Х/ф «Гром ярости» 16+
02.45 Их нравы 0+
03.10 Т/с «Адвокат» 16+

РЕН

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа
112 16+
13.00 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Мстители. Эра
Альтрона» 12+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Специалист»
16+
НТВ

04.45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Подвиг на
Халхин-Голе» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20 «Сделано в СССР» 6+
09.30 Д/ф «Легенды госбезопасности» 16+
10.30, 13.20 Х/ф «Коридор
бессмертия» 12+
14.05, 17.05 Т/с «Танкист» 12+
17.00 Военные новости
18.10 Не факт! 6+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Оружие непобедимых. От миномётов
до «Искандера» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века»
с Сергеем Медведевым 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Рожденная революцией» 6+
01.05 Х/ф «Тайна двух
океанов» 6+
03.30 Х/ф «Вторжение»
6+
04.55 Д/ф «Выбор Филби»
12+
05.25 Д/ф «Вторая мировая
война. Город-герой
Севастополь» 12+
Матч-ТВ

10.00, 13.00, 15.55, 19.10,
21.25 Новости
10.05, 16.00, 22.30, 03.00
Все на матч! Прямой
эфир
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.15 Т/с «Шеф. Возвращение» 16+
23.50 Х/ф «Бирюк» 16+
03.15 Т/с «Адвокат» 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Подвиг на
Халхин-Голе» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20 Д/с «Сделано в СССР»
6+
09.45, 13.20, 17.05 Т/с
«Когда растаял
снег» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Не факт! 6+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Оружие непобедимых. От миномётов
до «Искандера» 12+
19.40 «Легенды армии» с
Александром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Рожденная революцией» 6+
01.15 Х/ф «Коридор бессмертия» 12+
03.35 Х/ф «Господа Головлевы» 16+
05.05 Д/ф «Вторая мировая война. Возвращая
имена» 12+
Матч-ТВ

10.00, 13.00, 15.55, 19.05
Новости
10.05, 20.45, 04.00 Все на
матч! Прямой эфир
13.05, 16.40 Специальный
репортаж 12+
13.25 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» 12+
15.25 Правила игры 12+

13.05, 16.40 Специальный
репортаж 12+
13.25 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» 12+
15.25 Еврофутбол. Обзор 0+
17.00 Х/ф «Убийство Салазара» 16+
19.15 Х/ф «Игры киллеров» 16+
21.30, 09.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура 0+
23.10 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. «Ростов»
(Ростов-на-Дону) «Краснодар»
01.30 После футбола с Георгием Черданцевым 16+
02.30 Тотальный футбол 12+
03.45 Х/ф «Мистер Олимпия» 12+
05.55 Смешанные единоборства. Open FC. Эдуард Вартанян против РаймундоБатисты 16+
06.55 Главная команда U-21
12+
07.25 Новости 0+
07.30 Прыжки с трамплина. Летний Гран-при.
Трансляция из Чайковского 0+
08.00 Современное пятиборье. Современное пятиборье. Кубок Президента Российской
Федерации 0+

ПЯТНИЦА

04.00, 04.40 Орел и решка.
По морям 16+
05.20, 06.00, 07.00, 08.00
Т/с «Зачарованные» 16+
09.00 Орел и решка. Земляне 16+
10.00 Орел и решка. Чудеса
света 16+
11.00 Орел и решка. Россия 16+
12.00, 13.00, 14.10, 15.10
Мир наизнанку. Китай 16+
16.00, 17.30, 18.30, 19.30,
20.40 Мир наизнанку. Пакистан 16+
22.00 Теперь я Босс 16+
23.00, 00.00 Т/с «Адмиралъ» 16+
01.00 Пятница New 16+
01.30 Орел и решка. Мегаполисы 16+
16.00 Матчбол 16+
17.00 Бокс. BareKnuckle FC.
Дакота Кокрейн против Майка Ричмена.
Сэм Шумейкер против Джоша Бернса.
Трансляция из США
16+
18.00, 19.10 Х/ф «Кровью
и потом» 16+
21.25 Футбол. Лига конференций. «Маккаби» (Хайфа, Израиль) - «Фейеноорд»
(Нидерланды). Прямая трансляция
23.30 Футбол. Лига чемпионов. «Янг Бойз»
(Швейцария) - «Манчестер Юнайтед» (Англия). Прямая трансляция
01.45 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» (Англия) - «Зенит» (Россия). Прямая трансляция
04.55 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона»
(Испания) - «Бавария» (Германия) 0+
06.55 «Третий тайм». Денис
Ткачук 12+
07.25 Новости 0+
07.30 Заклятые соперники 12+
08.00 Х/ф «Мистер Олимпия» 12+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50
Т/с «Разведчицы»
16+
08.40, 09.25 Т/с «Гаишники» 16+
10.05, 11.00, 12.05, 13.25,
13.30, 14.30, 15.30,
16.25 Т/с «Гаишники» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Условный мент» 16+
19.30, 20.20, 21.25, 22.15,
00.30 Т/с «След»
16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.25 Т/с
«Прокурорская
проверка» 16+
04.20 Т/с «Детективы»
16+

02.20 Орел и решка. Кругосветка 16+
03.10 Орел и решка. Юбилейный 16+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия 16+
05.30, 06.20, 07.05, 08.00
Т/с «Кома» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20,
13.25 Т/с «Перелетные птицы»
16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с
«Наставник» 16+
17.45, 18.35 Т/с «Условный мент» 16+
19.30, 20.10, 20.50, 21.30,
22.15, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
01.20, 02.25, 03.30 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,
23.50 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.50 Д/ф
«Секреты древних
мегаполисов. Александрия» 12+
08.40 Д/ф «Разведка в лицах. Нелегалы. Мемуары» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ ВЕК. «На все времена. Евгений и Татьяна
Самойловы» 12+
12.10 «Забытое ремесло» 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.25, 17.05 Цвет времени 12+
13.35 Линия жизни 12+
14.30 Д/с «Хождение Кутузова за море» 12+
15.05 Новости. Подробно.
Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Хулиган с Покровки» 12+
17.20, 01.45 «Московская
консерватория» 12+
17.45 Исторические концерты 12+

ПЯТНИЦА

04.00, 04.40 Орел и решка.
По морям 16+
05.20, 06.00, 07.00, 08.00,
09.00 Т/с «Зачарованные» 16+
09.50, 11.00, 12.20, 13.40,
15.00, 16.30, 18.00,
19.30, 20.50 Кондитер 16+
22.00 Теперь я Босс 16+
23.30 Т/с «Адмиралъ» 16+
00.20 Пятница New 16+
00.50 Орел и решка. Мегаполисы 16+
01.40 Орел и решка. Кругосветка 16+
02.20 Орел и решка. Юбилейный 16+
03.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф
«Секреты древних
мегаполисов» 12+
08.35, 13.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового
кино 12+
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф «У самого синего
моря» 12+
12.10 «Первые в мире» 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.45 Д/ф «Дрейден. Представление» 12+
14.30 Д/с «Хождение Кутузова за море» 12+
15.05 Новости. Подробно.
Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50, 22.45 Т/с «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл» 12+
16.50, 22.15 Д/с «Запечатленное время» 12+
17.20, 02.00 Д/с «Московская консерватория»
12+
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19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Т/с «Симфонический роман» 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
22.15 Д/с «Запечатленное
время» 12+
22.45 Т/с «Джонатан
Стрендж и мистер
Норрелл» 12+
00.10 Д/ф «Дрейден. Представление» 12+
02.15 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна подземных палат» 12+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
15.40, 16.15, 16.45,
17.20, 17.55, 18.25,
19.00, 19.30, 20.00
Т/с «Слепая» 16+
12.50, 13.25, 14.00 Т/с
«Гадалка» 16+
14.35 Добрый день с Валерией 16+
20.30 Т/с «Историк» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Сверхъестественное» 16+
00.00 Х/ф «Сокровища
ацтеков» 16+
02.15 Х/ф «Конанразрушитель» 6+
03.45, 04.30, 05.30, 06.15
Сверхъестественный
отбор 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.10 6 кадров 16+
05.40 Т/с «Реальная мистика» 16+
06.40 По делам несовершеннолетних 16+
07.45 Давай разведемся! 16+
08.50, 04.20 Тест на отцовство 16+
11.00, 03.30 Т/с «Понять.
Простить» 16+
12.10, 02.40 Т/с «Порча» 16+
12.40, 03.05 Т/с «Знахарка» 16+
13.15, 02.15 Т/с «Верну
любимого» 16+
13.45 Х/ф «Замуж после
всех» 16+
18.00 Х/ф «Она, он и она»
16+
22.10 Т/с «Восток-Запад»
16+
01.25 Реальная мистика 16+
17.45 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Белая студия 12+
00.10 ХХ ВЕК. «На все времена. Евгений и Татьяна
Самойловы» 12+
02.30 Д/ф «Владикавказ.
Дом для Сонечки»
12+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.25, 19.00 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 16+
17.55 Т/с «Знаки судьбы» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Историк» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Сверхъестественное» 16+
00.00 Х/ф «Хеллбой. Возрождение кровавой королевы» 18+
02.30 Х/ф «Район №9»
16+
04.15, 05.00, 05.45 Сны 16+
06.30 Тайные знаки 16+
ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.50, 01.25 Т/с «Реальная мистика» 16+
06.50 По делам несовершеннолетних 16+
07.55 Давай разведемся! 16+
09.00, 04.15 Тест на отцовство 16+
11.10, 03.25 Т/с «Понять.
Простить» 16+
12.15, 02.35 Т/с «Порча» 16+
12.50, 03.00 Т/с «Знахарка» 16+
13.25, 02.10 Т/с «Верну
любимого» 16+
13.55 Х/ф «Сорок розовых кустов» 16+
18.00 Х/ф «Как выйти замуж за сантехника» 16+
22.10 Т/с «Восток-Запад»
16+
05.05 Домашняя кухня 16+
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ТВ-ПРОГРАММА

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

Среда, 15 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы-2021 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 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 «Спросите медсестру» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Михаил Танич. «На
тебе сошелся клином
белый свет...» 12+
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 “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 Двое на миллион 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация 16+
02.45 Comedy Баттл 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 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 Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 03.00 Т/с «Тайны
следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Частная
жизнь» 12+
23.30 Выборы 2021. Дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

11.00 Х/ф «Добро пожаловать в рай-2!
Риф» 16+
12.45 Х/ф «Гудзонский
ястреб» 16+
14.45 Сеня-Федя 16+
18.30, 19.00, 19.25 Т/с
«Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и
Дары смерти. Часть
1» 16+
22.50 Х/ф «Седьмой сын»
12+
00.45 Х/ф «На пятьдесят оттенков темнее» 18+
02.50 6 кадров 16+

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы-2021 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45, 11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
10.35, 04.45 Д/ф «Александра Завьялова. Затворница» 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00,
00.00 События
12.10 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Андрей Барило 12+
14.55 Город новостей
15.05, 03.20 Х/ф «Акватория» 16+
17.00 Выборы-2021. Дебаты 12+
18.05 Х/ф «Роман с детективом» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Андрей
Краско 16+
00.55 Д/ф «Как отдыхали
вожди» 12+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Письмо товарища
Зиновьева» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 16+

РЕН

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 04.25 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа
112 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «21 мост» 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Ловец снов»
16+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «Воронины»
16+
10.30 «Уральские пельмени». СмехBook 16+

НТВ

04.45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня

Четверг, 16 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы-2021 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 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 «Спросите медсестру» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Владимир Меньшов.
«Кто сказал. «У меня
нет недостатков»?
12+
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 «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 Однажды в России 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.05, 02.00 Импровизация 16+
02.50 Comedy Баттл 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 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 Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «Тайны
следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Частная
жизнь» 12+
23.40 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 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Огарева, 6»
12+
10.35, 04.45 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ из
Ступино» 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. Мария Бутырская 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «Акватория» 16+
17.00 Выборы-2021. Дебаты 12+
18.05 Х/ф «Роман с детективом» 12+
22.35 10 самых... Из грязи в
князи 16+
23.10 «Актёрские драмы. Голос за кадром» 12+
00.50 Прощание. Борис Березовский 16+
01.35 «Побег. Сквозь железный занавес» 12+
02.15 Д/ф «Маршал Жуков.
Первая победа» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 16+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+

08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи Родины»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.15 Т/с «Шеф. Возвращение» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.05 Х/ф «Двенадцать
часов» 16+
02.15 Агентство скрытых камер 16+
03.15 Т/с «Другой майор
Соколов» 16+

06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.25
Т/с «Гранд» 16+
08.25 Т/с «Воронины»
16+
10.35 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
10.45 Х/ф «Правила съёма. Метод Хитча»
12+
13.10 Х/ф «Свадьба лучшего друга» 12+
15.20 Сеня-Федя 16+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и
Дары смерти. Часть
2» 16+
22.30 Х/ф «Солт» 16+
00.25 Х/ф «Пятьдесят оттенков свободы»
18+
02.20 6 кадров 16+
РЕН

05.00, 06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа
112 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Воздушная
тюрьма» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «10 000 лет до
н.э.» 16+
НТВ

04.45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+

06.10 Д/с «Подвиг на
Халхин-Голе» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.40, 13.20, 17.05 Т/с «В
зоне риска» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Не факт! 6+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Оружие непобедимых. От миномётов
до «Искандера» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Рожденная революцией» 6+
01.20 Х/ф «Дерзость»
12+
02.55 Т/с «Без правил»
16+
Матч-ТВ

10.00, 13.00, 15.55, 19.05
Новости
10.05, 16.00, 20.15, 04.00
Все на матч! Прямой
эфир
13.05, 16.40 Специальный
репортаж 12+
13.25 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» 12+
15.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.15 Т/с «Шеф. Возвращение» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.30 Мы и наука. Наука и
мы 12+
01.25 Х/ф «Чужой дед»
16+
03.10 Т/с «Другой майор
Соколов» 16+
ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Подвиг на
Халхин-Голе» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.40, 13.20, 17.05 Т/с «В
зоне риска» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Не факт! 6+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Оружие непобедимых. От миномётов
до «Искандера» 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Рожденная революцией» 6+
01.30 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули» 12+
02.45 Х/ф «Вторжение» 6+
04.10 Х/ф «Частная
жизнь» 12+
Матч-ТВ

10.00, 13.00, 15.55, 19.05
Новости
10.05, 16.00, 20.15, 04.00
Все на матч! Прямой
эфир
13.05, 16.40 Специальный
репортаж 12+
13.25 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» 12+

17.00 Смешанные единоборства. FightNights
& GFC. Владимир Минеев против Даурена Ермекова. Усман
Нурмагомедов против Святослава Шабанова. Трансляция
из Москвы 16+
18.00, 19.10 Х/ф «Скалолаз» 16+
20.55 Футбол. Лига Европы.
«Спартак» (Россия)
- «Легия» (Польша).
Прямая трансляция
23.30 Футбол. Лига чемпионов. «Шериф» (Молдавия) - «Шахтёр»
(Украина). Прямая
трансляция
01.45 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» (Италия)
- «Реал» (Испания)
04.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль»
(Англия) - «Милан»
(Италия) 0+
06.55 Человек из футбола 12+
07.25 Новости 0+
07.30 Бокс. BareKnuckle FC.
Дакота Кокрейн против Майка Ричмена.
Сэм Шумейкер против
Джоша Бернса. Трансляция из США 16+
08.30 Мини-футбол. Чемпионат мира. Россия
- Узбекистан. Трансляция из Литвы 0+
ПЯТНИЦА

04.00, 04.50 Орел и решка.
По морям 16+
05.40, 06.40, 07.30, 08.30
Т/с «Зачарованные» 16+
09.20, 18.00 Адская кухня 16+
11.40, 12.40, 13.40, 15.00,
15.50, 17.00 На ножах 16+
20.20 Белый Китель 16+
22.00 Теперь я Босс 16+
23.10 Т/с «Адмиралъ»
16+
00.20 Пятница New 16+
00.40 Орел и решка. Мегаполисы 16+
01.30 Орел и решка. Кругосветка 16+
02.20 Орел и решка. Юбилейный 16+
03.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
15.25, 20.55 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор
0+
17.00 Смешанные единоборства. ACA. Даниэль Омельянчук против Евгения Гончарова. Трансляция из Белоруссии 16+
18.00, 19.10 Х/ф «Храм
Шаолинь» 16+
21.25 Футбол. Лига конференций. «Кайрат»
(Казахстан) - «Омония» (Кипр). Прямая
трансляция
23.30 Футбол. Лига Европы.
«Локомотив» (Россия) - «Марсель»
Прямая трансляция
01.45 Футбол. Лига Европы.
«Лестер» (Англия) «Наполи» (Италия).
Прямая трансляция
04.55 Футбол. Лига Европы.
«Монако» - «Штурм»
(Австрия) 0+
06.55 «Третий тайм». Илья
Кухарчук 12+
07.25 Новости 0+
07.30 Скалолазание. Чемпионат мира. Лазание на скорость. Финалы. Трансляция из
Москвы 0+
08.30 Плавание. Лига ISL.
Трансляция из Италии 0+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.05 Известия 16+
05.45, 06.35, 07.40, 09.25
Т/с «Гаишники»
16+
08.35 День ангела 0+
09.30, 10.40, 11.45, 12.55,
13.25, 14.25, 15.25,
16.25 Т/с «Гаишники-2» 16+
17.45, 18.35 Т/с «Условный мент» 16+
19.30, 20.30, 21.20, 22.15,
00.30 Т/с «След»
16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.15 Т/с
«Прокурорская
проверка» 16+
04.10, 04.35 Т/с «Детективы» 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00
Т/с «Перелетные
птицы» 16+
09.25, 10.25, 11.30, 12.45,
13.25, 14.10, 15.20,
16.20 Т/с «Гаишники» 16+
17.45, 18.35 Т/с «Условный мент» 16+
19.30, 20.20, 21.25, 22.15,
00.30 Т/с «След»
16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
01.15, 02.20, 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,
23.50 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 01.25 Д/ф
«Секреты древних
мегаполисов» 12+
08.35, 02.45 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового
кино 12+
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф «Ваше мнение по
делу...» 12+
12.15 Дороги старых мастеров 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.30, 22.30 Д/с «Первые в
мире» 12+
13.45 Д/ф «Театральный
роман-с» 12+
14.30 Д/с «Хождение Кутузова за море» 12+
15.05 Новости. Подробно.
Кино 12+
15.20 «Григорий Поженян
«Молитва клоуна»
12+
15.50, 22.45 Т/с «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл» 12+

ПЯТНИЦА

04.00, 04.40 Орел и решка.
По морям 16+
05.30, 06.20, 07.10, 08.00
Т/с «Зачарованные» 16+
09.00, 10.00 На ножах 16+
11.00 Адская кухня 16+
13.20, 14.30, 16.10, 19.40
Четыре свадьбы 16+
18.00 Пацанки 16+
21.00 Битва сватов 16+
22.20 Теперь я Босс 16+
23.40 Т/с «Адмиралъ» 16+
00.40 Пятница New 16+
01.00 Орел и решка. Мегаполисы 16+
02.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
02.40 Орел и решка. Юбилейный 16+
03.20 Орел и решка. Перезагрузка 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф
«Секреты древних
мегаполисов» 12+
08.35, 02.40 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового
кино 12+
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ ВЕК. «Новоселье.
Театр кукол Сергея
Образцова» 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.30 Дороги старых мастеров 12+
13.45 Абсолютный слух 12+
14.30 Д/с «Хождение Кутузова за море» 12+
15.05 Новости. Подробно.
Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 Т/с «Джонатан
Стрендж и мистер
Норрелл» 12+
16.50 Д/с «Запечатленное
время» 12+

16.50 Д/с «Запечатленное
время» 12+
17.20, 02.20 «Московская
консерватория» 12+
17.45 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Д/ф «Монолог» 12+
00.10 ХХ ВЕК. «Новоселье.
Театр кукол Сергея
Образцова» 12+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.25, 19.00 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 16+
17.55 Т/с «Знаки судьбы» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Историк» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Сверхъестественное» 16+
00.00 Х/ф «Славные парни» 18+
02.30, 03.15, 03.45, 04.45
Т/с «Дежурный ангел» 16+
05.30, 06.15 Тайные знаки 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.10 6 кадров 16+
05.35, 01.25 Т/с «Реальная мистика» 16+
06.35 По делам несовершеннолетних 16+
07.40 Давай разведемся! 16+
08.45, 04.20 Тест на отцовство 16+
10.55, 03.30 Т/с «Понять.
Простить» 16+
12.00, 02.40 Т/с «Порча» 16+
12.30, 03.05 Т/с «Знахарка» 16+
13.05, 02.15 Т/с «Верну
любимого» 16+
13.35 Х/ф «Она, он и
она» 16+
18.00 Х/ф «Созвучия
любви» 16+
22.25 Т/с «Восток-Запад»
16+
17.20, 02.10 «Московская
консерватория» 12+
17.45 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма. Пётр Бечала 12+
22.15 Необыкновенный концерт 12+
00.10 Д/ф «Ваше мнение по
делу...» 12+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.25, 19.00 Т/с
«Слепая» 16+
12.50 Вернувшиеся 16+
14.00, 14.35, 15.10, 16.45,
17.20 Т/с «Гадалка» 16+
15.40 Врачи 16+
17.55 Т/с «Знаки судьбы» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Историк» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Сверхъестественное» 16+
00.00 Х/ф «Медальон»
16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30
Дневник экстрасенса 16+
05.15, 06.00 Тайные знаки 16+
ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.35, 01.20 Т/с «Реальная мистика» 16+
06.35 По делам несовершеннолетних 16+
07.40 Давай разведемся! 16+
08.45, 04.15 Тест на отцовство 16+
10.55, 03.25 Т/с «Понять.
Простить» 16+
12.00, 02.35 Т/с «Порча» 16+
12.30, 03.00 Т/с «Знахарка» 16+
13.05, 02.10 Т/с «Верну
любимого» 16+
13.35 Х/ф «Как выйти замуж за сантехника» 16+
18.00 Х/ф «Двойная петля» 16+
22.15 Т/с «Восток-Запад»
16+
05.05 Домашняя кухня 16+

РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ
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Частные объявления,
реклама, информация

Подайте объявление на купоне или через сайт http://idkontakt.ru

Стр. 11-13.

СООБЩЕНИЕ

Бесплатная проверка слуха:
успейте пройти до конца сентября.

Вниманию членов ТСН им. газеты «Знамя шахтёра».
25.09.2021 г. в 10 часов в ДК «Распадский» состоится
внеочередное собрание членов ТСН.
Повестка собрания:
1. Выборы председателя собрания, секретаря и счётной комиссии.
2. Перечень вопросов к председателю ТСН, на основании которых оказать недоверие и переизбрать, согласно статьи 17 федерального закона № 217.
3. Выборы нового правления.
4. Выборы ревизионной комиссии.
5. Переизбрание председателя.
6. Отчёт председателя.
7. Вопрос о разделе ТСН.
8. Разное.
Н.Ф. Кузнецова, член инициативной группы.

? Замечали ли вы, что в последние годы стали
громче включать звук телевизора?
? Бывает такое, что вы не слышите приближения машины? А часто ли вам приходится переспрашивать, когда все общаются за общим столом?
ЕСЛИ ХОТЯ БЫ НА ОДИН ВОПРОС ВЫ ОТВЕТИЛИ
УТВЕРДИТЕЛЬНО, ПРЕДЛАГАЕМ СДЕЛАТЬ
ЕЩЁ ДВА ПРОСТЫХ ТЕСТА:

audionorma.ru

г. Междуреченск, пр.

8 (38475)

77-0-71,

Только до конца
сентября
в «АудиоНорме»
проверьте слух
БЕСПЛАТНО.

Коммунистический, 11.
Коммунистический,
моб.

8-991-435-7727

На правах рекламы.

• Прислушайтесь, слышите ли вы тиканье секундной
стрелки на часах?
• Встаньте с собеседником на расстояние двух метров
и пообщайтесь шёпотом. Хорошо ли вы слышите, что
вам говорят?

Реклама.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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

КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ ВАС В КИНО!
С 9 СЕНТЯБРЯ

«ЗЛОЕ» 18+ фильм ужасов

Жизнь Мэдисон превращается в настоящий кошмар, когда в своих снах она становится свидетельницей зверских убийств. Но
что, если ночные видения — на самом деле
жестокая реальность?

«Вокруг света за 80 дней» 6+ мультфильм

Умнейший Паспарту всегда мечтал о путешествиях. На его удачу безрассудный Филеас согласился на безумное пари — обогнуть земной
шар всего за 80 дней. Теперь двум совершенно непохожим друзьям предстоит совершить невозможное...

«Небесная команда» 12+ спортивная драма

В честь открытия нового сезона Континентальной хоккейной лиги армия поклонников «Локомо-

тива» отправляется в Минск, на первый
матч турнира, чтобы поддержать команду.
Никто из них не знает, что эта поездка навсегда изменит жизнь каждого...

НА ЭКРАНЕ
«После. Глава 3» 16+ мелодрама
«Шан-Чи и легенда десяти колец» 16+ фэнтези/боевик
«Щенячий патруль в кино» 6+ анимация/семейный
«Босс-молокосос 2» 6+ анимация/семейный
СКОРО! С 16 СЕНТЯБРЯ
«ДЮНА» 12+ фантастика

Приглашаем в КИНО пенсионеров!
Теперь каждые ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, СРЕДУ
билет на любой сеанс 100 руб.
Kinokuzbass

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

Киноцентр
КУЗБАСС

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
ИМ. В.И. ЛЕНИНА
ПРИГЛАШАЕТ

25 сентября
в 18 часов
на концерт

«ДВА
ГОЛОСА»

1-КОМН. кв., пр. 50 лет
Комсомола, 65, 1 этаж 9-этажного дома, тихий двор, стоянка.
Т. 8-960-926-84-01.
2-КОМН. кв., пр. Коммунистический, 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 посредников, цена договорная. Т.
8-961-724-26-59.
2-КОМН. кв., ул. Ермака, 2,
2 этаж, балкон, или обменяю
на 1-комн. кв. с доплатой. Т.
8-905-969-00-24.
КОМНАТУ в общежитии, с
подселением, 18 кв. м, 4 этаж,
документы готовы, ц. 625 тыс.
руб. Без посредников. Т. 8-913076-38-24.
ДАЧНЫЙ участок, п. Карай,
N 1570, СНТ «Знамя шахтёра»,
хорошее место, дом, все насаждения, в собственности. Т. 2-21-51.
ДАЧУ, п. Карай, домик, 9
соток земли в собств., есть ручей, все насаждения. Т. 8-905969-00-24.
ДОМ плановый, Правонабережная, 16, 31 кв. м, новая баня,
углярка, отопление печное, подходит для круглогодичного проживания, 6 соток земли, все насаждения. Т. 8-903-943-56-84.
ДОМ, 60 кв. м, холодная и
горячая вода в доме, есть гараж, баня, летняя кухня, огород 18 соток. Или меняю на
2-комн. кв. Т. 8-951-224-29-31.
ДОМ, г. Прокопьевск, 66 кв.
м, 3 комнаты, 28 сот. земли в
собств., документы готовы, или
меняю на автомобиль. Т. 8-961715-93-61.
СРОЧНО! ДОМ в г. Калтан, ул. Некрасова, 9, все удобства в доме, участок 9 соток,
кап. гараж, ц. 1350 тыс. руб. Т.
8-905-967-81-14.

Реклама.

народного
самодеятельного
коллектива
вокально-эстрадной
студии
«СУПЕР-СЕРИЯ».
Цена билета 200 руб.

ПРОДАМ

Т. 2-23-44,
8-909-513-43-76.
На правах рекламы.

УЧАСТОК дачный, СО «Вишенка», ул. Озёрная, № 4,
есть домик, свет, вода круглосуточно, баня, теплица, 8 соток земли, охрана. Т. 8-905078-47-34.
УЧАСТОК, п. Карай, 9 линия, зелёная зона, 9 соток земли, со всеми посадками и принадлежностями: бензопила, тележка, бочки капроновые, недорого. Т. 2-30-07, 8-905-07929-44.
УЧАСТОК земельный в Усинском (СНТ «Брусничка»), 16 соток, в собственности. Т. 8-905966-03-36.

КУПЛЮ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
Т. 8-909-519-92-02.

гараж.

МЕНЯЮ
2-КОМН. кв., у/п, отл. сост.,
кирп. дом, очень тёплая, имеется подвальное помещение, на
квартиру большей площади или
частный дом в черте города. Т.
8-903-985-35-70.

СДАМ
1-2-3-КОМН. кв. или общежитие. Т. 8-961-863-66-78.

СНИМУ
1-2-3-КОМН. кв. или общежитие. Т. 8-929-350-74-68.
1-2-КОМН. кв. или общежитие, с мебелью, можно пустую, на длительный срок, рассмотрим все варианты, возможна оплата за несколько месяцев вперед. Взрослая, платежеспособная семейная пара, без
в/п и домашних животных. Т.
8-913-313-77-29.

12
ИЩУ РАБОТУ
ПО
ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ,
установке счетчиков, розеток,
выключателей, замене проводки. Т. 8-905-077-40-51, 3-22-67.

ТРЕБУЮТСЯ

МУЖЧИНА для работы в
прачечной, физически крепкий. Т. 2-06-21.
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Требуется

УБОРЩИЦА
(график 2/2,
з/п 14000 руб.).

Т. 8-913-212-98-65.
МАСТЕР по ремонту электроники, сотовых телефонов, музыкальных центров. График работы с 10
до 19 часов, можно по совместительству, з/п от 30
тыс. руб. Т. 8-905-919-5560, 8-923-462-31-25.
СРОЧНО! Сотрудники. Дополнительный
доход. Т. 8-923-46787-27.

УБОРЩИЦА в СЦ «МастерЪ», пр. Строителей, 9,
аккуратная, ответственная.
Работа по совместительству. График работы понедельник - пятница с 9.00 до
10.00 или с 18.30 до 19.30.
Оплата по договорённости.
Т. 8-905-919-55-60, 8-923462-31-25.

ИНФОРМАЦИЯ * РЕКЛАМА

Стройматериал

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

Бытовая техника

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

РЕМОНТ ЖК телевизоров, мониторов, цифровых ТВ приставок. Ремонт стиральных и посудомоечных
машин.
Ремонт холодильников
и электропечей. Установка, настройка спутникового и эфирного
ТВ. Выезд мастера. Гарантия. Документы об
оплате. Т. 8-913-28710-52.
РЕМОНТ посудомоечных, стиральных машин на дому. Ремонт
водонагревателей
и
другой бытовой техники любой сложности.
Ремонт СВЧ, мультиварок и прочей мелкой
бытовой техники. Выезд на адрес. Гарантия.
Т. 8-950-262-67-42.

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ УАЗ-31512,
тент, 1992 г., цена договорная.
Т. 8-905-078-46-85, 2-13-41.
КОЛЁСА: 2 шт., резина зимняя Cordiant и 2 шт., всесезонная резина Tunga Camina
195/65 R15, на стальных дисках, всё б/у, колёса отбалансированы. Задний объёмный
бампер для ГАЗ-3110, новый,
цв. синий металлик, стекло лобовое, новое, для а/м NISSAN
ALMERA. Т. 3-62-86, 8-913-31559-90.

БАМПЕР передний к а/м
Mitsubishi Outlander, б/у. Т.
8-905-948-16-82.

РЕМОНТ телевизоров (ИП
Исупов В.В.). Т. 8-906-93491-47.

РЕМОНТ холодильников на дому. Т. 9-0808, 6-15-05, 8-901929-82-49.

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

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

Одежда

ПРОДАМ
БРЮКИ и сарафан новый для беременных, р. 50. Т.
8-950-576-89-92.
КУРТКИ бордового и розового цветов на девочку, р. 4042, полупальто драповое, красного цвета, р. 42-44, полупальто фиолетового цвета, р. 42,
куртку кожаную и драповое
пальто, р. 48-50, сапоги кирзовые мужские, новые, туфли
мужские осенние, импортные,
р. 43. Т. 8-950-576-89-92.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
цельнометаллический
фургон Peugeot Boxer,
до 2 тонн. Город, межгород. Т. 8-913-331-56-88.
ГРУЗОТАКСИ
«Газель».
Т.
3-50-08,
8-903-048-86-77.

ПУХОВИК мужской, р. 50,
куртку мужскую, зимн., камуфляж, р. 52, дублёнку, р.
52, шапки из норки и кепку из
нерпы, р. 57-58, сапоги кож.,
зимн., р. 43, ботинки лыжные, кожаные, новые, р. 40. Т.
8-950-576-89-92.
САПОЖКИ зимние на девочку, р. 33, 35, туфли чёрные,
р. 35, мокасины джинсовые,
р. 36, кроссовки чёрные, р.
36, сапожки резиновые, красные, ботинки осенние, р. 25,
29, 34, дублёнку на мальчика,
р. 36-38, пиджак школьный, р.
36, брюки, длина 86 см, куртку
чёрного цвета 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 красного цвета с песцом, пуховик,
р. 46, сапоги зимние, р. 36-37,
каблук 7 см, шапку норковую,
р. 57. Т. 8-950-576-89-92.

Детское

ПРОДАМ
КРОВАТКУ детскую на колёсиках, раскладывается, в наличии бамбуковый матрас, чехол, бортики, покрывало. Т.
8-913-338-47-24.
МАТРАС с кокосовым волокном + противоударники салатового цвета + балдахин розовый для детской кроватки,
пододеяльники белые на 140
и полосатые на 120, новые. Т.
8-950-576-89-92.
РОЛИКИ Larsen, раздвижные, размер M (35-38), использовались 1 раз, 1700 руб.; форму школьную PEPLOS, новая (с
этикеткой), цв. темно-серый, р.
146-152, отличного качества,
состав 50% полиэстер и 50%
вискоза, 1500 руб. Т. 8-923622-82-89.

Продукты

ПРОДАМ
МОЛОКО коровье, сыр,
творог, сметану. Т. 8-908-95695-43.

Музыкальные
инструменты

КУПЛЮ
ГАРМОНЬ исправную по
разумной цене. Т. 8-951-16507-45, 8-951-165-07-27.

Реклама.

Телефон рекламного отдела 2-48-35

ИНФОРМАЦИЯ * РЕКЛАМА

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

УСЛУГИ
МУЖ на час (мелкий ремонт). Т. 8-950-594-87-76.

ТАЛОН на уголь, срочно, дорого. Т. 8-903944-45-91, 8-923-47889-08.

РАЗНЫЕ работы по дому и
на приусадебном участке, строительные работы, перекидаю
уголь, напилю и наколю дрова.
Т. 8-908-956-95-43, 8-951-17922-98.

ПРИВЕЗУ
УГОЛЬ
в
тоннах, мешках, дрова в кубах, ПЩС, песок,
землю, перегной, опилки. Т. 8-903-944-45-91,
8-923-478-89-08.

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, иконы, подстаканники, самовар, статуэтки
из фарфора и металла, монеты, штык-нож, кортик, саблю
до 1945 года, военную атрибутику, новогодние игрушки времён СССР. Т. 8-904-966-25-99.

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. 8-905076-46-90
УСИЛИТЕЛЬ, колонки советского пр-ва. Т. 8-951-61784-77.
ЧАСЫ, игрушки, светильники и др. времён СССР. Т. 8-913310-10-77.

Êóïëþ

ÐÎÃÀ

Реклама.

ОТКРЫВАНИЕ дверей,
гаражей, сейфов, авто (при наличии документов), установка, замена замков. Круглосуточно. Т. 8-909-51992-02.

Ò. 8-923-336-33-36 .

ПРОДАМ
ЁМКОСТЬ (еврокуб), б/у, в
нормальном состоянии, ц. 5500
руб. Самовывоз из п. Усинского. Т. 8-960-909-74-04.
ЭЛЕКТРОСАМОВАР (3 л),
производства СССР, в хорошем
состоянии. Т. 8-905-948-16-82.
БАНКИ стеклянные ёмкостью от 0,5 до 3 л, ц. 10 руб.
шт. Т. 8-909-513-67-15.

ДРОВА
березовые,
колотые, 4 куба. Доставка ЗИЛ-самосвал.
Т. 8-905-966-19-34.
КРЕСЛО-ТУАЛЕТ СИМС-2. Т.
4-96-01.
МАНГАЛ
металлический,
самодельный, на ножках, бампер передний к а/м Mitsubishi
Outlander, б/у. Т. 8-905-94816-82.
НАВОЗ конский, перегной
в мешках, сено. Молоко коровье, козье, творог. Т. 3-07-85,
8-905-964-48-16.
РЕЛЬСЫ, 4 шт. по 6 метров,
дорожные блоки, длина 2 м, 3
шт. и длина 1 м, 4 шт. Т. 8-950267-41-85.

УГОЛЬ с доставкой. Т.
8-905-076-46-90.

Красота,
здоровье

УСЛУГИ
ВЕДЁТСЯ запись на занятия по системе «Белояр», эта гимнастика показана при хронических болях в спине,
шее, суставах, грыжах;
восстановление
межпозвонковых
дисков
для людей разного возраста. Контактные телефоны: 8-913-309-2273, 8-913-426-32-64.

Утери
Утерянный аттестат о
среднем (полном) общем образовании 42 АА
0066845, выданный муниципальным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 21»
в 2009 г. на имя Чапаева
Андрея Викторовича, считать недействительным.

Животные

ПРОДАМ
СРОЧНАЯ распродажа коров
и телят, недорого, можно на мясо. Т. 6-46-95, 8-923-472-69-86.
БЫЧКОВ, тёлочек, лошадей, на доращивание и на мясо.
Т. 3-07-85, 8-905-964-48-16.
КОЗ, стельную корову и бычка. Т. 8-908-956-95-43, 8-951179-22-98.

ОТДАМ
КОТИКА Афоню, красивого
черно-белого окраса, кастрирован, воспитан. Т. 8-923-473-20-17.

УГОЛЬ с доставкой. Т.
8-905-075-13-51.
УГОЛЬ,
3,5
тонны, с доставкой, ЗИЛсамосвал. Т. 8-905-96619-34.

Реклама.

УГОЛЬ, с доставкой,
отличное качество, доступная цена. Т. 8-923632-27-04.
ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР Honda
EG 1200X, бензиновый. Новый, в эксплуатации не был.
Сделан в Японии. Инструкция
на монгольском (есть перевод). Ц. 50 т. р. Т. 8-923-63228-36.

КОТИКА Кокоса, возраст 9 месяцев, очень контактный, кастрирован, приучен к лотку. Только ответственным и трезвым людям.
Т. 8-905-900-24-48.
КОТЯТ
черных,
гладкошерстных, мальчики, приучены к лотку с наполнителем. Т.
8-905-947-14-50.
КОШЕЧКУ, окрас полосатый, мордочка и лапки - белые,
стерилизованная, по характеру
очень ласковая. Т. 8-906-98906-69.
КОШКУ черепахового окраса, приучена к лотку с минеральным наполнителем, стерилизована, контактная. Т. 8-909511-86-51.
СОБАЧЕК двух, некрупные,
домашние, от них отказались
хозяева: пушистая Асенька, 1,5
года, и рыжая Джессика, 5 месяцев. Очень хотят стать любимыми питомцами. Т. 8-960-90060-10.
ЩЕНКА от собак-сторожей,
кобелек, 1,5 мес., очень смышлённый, вырастет среднего размера, с отличным аппетитом,
проглистогонен. Доставим добрым людям. Т. 8-923-631-53-23.

РАЗНОЕ
ИЩЕМ ПЕРЕДЕРЖКИ для кошек и собак (проживание животного на вашей территории, желательно без маленьких детей
и собак). Обеспечим всем необходимым. Возможна оплата. Т.
8-923-622-82-89.

Растения

ПРИМУ В ДАР
ОРХИДЕИ, в любом состоянии. Т. 8-923-624-10-37.

В ДОБРЫЕ РУКИ

УГОЛЬ с доставкой, 6, 7, 8
тонн, недорого. Т. 8-961-71593-61.

Реклама.
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ЩЕНКИ (мальчики), 3
месяца. Т. 8-960-934-88-98.
КОБЕЛЕК ТАКСЫ, воспитан, к выгулу приучен.
Т. 8-961-718-45-45, 8-905901-08-21.
ЩЕНКА (девочка), возраст 4 мес., привита, ищет
дом. Т. 8-906-978-43-23.

Принимаем частные объявления на сайте idkontakt.ru
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НАНО-ЛЕВ И ДРУГИЕ СПАСЁННЫЕ
Лилия Касьянова
с подопечным.

Лучшее, что может сделать человек, —
это спасти чью-то жизнь. В случаях, когда речь
о братьях наших меньших, попавших в беду, —
это подарить счастье жить рядом с вами.
Недавно по-настоящему добрым и отважным
спасителем проявила себя междуреченка, которая
считает милосердие фамильной чертой.
– Первого августа на ночном дежурстве грузчик, как
никогда взволнованный, прибегает и раскрывает ладонь:
в руке лежит крошечный, ещё
слепой, с длинной пуповиной котёнок, перепачканный
угольной пылью, даже ротик
забит этой пылью, – рассказывает Лилия Владимировна Касьянова, дежурная по
станции Междуреченского
погрузочно-транспортного
управления АО «Междуречье». – Грузчик во время осмотра порожних вагонов услышал слабый писк, думал – птица где-то попала, всё кругом
осмотрел, пока в самом углу не
нашёл этого кроху...
Я обычно ношу на работу
молоко, а в тот день у меня и
шприц с собой был, с помощью
которого влила котёнку немного молока. Шприц брала собачку местную лечить, пострадавшую от укуса змеи. И эти же медикаменты, антисептики, пригодились котёнка обработать.
Я его согревала и поглаживала, не зная, доживёт ли до
утра? Ведь без мамы что котята,
что щенки и двух часов могут
не протянуть – им нужен обогрев от её тела и лёгкий массаж животика её языком – тогда у них и пищеварительная
система нормально работает,
и они спокойно спят, слыша её
сердце и чувствуя запах своего гнезда... А без мамы сильно
беспокоятся и отчаянно кричат.
… Дома поместила котёнка
на электрогрелку, – продолжает
Людмила Владимировна, – вместо молока взяла более подходящую детскую смесь. Этот
комочек бело-рыжего окраса очень хочет жить! Стал сам
уже вытягивать молочко из пи-

петки, набирается сил, и шансы на выживание у него растут.
Котёнок просыпается и требует
пищи каждые два часа. А когда я иду на дежурство в ночь,
меня в роли кормящей матери приходит подменить внучка. Она заявила, что котёнка
надо назвать Симбой: он похож
на льва. «Да он же совсем кроха.» – «Симба тоже был крохой,
а стал – король-лев! Ну, пусть
наш Симба будет… нано-лев.».
– Лилия Владимировна, в
местных пабликах отражена
ещё одна недавняя история
спасения – собачки Бони…
– Да, за последний месяц так
совпало, что не смогла пройти
мимо двух собак, которых стало
очень жалко. Сначала одну на
остановке вижу – разнесчастную, поникшую, нос в землю
уткнула... Я задержалась, расспрашивала, может, кто-то из
местных знает, что случилось
с этой собакой? Люди плечами
жмут. Забрала с собой, и вскоре даже удалось пристроить её
в добрые руки. К сожалению,
собачка, уже после обращения
к ветеринару, чтобы уточнить
её возраст и состояние здоровья, умерла. Но, хотя бы не брошенной на улице...
В другой раз иду на автобус, на работу ехать, – там собачонка мечется, ко всем прямо кидается, в глаза заглядывает. Думала, может, она из
автобуса раньше выпрыгнула,
потерялась? Решила, возьму с
собой, а утром попрошу знакомых, кто к интернету ближе,
выложить в подходящих ресурсах фото «потеряшки». Оказалось, фото этой собачки уже в
соцсетях было, и волонтёры из
группы помощи бездомным животным выяснили, что собачку

зовут Боня, и она не потерялась – хозяин специально отвез
её из дома со 101-го квартала
в Западный район. Видать, чтобы она не нашла дороги домой,
и чтобы соседи не стыдили, не
возмущались такой жестокостью. Наигрались и всё.
Бонечка у меня месяц прожила, пока удалось подобрать
ей очень добрых хозяев. Она
всё тосковала и прислушивалась, вскакивала – не хозяин
ли идёт?! На улице бросалась
к прохожим, искала, ждала и
на меня смотрела с одним немым вопросом… Но теперь уже
сердце за это милейшее создание не болит – привыкает к новой семье, играть начала.
– Лилия Владимировна,
откуда такое деятельное сострадание?
– Моя мама была прекрасным милосердным человеком
– лечила, выкармливала, выхаживала животных, пристраивала их. Когда мы жили по Кузнецкой, 6, её ребятишки знали
как «бабу Раю» и приносили ей
то птенца голубя, выпавшего
из гнезда, то осиротевших котят. И не только умилительные
пушистики были предметом её
заботы: мама приучала нас во
время работы на даче не губить
ни червячка, ни паучка – отнести в сторонку, если мешает
копать грядку. Как-то осенью
из-под лопаты отскочила лягушка с отсечённой лапкой – у
нас, детей, слёзы ручьём. Так
было больно за неё, так жалко! Сострадание и бережное

отношение ко всем проявлениям жизни – это совершенно
естественно для нашей семьи.
Животные приходят в этот
мир, как ангелы: они совершенно безвинные существа.
Ведут себя естественно, согласно природе. При этом умеют дружить, любить, самоотверженно заботятся о потомстве. Люди же нередко предают
«братьев меньших». Обрекают
собак и кошек на физические
и душевные муки. Удивительно, как эти четвероногие друзья человека умеют нас прощать, любить и ждать…
– Как близкие относятся
к тому, что берёте в дом животных с улицы?
– Не обязательно с улицы. Мы и породистую собачку заводили. Дочь ещё училась в 7-м классе, когда решили взять щенка пекинеса – у её
учительницы собачка принесла
потомство. У нас этот умный,
ласковый, трогательный пёсик прожил долгую, счастливую жизнь. Но чаще в доме
были спасаемые животные.
Одну кошку приютили, когда
её владелица-старушка умерла. Немолодая кошка прожила у нас ещё девять лет. Другие соседи всё были в разъездах, и у них очень страдал запертый в квартире сфинкс. Мы
такую породу впервые увидели – жаль было изумительно
благородное животное, которое так одичало. Забрали, лечили у ветеринара от сердечной недостаточности.

А во дворе нашего дома
обитал Васька, которого я подкармливала постоянно, года
три. Но когда продухи в подвалах домов позакрывали, смотрю – кот уже и уши отморозил,
и дыхание у него стало угнетённым… Забрала его с улицы
и – к ветеринару, Ольге Викторовне Илясовой. Восемь зубов у кота удалила и дёсны от
гноя вычистила, зашила – кот
пошёл на поправку.
Ещё у нас живёт кот Сёмка, которого подобрали возле
16-го магазина.
Дочь со своей семьёй всецело меня поддерживают и переняли, можно сказать, семейные
традиции помощи бездомным
животным. Они остатки еды,
косточки складывают – глава
семьи по дороге на работу относит собакам. У внучки такое
же доброе, золотое сердечко.
– Многие люди считают себя добрыми лишь оттого, что испытывают жалость к страдающим животным. Но не пытаются протянуть руку помощи. Как думаете, почему?
– Даже в толковом словаре,
доброта – «это душевное качество человека, которое выражается в нежном, заботливом отношении к другим и стремлении
сделать что-то хорошее, помочь
им». Милосердие, сострадание
тоже определяются как готовность оказать бескорыстную помощь. Я считаю, причина отсутствия добрых поступков – малодушие. Малодушие, действительно, позорно для русского
человека. Даже в условиях
войны, наши люди делились последним, спасали детей, в том
числе, «чужих», немецких. Домашние животные беспомощны,
как дети, они нуждаются в доме
и заботе человека.
Думаю, если бы все люди
обладали совестью и чутким
сердцем, хвостатых бродяжек
вовсе не было бы. Мы в ответе
за всех, кого приручили.
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото из личного архива
Лилии Касьяновой.

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ

СЕНТЯБРЕ 2021 г.
(один выпуск)

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

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

Пятница, 17 сентября
РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.10, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.30 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 «Джоди Фостер.
Строптивое дитя»
16+
01.25 Планета Земля 0+
02.15 Наедине со всеми 16+

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. Новая общага» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00 Однажды в
России. Спецдайджест 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. Команды 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.30, 02.20 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

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
11.30 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина-2021 16+
22.40 Веселья час 16+
23.55 Звёзды Тавриды 16+
01.25 Х/ф «Провинциальная муза» 12+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Обыкновенный человек» 12+
10.15, 11.50 Х/ф «Закаты
и рассветы» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.15 Хватит слухов! 16+
15.50 Х/ф «Кто поймал
букет невесты»
12+
18.15 Х/ф «Актёры затонувшего театра»
12+
20.10 Х/ф «Покопайтесь в
моей памяти» 12+
22.10 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда смешно,
тогда не страшно»
12+
23.05 Х/ф «Три плюс
два» 12+
01.05 Петровка, 38 16+
01.20 Х/ф «Коломбо»
12+
04.55 Короли эпизода. Станислав Чекан 12+
05.35 10 самых... Из грязи в
князи 16+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «Гранд» 16+
08.25 Т/с «Воронины»
16+
10.00 Х/ф «Солт» 16+
11.55 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
13.10, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Красотка»
16+
23.25 Х/ф «Между небом
и землёй» 12+
01.20 Х/ф «Навсегда моя
девушка» 16+
03.05 6 кадров 16+
РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Джанго освобожденный» 16+
23.20 Х/ф «Одиннадцать
друзей Оушена»
16+
01.35 Х/ф «Двенадцать
друзей Оушена»
16+
03.30 Х/ф «Каникулы»
16+

Суббота, 18 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Валерий Леонтьев.
«Наивно это и смешно» 16+
16.15 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.40 Х/ф «Поменяться
местами» 16+
01.50 Германская головоломка 18+
03.30 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, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
16.00, 00.00 Х/ф «Агент
007. Казино Рояль»
16+
19.00 Х/ф «Агент 007.
Квант милосердия»
16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Секрет 16+
02.45, 03.35 Импровизация 16+
04.25 Comedy Баттл 16+
05.20 Открытый микрофон
16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Беглянка» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Любить врага» 12+
01.10 Х/ф «Дочки мачехи» 12+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «Мой ангел»
12+
07.55 Православная энциклопедия 6+
08.25 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
10.00 Самый вкусный день
12+
10.30 Смех с доставкой на
дом 12+
10.55 Х/ф «Разные судьбы» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Разные судьбы 12+
13.20, 14.45 Х/ф «Судья»
12+
21.00 В центре событий 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Звёздное достоинство 16+
00.50 Прощание. Лаврентий
Берия 16+
01.35 Крым. Соль земли 16+
02.00 Советские мафии.
Бриллиантовое дело
16+
02.40 Хроники московского
быта 12+
03.25 Д/ф «Как отдыхали
вожди» 12+
04.05 Д/ф «Побег. Сквозь
железный занавес»
12+
04.40 Петровка, 38 16+
04.50 Х/ф «Кто поймал
букет невесты»
12+
СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+

06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08.25, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша жарит наше 12+
11.20 Х/ф «Астерикс и
Обеликс в Британии» 6+
13.30 Х/ф «Астерикс
на Олимпийских
играх» 12+
16.00 Х/ф «Мир Юрского
периода» 12+
18.25 Х/ф «Мир Юрского периода-2» 16+
21.00 Х/ф «Фантастические твари и где
они обитают» 12+
23.40 Х/ф «Чужой против
хищника» 12+
01.30 Х/ф «Добро пожаловать в рай-2!
Риф» 16+
03.00 6 кадров 16+
РЕН

05.00 Невероятно интересные истории 16+
06.40 Х/ф «10 000 лет до
н.э.» 16+
08.30 О вкусной и здоровой
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф «Еду как хочу!»
16+
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. Страшные кары. 15 тайн
неба» 16+
17.25 Х/ф «Первый мститель. Противостояние» 16+
20.20 Х/ф «Человекмуравей и Оса»
12+
22.35 Х/ф «Рыцарь дня»
16+
00.35 Х/ф «Агенты
А.Н.К.Л.» 16+
02.35 Х/ф «Конанварвар» 16+
04.35 Тайны Чапман 16+

НТВ

04.45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.15 Т/с «Шеф. Возвращение» 16+
23.35 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.30 Агентство скрытых камер 16+
03.30 Т/с «Другой майор
Соколов» 16+
ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06.10 Х/ф «Человек с
бульвара Капуцинов» 12+
08.45, 09.20 Х/ф «Иван
Бровкин на целине» 0+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
11.20 Открытый эфир 12+
13.25, 17.05, 21.25 Т/с
«Гурзуф» 12+
17.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Т/с «Рожденная революцией» 6+
01.45 Х/ф «Михайло Ломоносов» 0+
03.20 Х/ф «Дерзость»
12+
Матч-ТВ

10.00, 13.00, 15.55, 19.05,
21.20 Новости
10.05, 16.00, 22.15, 00.40,
04.45 Все на матч!
Прямой эфир
13.05, 16.40 Специальный
репортаж 12+

НТВ

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф «Чужой дед» 16+
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 Сергеем 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 телевидение 16+
20.20 Секрет на миллион 16+
22.00 Юбилейный вечер
Анны Нетребко 12+
00.40 К юбилею А. Нетребко.
«Анна» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
02.55 Агентство скрытых камер 16+
03.30 Т/с «Другой майор
Соколов» 16+
ЗВЕЗДА

05.05 Х/ф «Самый сильный» 0+
06.30, 08.15 Х/ф «Гусарская баллада» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды музыки 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 «Загадки века» 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 «СССР. Знак качества» 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55 Х/ф «Иван Бровкин
на целине» 0+
16.55, 18.30 Т/с «Отряд
Кочубея» 16+
18.15 Задело! 12+
01.15 Х/ф «Человек с
бульвара Капуцинов» 12+
02.50 Х/ф «Михайло Ломоносов» 0+
04.30 Д/ф «Вторая мировая война. Вспоминая блокадный Ленинград» 12+
04.55 Д/ф «Легендарные самолеты» 6+

13.25 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» 12+
15.25 Футбол. Еврокубки.
Обзор 0+
17.00 Смешанные единоборства. Новые лица One
FC 16+
18.00, 19.10 Х/ф «Ущерб»
16+
20.15, 21.25 Х/ф
«Ж.К.В.Д.» 16+
22.55 Футбол. Чемпионат
мира- 2023 г. Женщины. Отборочный турнир. Россия
- Азербайджан. Прямая трансляция
01.00 Смешанные единоборства. Eagle FC & AMC
FightNights. Турнир
памяти Абдулманапа Нурмагомедова.
Прямая трансляция
из Москвы
04.25 Точная ставка 16+
05.25 Х/ф «Возвращение
к 36-ти ступеням
Шаолиня» 16+
07.25 Новости 0+
07.30 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Трансляция из
Казани 0+
08.00 Спортивные прорывы 12+
08.30 Плавание. Лига ISL.
Трансляция из Италии 0+
ПЯТНИЦА

04.00, 04.40 Орел и решка.
По морям 16+
05.40, 06.30, 07.20, 08.10,
09.00, 10.00 Т/с «Зачарованные» 16+
11.00 Пацанки 16+
13.10, 14.00, 15.30, 16.40
Мир наизнанку. Пакистан 16+
18.00 Х/ф «Правдивая
ложь» 16+
21.00 Х/ф «Возвращение
героя» 16+
23.00 Х/ф «Кровный
отец» 16+
00.30 Пятница New 16+
01.00, 01.40 Бедняков+1
16+
02.20 Орел и решка. Кругосветка 16+
03.10 Орел и решка. Перезагрузка 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По морям 16+
04.50, 05.30, 02.40 Орел и
решка. Перезагрузка 16+
06.30, 11.00 Орел и решка.
Чудеса света 16+
07.30 Мамы Пятницы 16+
08.00, 12.00 Орел и решка.
Земляне 16+
09.00 Блогеры и дороги 16+
10.00, 16.40, 18.00, 19.00,
20.10, 21.30 Мир
наизнанку. Пакистан
16+
13.10, 14.30, 15.30 Мир
наизнанку. Китай 16+
22.40 Х/ф «Правдивая
ложь» 16+
01.20, 02.00 Бедняков+1
16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00,
09.25, 10.20, 11.20,
12.25, 13.25, 13.55,
14.55, 15.55, 16.55
Т/с «Гаишники-2»
16+
17.55, 18.50 Т/с «Условный мент» 16+
19.40, 20.25, 21.20, 22.05,
22.55 Т/с «След»
16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.30, 02.15, 02.55,
03.35, 04.10, 04.50
Т/с «Последний
мент» 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна подземных палат» 12+
08.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового
кино 12+
09.15 Т/с «Симфонический роман» 12+
10.20 Х/ф «Любимая девушка» 0+
12.00 Д/ф «Владикавказ.
Дом для Сонечки»
12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.30 Власть факта 12+
14.15 Д/ф «Мераб Мамардашвили. Философский остров» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Пётр Бечала 12+
16.15 Х/ф «Здравствуйте,
доктор!» 12+
17.40 Исторические концерты 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
04.40 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Бухарест» (Румыния) - «Ростов-Дон»
(Россия) 0+
06.10 Баскетбол. Благотворительный матч «Шаг
вместе». Трансляция
из Москвы 0+
07.25 Новости 0+
07.30 Скалолазание. Чемпионат мира. Боулдеринг. Женщины. Финал. Трансляция из
Москвы 0+
08.00 Профессиональный
бокс. Стивен Фултон
против Брэндона Фигероа. Бой за титулы чемпиона мира по
версиям WBO и WBA.
Прямая трансляция
из США
5 КАНАЛ

Матч-ТВ

10.00 Смешанные единоборства. Eagle FC & AMC
Fight Nights. Турнир
памяти Абдулманапа Нурмагомедова.
Трансляция из Москвы 16+
11.00, 12.45, 17.25, 01.30
Новости
11.05, 17.30, 03.45 Все на
матч! Прямой эфир
13.01 М/ф «Маша и Медведь» 0+
13.20 Х/ф «Скалолаз»
16+
15.35 Х/ф «Инферно»
16+
17.55 Регби. Чемпионат России. «ВВАПодмосковье» (Монино) - «Т/с «Стрела»
19.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Дженоа» «Фиорентина». Прямая трансляция
21.55 Мини-футбол. Чемпионат мира. Россия
- Гватемала. Прямая
трансляция из Литвы
23.30 Футбол. Чемпионат
Германии. «Кёльн» «Лейпциг». Прямая
трансляция
01.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Салернитана» - «Аталанта».
Прямая трансляция

05.00, 05.30, 06.10, 06.45,
07.30, 08.15 Т/с
«Последний мент»
16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 10.55, 11.45, 12.40
Т/с «Свои-2» 16+
13.30 Т/с «Великолепная пятёрка-2»
На»След» 16+
14.25, 15.15, 16.10, 17.05,
17.55 Т/с «Великолепная пятёрка-2» 16+
18.50, 19.45, 20.40, 21.25,
22.20, 23.05 Т/с
«След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.50, 02.25, 03.05,
03.45 Т/с «Такая
работа» 16+
04.25 Лучшие враги 16+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30 Рисуем сказки 0+
10.45, 11.45, 12.45, 03.15,
04.00, 05.00 Мистические истории 16+
13.45 Х/ф «Пассажир»
16+
15.45 Х/ф «Шутки в сторону. Миссия в Майами» 16+
18.15 Х/ф «Скорость. Автобус 657» 16+
20.00 Х/ф «Джон Уик 2»
16+

21.10 Х/ф «Мимино» 12+
22.45 2 ВЕРНИК 2 12+
00.00 Х/ф «Стикс» 16+
01.45 Искатели 12+
02.30 М/ф «История одного
города» 12+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
09.30 Добрый день с Валерией 16+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25,
19.00, 19.30, 20.00
Т/с «Слепая» 16+
12.15 Новый день 12+
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 судьбы» 16+
20.30 Х/ф «Джон Уик»
16+
22.30 Х/ф «Скорость. Автобус 657» 16+
00.15 Х/ф «Пассажир»
16+
02.15 Х/ф «Славные парни» 18+
04.15, 05.00, 05.45 Властители 16+
06.30 Тайные знаки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 01.00 Т/с «Реальная мистика» 16+
06.25 По делам несовершеннолетних 16+
07.30 Давай разведемся!
16+
08.35, 03.55 Тест на отцовство 16+
10.45, 03.05 Т/с «Понять.
Простить» 16+
11.55, 02.15 Т/с «Порча» 16+
12.25, 02.40 Т/с «Знахарка» 16+
13.00, 01.50 Т/с «Верну
любимого» 16+
13.30 Х/ф «Созвучия
любви» 16+
18.00 Х/ф «Цена ошибки» 16+
22.20 Про здоровье 16+
22.35 Х/ф «Помощница» 16+
22.30 Х/ф «Исчезнувшая» 16+
01.30 Х/ф «Девушка в поезде» 18+
05.45, 06.30 Тайные знаки 16+
РОССИЯ К

06.30 Григорий Поженян
«Молитва клоуна»
12+
07.05 М/ф «Каштанка» 12+
08.25 Х/ф «Здравствуйте,
доктор!» 12+
09.45 Обыкновенный концерт 12+
10.15 Х/ф «Мимино» 12+
11.50 Эрмитаж 12+
12.20 Черные дыры. Белые
пятна 12+
13.00 Восточные ханты. Прописка в лесу 12+
13.30, 01.20 Д/с «Эйнштейны от природы» 12+
14.25 Искусственный отбор 12+
15.05 Д/ф «Никита Долгушин. Сказка его жизни» 12+
15.30 Большие и маленькие 12+
17.40 Д/с «Забытое ремесло» 12+
17.55 Д/ф «Она была непредсказуема...» 12+
18.35 Д/с «Великие мифы.
Одиссея» 12+
19.05 Х/ф «Пробуждение» 12+
21.05 Д/ф «Разведка в лицах. Нелегалы» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Д/ф «Неистовый Александр Дюма» 12+
23.55 Кинескоп 12+
00.35 Х/ф «Жиголо и Жиголетта» 0+
02.10 Искатели 12+
ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 6 кадров 16+
05.45 Х/ф «Лучше всех»
16+
09.50, 01.00 Х/ф «Три сестры» 16+
17.45, 20.50 Скажи, подруга 16+
18.00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+
21.05 Х/ф «Не могу забыть тебя» 16+
04.05 Домашняя кухня 16+
04.35 Х/ф «Есения» 16+
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Воскресенье, 19 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.45, 06.10 Т/с «Катя и
Блэк» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 «Панцирь», или Идеальная защита 12+
14.50 Сны у розового дерева 16+
15.55 Александр Розенбаум. Мой удивительный сон 16+
17.35 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космосе 12+
23.00 Д/ф «Короли» 16+
00.05 Германская головоломка 18+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся!
16+
ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама Life 16+
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, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Патриот» 16+
20.00 Звезды в Африке 16+
21.30 Новые танцы 16+
23.30 Stand up 16+
00.30 Zomбоящик 18+
01.45, 02.30 Импровизация 16+
03.20 Comedy Баттл 16+
04.10, 05.00, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.20, 03.20 Х/ф «За чужие грехи» 12+
07.15 Устами младенца 12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Х/ф «Беглянка 2»
12+
18.00 Музыкальное грандшоу «Дуэты» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Другой берег» 16+
ТВ ЦЕНТР

09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден Феникса» 16+
12.45 Х/ф «Гарри Поттер и Принцполукровка» 12+
15.45 Х/ф «Гарри Поттер и Дары смерти.
Часть 1» 16+
18.40 Х/ф «Гарри Поттер и Дары смерти.
Часть 2» 16+
21.05 Х/ф «Фантастические твари. Преступления Грин-деВальда» 12+
23.45 Х/ф «Чужие против хищника. Реквием» 16+
01.35 6 кадров 16+
РЕН

06.25 Х/ф «Актёры затонувшего театра»
12+
08.20 Х/ф «Покопайтесь в
моей памяти» 12+
10.15 Страна чудес 12+
10.50 Без паники 6+
11.30 События
11.50 Х/ф «Три плюс
два» 12+
13.55 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание. Сергей Филиппов 16+
16.00 90-е. Королевы красоты 16+
16.55 Д/ф «Людмила Марченко. Девочка для
битья» 16+
17.45 Х/ф «Шахматная
королева» 16+
21.45, 01.10 Х/ф «Взгляд
из прошлого» 12+
01.00, 02.00, 03.00, 04.00
События. Специальный выпуск
01.35, 02.15, 03.15, 04.20
Х/ф «Пуля-дура.
Агент почти не виден» 16+
05.20 Х/ф «Афоня» 12+
СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.50 Х/ф «Джанго освобожденный» 16+
11.00 Х/ф «21 мост» 16+
12.55 Х/ф «Первый мститель. Противостояние» 16+
15.45 Х/ф «Человекмуравей и Оса» 12+
18.00 Х/ф «Джек Ричер»
16+
20.40 Х/ф «Джек Ричер 2.
Никогда не возвращайся» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.25 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко 16+
НТВ

05.00 Х/ф «Двое» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.20 К юбилею А. Нетребко «Анна» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.40 Х/ф «Во веки вечные» 16+

02.35 Агентство скрытых камер 16+
03.10 Т/с «Другой майор
Соколов» 16+
ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «Разрешите
взлет!» 12+
07.20 Х/ф «Если враг не
сдается...» 12+
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репортаж 12+
13.50 Т/с «Обгоняя время» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22.45 Д«Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Американская
дочь» 6+
01.35 Х/ф «Гусарская
баллада» 12+
03.05 Х/ф «Самый сильный» 0+
04.25 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули» 12+
05.40 Д/с «Оружие Победы» 6+
Матч-ТВ

10.00 Профессиональный
бокс. Стивен Фултон против Брэндона
Фигероа. Бой за титулы чемпиона мира
по версиям WBO и
WBA. Прямая трансляция из США
11.00, 12.45, 17.25 Новости
11.05, 17.30, 22.30, 03.45
Все на матч! Прямой
эфир
12.50 М/ф «Маша и Медведь» 0+
13.20 Х/ф «Ущерб» 16+
15.30 Х/ф «Хранитель»
16+
17.55 Смешанные единоборства. Eagle FC & AMC
FightNights. Турнир
памяти Абдулманапа Нурмагомедова.
Трансляция из Москвы 16+
18.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. ЦСКА
(Россия) - «Кастамону» (Турция). Прямая
трансляция

20.30 Футбол. Чемпионат
Германии. «Штутгарт» - «Байер». Прямая трансляция
22.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. «Сочи» - «Динамо» (Москва). Прямая трансляция
01.00 После футбола с Георгием Черданцевым 16+
01.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус»
- «Милан». Прямая
трансляция
04.40 Регби. Чемпионат
России. «Динамо»
(Москва) - «Ростов»
(Ростов-на-Дону) 0+
06.40 Триатлон. Мировая серия. Трансляция из
Германии 0+
07.25 Новости 0+
07.30 Скалолазание. Чемпионат мира. Боулдеринг. Мужчины. Финал. Трансляция из
Москвы 0+
08.30 Плавание. Лига ISL.
Трансляция из Италии 0+
5 КАНАЛ

05.00, 05.05, 05.45, 06.30,
07.15 Лучшие враги 16+
08.10, 09.05, 10.00, 11.00,
02.10, 02.50, 03.35,
04.15 Мама в законе 16+
11.55, 12.50, 13.45, 14.40
Т/с «Раскаленный
периметр» 16+
15.35, 16.25, 17.20, 18.05,
19.00, 19.55, 20.45,
21.35 Т/с «Ментозавры» 16+
22.25, 23.25, 00.20, 01.15
Т/с «Барсы» 16+

15.50 Х/ф «Жиголо и Жиголетта» 0+
16.30 «Картина мира» с Михаилом Ковальчуком 12+
17.10 Пешком. Другое дело
12+
17.40 Д/ф «Неистовый Александр Дюма» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Д/ф «Голливудская
история» 12+
21.40 Шедевры мирового
музыкального театра 12+
01.35 Искатели 12+
02.20 М/ф «Пиф-паф, ой-ойой!» 12+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По морям 16+
04.40, 05.30, 02.20, 03.00
Орел и решка. Перезагрузка 16+
06.30, 08.00 Орел и решка. Чудеса света 16+
07.30 Мамы Пятницы 16+
09.00 Гастротур 16+
10.00, 11.10 Мир наизнанку. Пакистан 16+
12.30 Орел и решка. Россия 16+
13.40, 14.50, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00,
21.00 На ножах 16+
22.00 ДНК шоу 16+
23.00 Х/ф «Возвращение
героя» 16+
00.40 Орел и решка. Мегаполисы 16+
01.30 Орел и решка. Кругосветка 16+

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.30 Вернувшиеся 16+
11.30 Х/ф «Заложница
2» 16+
13.30 Х/ф «Медальон»
16+
15.30 Х/ф «Джон Уик»
16+
17.30 Х/ф «Джон Уик
2» 16+
20.00 Х/ф «Жажда смерти» 16+
22.15 Х/ф «Убийца» 16+
00.45 Х/ф «Шутки в сторону. Миссия в
Майами» 16+
02.45 Х/ф «Девушка в поезде» 18+
04.30, 05.15, 06.00 Тайные
знаки 16+
ДОМАШНИЙ

05.30 Х/ф «Есения» 16+
07.00 Х/ф «Помощница» 16+
09.15 Х/ф «Двойная петля» 16+
13.30 Х/ф «Цена ошибки» 16+
17.45 Пять ужинов 16+
18.00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+
20.50 Про здоровье 16+
21.05 Х/ф «Добро пожаловать на Канары» 16+
01.05 Х/ф «Три сестры»
16+
04.10 Д/с «Восточные жёны
в России» 16+
05.00 Домашняя кухня 16+
05.25 6 кадров 16+

РОССИЯ К

06.30 Д/с «Великие мифы.
Одиссея» 12+
07.05 М/ф «Лиса и заяц» 12+
08.00 Большие и маленькие 12+
10.05 Мы - грамотеи! 12+
10.50 Х/ф «Мой любимый
клоун» 12+
12.15, 00.55 Диалоги о животных 12+
12.55 Д/с «Коллекция» 12+
13.25 Игра в бисер 12+
14.10 Юбилей Московской государственной консерватории
им. П.И. Чайковского 12+

Программа передач телеканала «ТМ-КВАНТ»
ПОНЕДЕЛЬНИК
00.00-06.00 Художественный фильм / Телесериал / Комедийный сериал / Документальный фильм
06.00 Документальный
фильм
06.58 Астрологический прогноз
07.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
07.30 Авторская программа
08.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развлекательная программа
10.00 Детский юмористический журнал
11.00 Документальный
фильм с субтитрами
11.58 Астрологический прогноз
12.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный
фильм
17.00 Российский комедийный сериал
18.00 Документальный
фильм
18.58 Астрологический прогноз
19.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический прогноз
21.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный
фильм

ВТОРНИК
00.00-06.00 Художественный фильм / Телесериал / Комедийный сериал / Документальный фильм
06.00 Документальный
фильм
06.58 Астрологический прогноз
07.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
07.30 Авторская программа
08.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развлекательная программа
10.00 Детский юмористический журнал
11.00 Документальный
фильм с субтитрами
11.58 Астрологический прогноз
12.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный
фильм
17.00 Российский комедийный сериал
18.00 Документальный
фильм
18.58 Астрологический прогноз
19.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический прогноз
21.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный
фильм

СРЕДА
00.00-06.00 Художественный фильм / Телесериал / Комедийный сериал / Документальный фильм
06.00 Документальный
фильм
06.58 Астрологический прогноз
07.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
07.30 Авторская программа
08.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развлекательная программа
10.00 Детский юмористический журнал
11.00 Документальный
фильм с субтитрами
11.58 Астрологический прогноз
12.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный
фильм
17.00 Российский комедийный сериал
18.00 Документальный
фильм
18.58 Астрологический прогноз
19.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
19.30 Прямой эфир «Вам
слово»
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический прогноз
21.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный
фильм

ЧЕТВЕРГ
00.00-06.00 Художественный фильм / Телесериал / Комедийный сериал / Документальный фильм
06.00 Документальный
фильм
06.58 Астрологический прогноз
07.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
07.30 Авторская программа
08.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развлекательная программа
10.00 Детский юмористический журнал
11.00 Документальный
фильм с субтитрами
11.58 Астрологический прогноз
12.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный
фильм
17.00 Российский комедийный сериал
18.00 Документальный
фильм
18.58 Астрологический прогноз
19.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический прогноз
21.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный
фильм

ПЯТНИЦА
00.00-06.00 Художественный фильм / Телесериал / Комедийный сериал / Документальный фильм
06.00 Документальный
фильм
06.58 Астрологический прогноз
07.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
07.30 Авторская программа
08.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развлекательная программа
10.00 Детский юмористический журнал
11.00 Документальный
фильм с субтитрами
11.58 Астрологический прогноз
12.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный
фильм
17.00 Российский комедийный сериал
18.00 Документальный
фильм
18.58 Астрологический прогноз
19.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический прогноз
21.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный
фильм

СУББОТА
00.00-06.00 Художественный фильм / Телесериал / Комедийный сериал / Документальный фильм
06.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
06.30 Авторская программа
07.00 Информационная
программа «НОНСТОП»
07.30 Авторская программа
08.00 Мультфильмы
10.00 Познавательноразвлекательная
программа
11.58 Астрологический прогноз
12.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Познавательноразвлекательная
программа
15.00 Российский сериал
17.00 Российский комедийный сериал
18.00 Документальный
фильм
18.58 Астрологический прогноз
19.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический прогноз
21.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный
фильм

ВОСКРЕСЕНЬЕ
00.00-06.00 Художественный фильм / Телесериал / Комедийный сериал / Документальный фильм
06.00 Информационная
программа «НОНСТОП»
06.30 Авторская программа
07.00 Информационная
программа «НОНСТОП»
07.30 Авторская программа
08.00 Мультфильмы
10.00 Познавательноразвлекательная
программа
11.58 Астрологический прогноз
12.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная
программа «НОНСТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Познавательноразвлекательная
программа
15.00 Российский сериал
17.00 Российский комедийный сериал
18.00 Документальный
фильм
18.58 Астрологический прогноз
19.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический прогноз
21.00 Информационная
программа «НОНСТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный
фильм
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ОБЪЕДИНИЛИСЬ
ДЛЯ ДОБРЫХ ДЕЛ
21 ноября 1991 года на шахте «Томская» при участии руководства
предприятия и шахтного комитета профсоюза конференцией
неработающих пенсионеров был создан первый совет ветеранов,
объединивший 194 человека. Председателем его был избран ветеран
«Томской» Алексей Андреевич Зеленовский.
Набирая опыт, составив
программу деятельности, активисты совета все больше
расширяли круг своей работы. Проводили мероприятия, всесторонне охватывающие быт и досуг неработающих пенсионеров. Основными пунктами программы
совета были: поздравления
юбиляров в возрасте от 60
и более лет; посещение на
дому и в больнице заболевших пенсионеров. К Дню Победы обязательно тепло поздравляли ветеранов Великой Отечественной войны; к
Дню шахтера особое внимание уделяли инвалидам, получившим увечье на производстве, вручали им продуктовые наборы, дополнительную материальную помощь.
Не оставили без внимания
оздоровление пенсионеров,
нуждающихся в санаторнокурортном лечении; активно
привлекали пенсионеров к
культурно-массовой работе,
участию в спортивных мероприятиях…
Междуреченцы, безусловно, помнят, что 1 декабря 1992 года страшный
взрыв на шахте им. Шевякова унес жизни 25 горняков.
В 1995 году шахта вообще
была закрыта... Неработающие пенсионеры-шевяковцы
были брошены на произвол
судьбы и в течение восьми
лет им не оказывалось никакой помощи. Только в 2003
году был создан совет ветеранов шахты, который взяла под свое крыло компания
«Южкузбассуголь», за что
ветераны благодарны бывшему генеральному директору объединения Владимиру
Георгиевичу Лаврику. Первым председателем совета
ветеранов-шевяковцев была
избрана Зоя Михайловна
Кашеутова.
Одно за другим были закрыты несколько предприятий компании «Южкузбассуголь»: уже названные шахты
им. Шевякова, «Томская»,
шахта «Томусинская 5-6»,
управление материальнотехнического снабжения
(УМТС), специализированное шахтно-монтажное
управление, управления по
монтажу-демонтажу горношахтного оборудования,

электросвязи, отдел технического контроля. Пенсионеры всех этих предприятий и подразделений остались «бесхозными».
Учитывая такое положение, руководство компании
«Южкузбассуголь» и Новокузнецкий территориальный
комитет Росуглепрофа приняли решение объединить ветеранские организации всех
своих закрытых в Междуреченске предприятий. В 2005
году была создана единая общественная организация ветеранов войны и труда «Южкузбассугля», которую так и
назвали «Ветеран». Председателем объединенного совета был избран очень инициативный, ответственный
человек, Лаврентий Иванович Глухов. Оставалось
решить вопрос с помещением для работы такой многочисленной организации.
Благодаря активности и настойчивости активиста совета Анатолия Ивановича Шурмелева решился и он.
Объединенная ветеранская организация осуществляет свою деятельность на
основании устава и положения об общественных ветеранских организациях закрытых предприятий компании.
С 2009 года по настоящее
время совет ветеранов Кемеровской региональной общественной организации ветеранов войны и труда «Ветеран» (таково сейчас официальное название организации) возглавляет Екатерина Ивановна Султанова,
имеющая богатый опыт производственной и общественной деятельности.
Более тридцати лет отработала она на «Томской»,
в отделе главного механика, инженером по шахтовому оборудованию. Много лет
была бессменным председателем участкового профсоюзного комитета предприятия. За многолетний добросовестный труд на производстве и активную жизненную
позицию, большой вклад в
профсоюзную работу была
отмечена правительственными, областными, городскими и ведомственными
наградами: почетной грамо-

Урожайные грядки «онлайн» 2020 года, слева направо: Галина Бабина, Галина Вяткина, Лидия Романова, Ирина Добуля, Надежда Михайлова, стоят:
Римма Долгова, Екатерина
Султанова.

Ветераны объединенного совета «Южкузбассугля»
празднуют День Победы.

той Минтопэнерго России;
знаком «Трудовая слава» III
степени, почетной грамотой
Новокузнецкого территориального совета профсоюза.
Избиралась в Междуреченский городской Совет народных депутатов, была народным заседателем.
Изначально важным направлением своей работы
активисты «Ветерана» считали и считают чествование и поздравление ветеранов Великой Отечественной
войны, тружеников тыла и
вдов фронтовиков в честь
Дня Победы. Сожалеют,
что в объединенном совете
остался единственный ветеран Великой Отечественной
войны, Александр Сергеевич
Смирнов.
Труд многих шахтеров
предприятий, входивших
в структуру «Южкузбассугля», отмечен правительственными, областными, городскими и ведомственными наградами. Был среди
них и Герой Социалистического Труда Георгий Ильич
Тучин, к сожалению, уже
ушедший из жизни, на стене дома, в котором он жил,
сегодня установлена мемориальная доска.
Под руководством Е.И.
Султановой собран интереснейший материал о шахтерских династиях, работавших в компании. Впоследствии была издана книга «Династии». В ней названо несколько трудовых династий объединенного совета «Ветеран».
18 представителей династии Понимасовых в общей сложности отработали в объедине-

нии 284 года; 6 представителей династии Семеновых
отдали шахтерскому труду
190 лет; 12 членов династии
Близнец-Яковлевы отслужили на шахтерском поприще
177 лет; у династии Манских
общий стаж 152 года; у Можаровых — 138 лет. Экземпляры книги вручены всем
представителям шахтерских
династий.
Ежегодно в преддверии
Дня шахтера, главного профессионального праздника
нашего города, члены совета «Ветерана» возлагают
цветы к мемориалу погибших горняков шахты имени Шевякова, возведенному
на горном отводе закрытого
предприятия. А в День шахтера у городского мемориала и рядом с часовней святой Варвары, покровительницы шахтеров, ветераны
еще раз вспоминают добрым
словом трагически ушедших
из жизни товарищей.
В совете «Ветерана» много замечательных, талантливых людей, которые живут активной творческой
жизнью, участвуют во всех
культурно-массовых и спортивных мероприятиях как
своего совета, так и городских. Например, костяк ансамбля «Прялицы» (ДК им.
Ленина) составляют пенсионеры предприятий объединения «Южкузбассуголь».
Под руководством Лидии Романовой, известной в городе
певуньи, коллектив с концертными программами не
только выступает в родном
городе, но и объездил почти весь Кузбасс. 16 декабря
этого года «Прялицы» отме-

тят свой 35-летний юбилей.
Антонина Шурмелева уже
четверть века руководит в
городском совете ветеранов
кружком «Умелые ручки», на
его занятиях женщины вяжут
рукавички, носочки и дарят
их ребятишкам из детского
дома «Единство» и центра
«Семья».
Объединенный совет «Ветеран» — активный участник городских субботников
и других мероприятий по
благоустройству города. Его
любители спорта традиционно участвуют во всех городских спортивных мероприятиях и обязательно в
«Лыжне России».
Большая заслуга в организации этой активной, разносторонней, творческой работы принадлежит
очень
добросовестным и исполнительным активистам совета: Римме Долговой, Людмиле Мусабировой, Людмиле Коротких. Это актив ветеранской первички. Работа
с людьми пожилого возраста
очень ответственна, требует
много терпения и сил, именно эти женщины с доброй душой и человеколюбием выполняют ее. Так же активно в совете работают Галина Вяткина, Галина Бабина,
Владимир Титов, Бронислав
Бабин, Владимир Хворов,
Николай Ширякин.
И как же пенсионерам обходиться без источника информации обо всех городских новостях, без городской газеты «Контакт»?! Поэтому активисты совета Римма Долгова, Людмила Мусабирова, Екатерина Султанова занимаются и ежегодной подпиской.
Полина ТАКМАШОВА,
руководитель прессслужбы местной
общественной
организации ветеранов
Междуреченского
городского округа.
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ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ
На территории Кузбасса в рамках организации работы по социальной адаптации и ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в муниципальных
образованиях продолжают осуществлять свою деятельность наблюдательные советы (комиссии) по бытовому
и трудовому устройству лиц, освободившихся из мест лишения свободы (далее – наблюдательные советы), образованные в соответствии с государственной программой
Кемеровской области-Кузбасса «Обеспечение безопасности населения Кузбасса» на 2014-2024 годы, утвержденной постановлением коллегии администрации Кемеровской области от 13.09.2013 № 375 (далее – государственная программа).
Ежегодно в наблюдательные советы за оказанием содействия в решении жизненных проблем обращается каждый второй из числа освободившихся из мест лишения свободы лиц. Материальная, социальная и иная помощь лицам,
освободившимся из мест лишения свободы, оказывается органами местного самоуправления на общих основаниях,
как и гражданам, попавшим в
трудную жизненную ситуацию,
в соответствии со своими муниципальными программами. Материальная помощь выделяется как для общих нужд, так и
для прохождения медосмотров
при трудоустройстве на работу, на восстановление необходимых документов и т.д. Кроме
того, оказывается помощь продуктовыми наборами, а также
вещами в пунктах проката, как
новыми, так и бывшими в употреблении, женщинам, имеющим детей – предоставляется
прокат необходимых принадлежностей (по возможности).
Всего в наблюдательные советы при органах местного самоуправления в первом полугодии 2021 года обратился 941
человек или 57,7% от общего
количества лиц, освободившихся из мест лишения свободы и убывших на территорию
Кузбасса (всего 1900 человек),
оказана помощь 902 (95,7%),
в том числе:
- в трудоустройстве и про-

фессиональном обучении – 141
(15,6%);
- материальная и медицинская – 518 (57,4%) на общую
сумму 761 тыс. руб.;
- в решении жилищных вопросов – 17 (1,9%);
- в оформлении и восстановлении документов – 10
(1,1%) на сумму 8 тыс. руб.;
- юридическая и психологическая – 426 (47,2%).
Специалисты службы занятости населения проводят выездные консультации с гражданами, которым предстоит освобождение из мест лишения свободы. В первом полугодии 2021
года осуществлено 23 выезда,
приняли участие в проводимых
мероприятиях 608 граждан.
Помощь в трудоустройстве
оказывается как территориальными центрами занятости,
так и наблюдательными советами. Вопрос о трудоустройстве после освобождения рассматривается по факту личного обращения.
В соответствии с порядком
предоставления субсидии на
реализацию мероприятий по
содействию занятости граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, утвержденным постановлением правительства Кемеровской области - Кузбасса от
29.06.2020 № 368 в первом
полугодии 2021 года 19 работодателей Кузбасса заключили

договоры с центрами занятости
населения о возмещении затрат на оплату труда 24 трудоустроенных граждан, освободившихся из учреждений, исполняющих наказание в виде
лишения свободы.
Кроме того, в полустационарные муниципальные
учреждения, центр социальной адаптации населения Кемерова (на 120 койко-мест)
и дома временного и ночного пребывания Новокузнецка
(130 койко-мест) и Белова (50
койко-мест), которые оказывают помощь в решении бытовых (с предоставлением временного проживания) и жизненных проблем гражданам и
бывшим осужденным, находящимся в трудной жизненной
ситуации в первом полугодии
2021 года обратилось 273 человека, ранее привлекавшихся
к уголовной ответственности, в
том числе 61 – освободившийся в рассматриваемом периоде, из которых 52 предоставлено койко-место.
В четыре отделения, в Киселевском, Ленинск-Кузнецком,
Прокопьевском городских округах и Мариинском муниципальном районе (без предоставления проживания), оказывающие
содействие в бытовом и трудовом устройстве, в оформлении
документов, оказании материальной, медицинской, юридической, социальной и иной помощи, обратились 228 человек,
освободившихся в первом полугодии текущего года.
Для сведения лиц, освободившихся из мест лишения свободы: при необходимости им
следует обращаться в администрацию муниципального образования, на территории которого они проживают.
Пресс-служба
администрации
правительства
Кузбасса.

ПРОФИЛАКТИКА

ПОЧЕМ
ДРОВИШКИ...
В дежурную часть полиции Междуреченска поступил анонимный звонок
о том, что в районе поселка
Усинский производится незаконная рубка лесных насаждений.
Полицейские выехали к месту происшествия и обнаружили пни от спиленных деревьев.
Впоследствии от представителей Междуреченского комитета по охране окружающей среды и природопользованию поступило заявление о привлечении к ответственности лиц, совершивших незаконную рубку
деревьев и причинивших лесному фонду ущерб.
В ходе оперативнорозыскных мероприятий полицейские обнаружили в одном
из дворов в поселке Усинский
автомобиль ЗИЛ, в кузове которого находились дрова. Владелец автомобиля признался,
что он спилил деревья березы и осины для того, чтобы топить печь в доме.
Дознаватель возбудила уголовное дело по ч.1 ст.260 УК
РФ «Незаконная рубка лесных
насаждений». Санкции статьи предусматривают в качестве наказания штраф в размере до пятисот тысяч рублей,
либо лишение свободы на срок
до двух лет со штрафом в размере от ста до двухсот тысяч
рублей.

ВОТ ТАК
ПОКАТАЛИСЬ
В Отдел МВД России по
г. Междуреченску обратился потерпевший с заявлением о том, что со двора его
дома по ул. Октябрьская неизвестные лица угнали автомобиль Тойота Королла.
В ходе оперативнорозыскных мероприятий полицейские обнаружили автомобиль брошенным в одном

из массивов гаражей. Транспортное средство вернули законному владельцу, но спустя два дня автомобиль снова
был угнан.
Оперуполномоченные уголовного розыска установили
и задержали подозреваемых.
Ими оказались два 17-летних подростка, ранее не судимых. На допросе они пояснили, что гуляли по городу и во
дворе дома увидели в одном
из припаркованных автомобилей ключи в замке зажигания.
У них возник умысел проникнуть в машину и покататься.
Взломав отверткой дверцу, они
проникли в автомобиль, завели
его и ездили по городу, затем
оставили машину в районе гаражей, а ключи оставили себе,
чтоб вскоре вернуться и снова
покататься. Спустя два дня они
пришли к гаражам, но машины
там не оказалось. Тогда они
пришли во двор, где первоначально находился автомобиль,
и увидели его на прежнем месте. Они снова открыли машину и поехали кататься, после
чего в поселке Таежный спрятали ее в кустах.
В отношении подозреваемых следователь возбудил
уголовное дело по ст.166 УК
РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным
транспортным средством без
цели хищения». Санкции статьи предусматривают в качестве наказания до 5 лет лишения свободы.
Кроме того, была установлена причастность злоумышленников к другим преступлениям, а именно к кражам двух
велосипедов и имущества из
автомобилей. По всем преступлениям возбуждены уголовные дела, соединены в одно
производство и направлены в
Следственный комитет по подследственности.
Ольга ИЛЮХИНА,
ст. специалист
по связям со СМИ
Отдела МВД России
по г. Междуреченску.

ОГИБДД СООБЩАЕТ
ОТСУТСТВИЕ ПОЛИСА –
ПУТЬ К ПРОБЛЕМАМ

«САДОВОД-ЛЮБИТЕЛЬ»
В
рамках
оперативнопрофилактической операции «Мак-2021»
сотрудники отделения по контролю за
оборотом наркотиков Отдела МВД России по г. Междуреченску выявили в одном
из дворов дома в поселке Чебал-Су факт
культивирования наркосодержащих растений.
Владелец дома, ранее судимый 41-летний
междуреченец, пояснил, что выращивал растения в своем огороде для личного употребления. Полицейские вырвали с грядки и изъяли
15 кустов мака и 5 кустов конопли и отправили на исследование, результаты которого подтвердили, что растения содержат наркотические вещества.
Кроме того, в ходе осмотра места происшествия в бане была обнаружена и изъята
маковая соломка общим весом 1700 граммов.
В отношении подозреваемого возбуждены два уголовных дела по ч.1 ст.231 УК РФ
«Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства», а также
по ч.2 ст.228УК РФ «Незаконное хранение без
цели сбыта растений, содержащих наркотические средства.
Санкции статьи предусматривают в каче-

ПРОИСШЕСТВИЯ

стве наказания от 3 до 10 лет лишения свободы. На время следствия подозреваемый взят
под стражу.
Ольга ИЛЮХИНА.

За прошедшую неделю в городе произошло 7 дорожнотранспортных происшествий, все с материальным ущербом. Сотрудниками ГИБДД было выявлено 473 водителя
и 32 пешехода, нарушающих Правила дорожного движения, из них несовершеннолетних - 16.
Нетрезвых водителей задержано 7, по встречной полосе движения ехал один, не предоставили преимущество пешеходам
на «зебре» 40. Перевозили детей без применения удерживающих устройств 25 водителей, хотя у большинства из них такие
устройства были в багажнике или салоне автомобиля.
Четыре водителя сели за руль, не имея водительского удостоверения на право управления автомобиля. Без полиса ОСАГО
выявлен 81 водитель, за такое нарушение предусмотрен административный штраф до 800 рублей, а если случится дорожнотранспортное происшествие, при его оформлении возникнут дополнительные проблемы.
В очередной раз обращаюсь к участникам дорожного движения. Водители, пропускайте пешеходов на пешеходных переходах, а приближаясь к детским учреждениям, учитывайте, что
на дороге может внезапно появиться ребенок. Детей перевозите только в специальных удерживающих устройствах.
Помните также, что автомобиль остановить сразу невозможно.
И не оставайтесь безучастными к водителям, которые намереваются сесть за руль или уже управляют транспортным средством
в наркотическом или алкогольном опьянении, это смертельная
угроза для всех участников дорожного движения. Если заметили
подобное, сообщите по телефону «02». Безопасных вам дорог!
Евгений МАТКИН, начальник ОГИБДД.

МИР СПОРТА
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СПАРТАКИАДА

ГТО

ПОБЕДИЛИ ВЕТЕРАНЫ-УГОЛЬЩИКИ
На стадионе «Томусинец-I» прошла седьмая городская
летняя спартакиада ветеранов, в которой участвовали
17 команд, по семь человек в каждой (четыре
женщины и трое мужчин). Физкультурников дружно
вдохновляла и настраивала на победу большая группа
поддержки, представлявшая организации ветеранов
угольной отрасли, транспортных предприятий,
здравоохранения и образования.
Соревновались ветераны по
семи номинациям: дартсу (метанию дротиков в мишень), петанку (бросанию металлических шаров на точность); в
групповом, по три физкультурника, передвижении на надувных пластиковых лыжах по
траве; пенальти с 20 метров
по средним футбольным воротам без вратаря, забрасыванию
баскетбольного мяча в корзину, метанию туфли (женщины)
и валенка (мужчины) на дальность расстояния в сумме – по
четыре физкультурника в команде; прыжках со скакалкой
на количество раз за 20 секунд.

Наибольший азарт вызвали состязания по дартсу и петанку. Метание туфли и валенка оказалось делом непростым. Валенок после броска,
вращаясь, часто улетал в сторону, а туфля далеко не летела. В номинации по прыжкам со скакалкой лучше справились женщины, но они несколько хуже мужчин пробивали пенальти по футбольным
воротам.
Самой возрастной участницей спартакиады оказалась 79-летняя ветеран труда шахты «Распадской» Антонина Павловна Жигульская. В
Победители –
команда УПДУ.

школьные годы Антонина Павловна регулярно участвовала
в соревнованиях по легкой атлетике и лыжным гонкам. И
в настоящее время всегда в
движении: летом много работает на своем дачном участке,
ходит по дамбе со скандинавскими палочками.
– Впервые мы организовали летнюю спартакиаду в 2013
году, не состоялась она только
в прошлом году, по известным
причинам, – рассказала председатель совета городской
общественной организации
ветеранов Ирина Владимировна Забалуева. – Ежегодно в этом мероприятии участвует около 20 команд.
Наши ветераны вообще активны во всем. Летом, в июле
и августе, по программе «Город на ладони» в течение трех
недель мы совершили восхождения на три знаковые вершины города: горы Сыркашинская, Лысая и Югус. В составе группы взошли на все
три вершины самые возрастные участницы, 83-летние ветераны шахт «Распадской» и
имени Ленина Зинаида Прокопьевна Спирина и Алевтина
Федоровна Владимирова.
…По итогам спартакиады
лучших успехов добились ветераны угольной отрасли. Победила команда «Управления
по подземной добыче угля»
во главе с капитаном Ниной
Александровной Рыжак, второе и третье места заняли
первая и вторая команды организации ветеранов «Пенсионер Распадской».

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

СКОРО – В АДЛЕР
С 24 по 27 сентября в Адлере пройдут финальные
соревнования первенства России по легкой атлетике
«Шиповка юных». Спортсмены будут соревноваться
в четырехборье по трем возрастным группам.
В составе сборной Кузбасса Междуреченск будут
представлять 13 человек.
Путевку в Адлер наши легкоатлеты завоевали в начале
лета на областном первенстве
«Шиповка юных» в Кемерове. Причем, сделали это триумфально. По четырем возрастным группам из Междуреченска соревновались шесть команд. Четыре из них завоевали
золото, две стали серебряными и бронзовыми призерами.
В возрастной группе 10-11
лет абсолютными победителями в четырехборье стали наши Алёна Скрипюк и Сергей
Полянский, а в группе 12-13
лет – Мария Шуваева и Илья
Стариков.
– Наибольшего успеха наши воспитанники добились в
соревнованиях по прыжкам в
высоту и длину, а в метании
предмета и вовсе не оставили
никаких шансов соперникам,
– поделилась воспоминаниями тренер-преподаватель

Междуреченского филиала Кемеровской спортивной школы олимпийского
резерва Светлана Михайловна Тябина. – Хорошую
подготовку ребята прошли в
течение двух смен в военнопатриотическом лагере «Ратник». Там мы провели свои соревнования по легкой атлетике, но еще больше наши воспитанники участвовали в различных лагерных соревнованиях военно-патриотического
направления.
В августе хорошим, плодотворным тренировочным занятиям способствовала устойчивая
солнечная
погода,
практически без дождей. Конечно, у ребят перед большими стартами в Адлере волнение есть, но все настроены на
хорошие результаты.
В спортивной школе вместе
со Светланой Михайловной

Тренер С.М. Тябина.
успешно работают с девушками и юношами Ольга Петровна
Муга и Светлана Ростиславовна Грибанова – дружный тренерский коллектив.
После соревнований в Адлере, в первых числах октября, Мария Шуваева в составе сборной команды Кемеровской области поедет в Артек
на всероссийские финалы по
ГТО. Этого права Мария добилась в июле на областном
первенстве в Белове, став победительницей в своей возрастной группе в личном зачете. Наша команда в составе
четырех легкоатлетов по итогам того первенства завоевала золотые награды и кубок.

Старт дан.

ДРУЖНАЯ КОМАНДА
ВОСПИТАТЕЛЕЙ
На стадионе «Томусинец-I» состоялось тестирование
по ГТО среди всех возрастных групп – общегородской
«День ГТО». Участвовали 58 жителей города, юных
и взрослых. Они держали экзамен по нормативам в
челночном беге и на дистанции 2000 метров, прыжках
в длину с места, силовом упражнении для брюшного
пресса и метании предмета.
В этот день на стадионе тестировалась известная лыжница Анастасия Бочарова, финишировавшая в беге на дистанции 2000 метров с лучшим
результатом. Ненамного отстала от нее у самого финиша тренер-преподава-тель горнолыжной школы Галина Викторовна Донова. Небольшая
группа горнолыжников во главе с тренером сдала все нормативы тестирования на «хорошо
с плюсом».
Сдавали нормативы ГТО
и воспитатели детских садов
№22 «Малыш», №34 «Красная шапочка», №54 «Веснушки». А самой большой оказалась группа педагогов из детского сада №6 «Ромашка», тестировались сразу 14 воспитателей.
– Спорту мы уделяем много внимания: и среди детей,
и среди педагогов, участвуем во многих городских спортивных мероприятиях, – рассказала инструктор по физической культуре «Ромашки» Лариса Васильевна Старовойтова. – С детьми физкультурные занятия
проходят ежедневно, в каждой группе, отдельно на территории, в спортивной зале и
плавательном бассейне. Дополнительно с девочками провожу занятия по синхронному
плаванию. Кстати, ежегодно в
городе проводятся фестивали по синхронному плаванию
в каком-либо из детских садов, где есть бассейн. С воспитателями, кто желает, регулярно провожу физкультурные занятия в спортивном зале по вечерам.
Детский сад №22 «Малыш»
представляли старший воспитатель Наталья Николаевна
Карпова и воспитатель Анна
Александровна Галкина.
– В школьные годы и до
окончания спортивного колледжа я занималась в спортивной школе легкой атлетикой, выполнила норматив пер-

Финиширует
Анастасия
Бочарова.
вого разряда в беге на дистанции 400 метров, и сегодняшнее тестирование по ГТО для
меня в радость, никаких сложностей не испытываю, – призналась Анна Александровна.
– В детском саду, в своей группе, провожу физкультурные
занятия с детьми. Наш садик
успешно участвовал в первенстве города по футболу среди
дошкольных учреждений. Дети заняли первое место, а мы,
воспитатели, – второе.
17 сентября здесь, на стадионе, состоится традиционное
тестирование «Крошки – ГТОшки». Участвовать будут команды из 10-12 детских садов, в
каждой команде – пять девочек
и пять мальчиков. Специально
готовим детей к этому событию. Накануне стартов проведем отборочное тестирование у
себя в саду.
– Радует, что на городское
тестирование приходит все
больше жителей и практически все справляются с заданиями на «хорошо» и «отлично»,
– отметила руководитель
Центра тестирования Междуреченского городского
округа Татьяна Андреевна
Комарова, – с первых дней
сентября мы с инструкторами
и волонтерами проводим тестирование в школах.
Подготовил
Владимир КЕЛЛЕР.
Фото автора.
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КРОССВОРД

Овен (21.03 - 20.04)
В начале недели Овнам
рекомендуется более углубленно обдумать ранее начатые проекты, которые
связаны с делами или с домашними заботами. Медлить не стоит, чтобы дать планам новый импульс, действуйте решительно. Если обнаружите сомнительные моменты, лучше полностью откажитесь от задуманного. Находясь под
властью планет, комфортнее всего
вы будете чувствовать себя в необычной обстановке с нестандартной
мебелью, заморскими вещицами. Но
не очень обольщайтесь.

Весы (24.09 - 23.10)
Личная активность приветствуется в начале недели, это позволит Весам добиться многого с
наименьшими затратами
сил, времени и финансов. Но Весов ожидает опасное время. Вероятны провокации и агрессия со стороны недоброжелателей. А жизненная энергия может находиться в неустойчивом состоянии. Не рекомендуется расширять сферу деятельности, заниматься новыми делами и
давать советы. Не исключены предложения работы в других местах и
даже за границей.

Телец (21.04 - 21.05)
Партнеры или близкие для
Тельцов люди могут оказаться гораздо более аккуратными и прагматичными
в своих поступках, нежели обычно, особенно в первые дни
недели. Это, несомненно, смягчит
ваше сердце, наполнив его гордостью. Благоприятное время для
тех, кто находится в отпуске или
только собирается в отпуск. Превосходные предзнаменования для
усилий, которые будут приложены
с целью решения беспокоящих житейских проблем.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Может заболеть кто-то из
людей, на поддержку которых рассчитывал Скорпион. Но эта ситуация временная, она кардинально не повлияет на ваши планы. Однако в течение этой недели вам придется приспосабливаться к неожиданностям
и искать замены по ходу дел. Случайные встречи с самыми разными людьми могут оказаться очень
полезными и поучительными. Слушайте и запоминайте информацию,
ведь полученные знания помогут
вам в решении важных проблем.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Старайтесь не идти на
поводу даже у самых
близких друзей, а тем
более у не слишком
хорошо знакомых вам людей. Прислушивайтесь только к собственному внутреннему голосу - это поможет Близнецам избежать возможных проблем. В середине недели
есть вероятность путаницы, недопонимания в кругу единомышленников. Кто-то из деловых партнеров
может выйти из игры. Не торопитесь
заполнять пустые места в своей рабочей жизни. И не беспокойтесь,
это временно.

Стрелец (23.11 - 21.12)
С самого начала недели
Стрельца будет тянуть то
в одну, то в другую сторону и противиться этим
порывам будет весьма
затруднительно. Жизненный потенциал снижается. Неблагоприятное расположение звезд может
привести к проблемам со здоровьем. Особенно это касается пожилых Стрельцов. Вы можете почувствовать головные боли. Не исключено острое инфекционное заболевание. Ваше нежелание следовать
советам врача может придать болезни затяжной характер.

Рак (22.06 - 23.07)
Во вторник возможна
напряженная ситуация,
поэтому день лучше посвятить завершению мелких дел,
не начиная ничего нового. Профессиональная деятельность может утомить рутиной, зато позволит добиться стабильности. Развивайте общественную деятельность, это принесет пользу. В конце недели Ракам не рекомендуется
поддаваться на настойчивые уговоры предоставить свою квартиру
для шумной вечеринки. Эта инициатива исходит от не самых близких
друзей.

Козерог (22.12 - 20.01)
Вторник принесет изменения, придется подстраиваться под обстоятельства, которые вам диктуют.
В этот день главное для Козерога
- внимательно отнестись к деталям,
не нервничать и следить за происходящими изменениями. Ничего не поделаешь, это не то время, когда мир
щедр на чудеса, судьба - на подарки, а люди – на доброту и внимательность. Заветные мечты пока не
воплощаются в реальность. Более
приятно будет складываться общение с малознакомыми или незнакомыми людьми.

Лев (24.07 - 23.08)
В начале недели у
Львов могут появиться трудности в понимании с любимым человеком.
Вам необходимо проявить здравый
смысл и понять своего партнера,
взаимопонимание – одна из главных составляющих отношений. Вы
получите помощь от друзей и целых организаций и наладите отличные отношения с партнерами. Проявление доброты и особенного внимания к семье, совместные поездки
и походы сделают ваши семейные
отношения безоблачными и даже
счастливыми.

Водолей (21.01 - 19.02)
На этой неделе вы можете потерять уверенность в своих позициях. Возможны связанные с приобретением разочарования. Старайтесь задавить это желание на корню, особенно в четверг,
так как велика вероятность потерь.
Во второй половине недели некоторым Водолеям желательно уладить все финансовые дела и проблемы. В пятницу возможны интересные предложения, открывающие перед вами новые возможности. В субботу же вероятны денежные поступления.

Дева (24.08 - 23.09)
В понедельник новые знакомые могут слишком активно вмешаться в личную жизнь Дев, старайтесь держаться от таких людей подальше. А позабыв об
обычной осторожности, вы можете кинуться с головой в новый любовный омут. Новые оригинальные
решения проблем, перспективные
идеи помогут вам достойно выйти из
самых сложных ситуаций. В воскресенье у некоторых Дев будет роман
на стороне, это добавит искру страсти в вашу жизнь. Придется бороться с ревностью.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Общение со своими старшими детьми в течение
этой недели принесет
некоторым Рыбам массу приятных впечатлений
и позитивных эмоций. Но вы рискуете закопаться в мелкую работу, которая принесет загадки и непривычную двойственность. Собственно говоря, такое положение
вполне вписывается в круг ваших
интересов, однако, как настоящий
стратег, вы не должны забывать о
том, что настоящие профессионалы занимаются обеспечением своего успеха.
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По горизонтали:
1. Англ. драматург, трагедия «Тамерлан Великий». 2. Гнев, немилость властей. 3. Путешественница по Зазеркалью. 4. Резиденция Папы Римского.
5. Перестановка кадров. 6. Декоративное тропическое растение. 7. Военнослужащий танковых войск.
8. Выдолбленная из дерева посудина для хранения
меда. 9. Обмотки для ног под лапоть. 10. Угасание
психической жизнедеятельности. 11. Небесное тело
со светящимся хвостом. 12. Прообраз действующего лица. 13. Отряд судов. 14. Женщина второй молодости. 15. Повелитель зла. 16. Русский бейсбол. 17.
Золотой приз Берлинале. 18. Пахучее эфирное растение. 19. Дерево, у которого спрашивают про любимую (песен.). 20. Спортивное сооружение. 21. Оружие морского боя. 22. Оно не стрела, а разит. 23. Защитник порядка. 24. Авто с шашечками.
По вертикали:
25. Спазматическое освобождение желудка. 26.
Основное значение, содержание ч.-л. 10. Перевязочная ткань. 28. «Союз сердечного согласия». 29.
Водопроводный кран для поливки улиц. 30. Модная
старомодность. 31. Словарный состав языка. 32. Железнодорожная тележка. 33. Нелюбимый муж доче-

ри. 3. Специальность ученого. 35. Содружество государств. 36. Город-порт на Сицилии. 37. Птенец курицы. 38. Арабские песни, музыка. 15. Акробатический прыжок. 40. Промысел на зверей, птиц. 41. Город встречи Сталина, Черчилля и Трумэна. 42. Приморский кабак. 43. Человек редкой язвительности.
44. Пушкин в царскосельскую пору. 45. Французская
«чепуха». 46. Древнегреческая богиня мудрости, военного дела. 47. Трактор для передвижение прицепов. 48. Тревожный колокольный звон.
Ответы на кроссворд
из предыдущего номера:
По горизонтали: 1. Крепь 2. Авгур 3. Слуга 4.
Арбалет 5. Розница 6. Раджа 7. Молочко 8. Хламида 9. Калий 10. Папаха 11. Сеттер 12. Кринолин 13.
Простуда 14. Гнездо 15. Латвия 16. Лимфа 17. Цесарка 18. Царство 19. Дрейк 20. Нечисть 21. Аукцион 22. Янсон 23. Тазик 24. Анфас
По вертикали: 25. Магма 26. Сцена 10. Пирог
28. Рыбалка 29. Насечка 30. Пение 31. Палочка 32.
Заросли 33. Холод 3. Строка 35. Оладья 36. Вурдалак 37. Памперсы 38. Арахис 15. Лацкан 40. Егоза
41. Возраст 42. Таракан 43. Титов 44. Училище 45.
Интрига 46. Родня 47. Замах 48. Война

СУДОКУ
Игровое поле головоломки судоку представляет собой большой квадрат 9×9, состоящий из малых квадратов 3х3. Таким
образом, всё игровое поле состоит из 81
клетки. В них заданы числа-подсказки.
Необходимо заполнить пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой
строке, в каждом столбце и в каждом малом квадрате каждая цифра встречалась
только один раз.
Ответы на судоку
из газеты «Контакт» №63:

ИНФОРМАЦИЯ
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1772-п
от 31.08.2021
О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых
актов администрации Междуреченского городского округа
С целью актуализации информации, содержащейся в федеральном регистре
муниципальных нормативных правовых актов, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании письма администрации
правительства Кузбасса от 13.05.2021 № И16-9/4207 «О принятии мер к установлению надлежащих статусов актов, размещенных в регистре МНПА, и о проведении совещания»:
1. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Междуреченского городского округа от
08.10.2012 № 2057-п «О внесении изменений в постановление главы Междуреченского городского округа от 08.02.2012 № 225-п «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Междуреченский городской округ на
2012-2015гг.»»;
- постановление администрации Междуреченского городского округа от
28.12.2012 № 2820-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 08.02.2012 №225-п «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2012-2015гг.» (в редакции постановления от 08.10.2012
№ 2057-п)»;
- постановление администрации Междуреченского городского округа от
21.01.2013 № 58-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 31.10.2012 № 2268-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Междуреченский городской округ»
на 2012-2014гг.»»;
- постановление администрации Междуреченского городского округа от
04.03.2013 № 439-п «О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа
на 2013 год», утвержденную постановлением администрации Междуреченского
городского округа от 28.12.2012 № 2818-п»;
- постановление администрации Междуреченского городского округа от
13.03.2013 № 487-п «О внесении изменений в постановление администрации
Междуреченского городского округа от 28.12.2012 №2822-п «Об утверждении муниципальной целевой программы «Благоустройство придомовых и внутриквартальных территорий, строительство освещения внутриквартальных территорий муниципального образования «Междуреченский городской округ» на
2013-2014 гг.»»;
- постановление администрации Междуреченского городского округа
от 13.03.2013 № 488-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 31.10.2012 №2268-п «Об
утверждении долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2012-2014гг.» (в редакции постановления от
21.01.2013 №58-п)»;
- постановление администрации Междуреченского городского округа от
13.03.2013 № 492-п «О внесении изменений в постановление главы Междуреченского городского округа от 08.02.2012 № 225-п «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Междуреченский городской округ
на 2012-2015гг.» (в редакции постановлений от 08.10.2012 №2057-п, от
28.12.2012г № 2820)»;
- постановление администрации Междуреченского городского округа от
15.03.2013 № 525-п «О внесении изменений в постановление администрации
Междуреченского городского округа от 04.10.2011 № 1834-п»;
- постановление администрации Междуреченского городского округа от
15.03.2013 № 531-п «О внесении изменений в постановление администрации
Междуреченского городского округа от 21.10.2011 №1956-п «Об утверждении
муниципальной целевой программы «Развитие и совершенствование системы
безопасности, гражданской обороны и защиты населения Междуреченского городского округа на 2012-2014 годы»»;
- постановление администрации Междуреченского городского округа от
15.03.2013 № 535-п «О внесении изменений в постановление администрации
Междуреченского городского округа от 03.02.2012 №197-п «Об утверждении
краткосрочной муниципальной целевой Программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Междуреченском городском округе на 2012-2013 годы»»;
- постановление администрации Междуреченского городского округа от
18.03.2013 № 539-п «О внесении изменений в постановление администрации
города Междуреченска от 29.12.2010 № 2814-п»;
- постановление администрации Междуреченского городского округа от
01.04.2013 № 666-п «О внесении изменений в постановление администрации
Междуреченского городского округа от 28.12.2012 №2801-п «Об утверждении
муниципальной целевой программы «Строительство и реконструкция объектов
муниципальной собственности в целях реализации административной реформы,
повышения доступности государственных и муниципальных услуг населению в
Междуреченском городском округе» на 2012-2014 гг.»;
- постановление администрации Междуреченского городского округа от
04.04.2013 № 706-п «О внесении изменений в постановление администрации
Междуреченского городского округа от 29.12.2011 № 2465-п «Об утверждении
муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт лифтового хозяйства
г.Междуреченска на 2011-2014гг.»»;
- постановление администрации Междуреченского городского округа от
05.04.2013 № 722-п «О внесении изменений в постановление администрации
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Междуреченского городского округа от 06.09.2012 № 1815-п «Об утверждении
программы «Военно-патриотическое воспитание граждан в Междуреченском городском округе на 2013-2015 годы»»;
- постановление администрации Междуреченского городского округа от
10.04.2013 № 765-п «О внесении изменений в постановление администрации
Междуреченского городского округа от 08.06.2012 № 1153-п «Об утверждении
комплексной программы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Междуреченском городском округе на 2012-2014 годы»»;
- постановление администрации Междуреченского городского округа
от 12.04.2013 № 782-п «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 12.04.2012
№ 710-п»;
- постановление администрации Междуреченского городского округа от
12.04.2013 № 789-п «О внесении изменений в постановление администрации
Междуреченского городского округа от 28.12.2012 №2818-п «Об утверждении
муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа на 2013 год» (в редакции постановления от
04.03.2013 № 439-п)»;
- постановление администрации Междуреченского городского округа от
12.04.2013 № 792-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 28.12.2012 №2821-п «Об утверждении муниципальной целевой программы «Организация школьного питания на
2013-2014 годы»»;
- постановление администрации Междуреченского городского округа от
17.04.2013 № 815-п «О внесении изменений в постановление администрации
Междуреченского городского округа от 22.02.2013 № 345-п «Об утверждении
Программы «Развитие системы физического воспитания и спорта в муниципальных общеобразовательных учреждениях на 2013-2017 годы»»;
- постановление администрации Междуреченского городского округа от
30.04.2013 № 925-п «Об утверждении муниципальной целевой долгосрочной
программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа на 2014-2018 годы»»;
- постановление администрации Междуреченского городского округа от
06.05.2013 № 935-п «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой
программы «Улучшение условий и охраны труда, профилактика профессиональной заболеваемости в муниципальном образовании «Междуреченский городской
округ» на 2013-2015 годы»;
- постановление администрации Междуреченского городского округа от
13.05.2013 № 963-п «О внесении изменений в постановление администрации
Междуреченского городского округа от 08.02.2012 № 225-п «Об утверждении
муниципальной целевой программы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Междуреченский городской округ на
2012-2015 гг.» (в редакции постановлений от 08.10.2012 № 2057-п, от 28.12.2012
№ 2820-п, от 13.03.2013 № 492-п);
- постановление администрации Междуреченского городского округа от
17.05.2013 № 986-п «О внесении изменений в программу «Обеспечение кадрами учреждений социальной сферы Междуреченского городского округа на
2013-2015 годы», утвержденную постановлением администрации Междуреченского городского округа от 06.09.2012 № 1814-п»;
- постановление администрации Междуреченского городского округа от
20.05.2013 № 1002-п «О внесении изменений в постановление администрации
Междуреченского городского округа от 17.09.2012 № 1910-п»;
- постановление администрации Междуреченского городского округа от
28.05.2013 № 1065-п «Об утверждении муниципальной адресной программы
«Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до
01.01.2012 года, на территории муниципального образования «Междуреченский
городской округ» на 2013 – 2015 годы»»;
- постановление администрации Междуреченского городского округа от
29.05.2013 № 1101-п «О внесении изменений в постановление администрации
Междуреченского городского округа от 31.10.2012 № 2246-п «Об утверждении
муниципальной целевой программы «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях индивидуального жилищного строительства
на 2013-2015 годы»»;
- постановление администрации Междуреченского городского округа от
31.05.2013 № 1125-п «О внесении изменений в постановление администрации
города Междуреченска от 18.02.2011 №265-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация исполнения социально-правовых и тематических запросов заявителей на основе документов архивного отдела администрации города Междуреченска»»;
- постановление администрации Междуреченского городского округа от
27.06.2013 № 1304-п «О реализации постановления Правительства РФ от
28.12.2012 № 1468 «О порядке предоставления органам местного самоуправления информации лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых
для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах»»
2. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского
округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в полном объеме.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа - руководителя аппарата Лощенову Н.А.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.
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ИНФОРМАЦИЯ

Администрация Междуреченского городского округа

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1790-п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1793-п

от 01.09.2021
О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов администрации Междуреченского городского округа
С целью актуализации информации, содержащейся в федеральном регистре муниципальных нормативных правовых актов, руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании письма администрации правительства
Кузбасса от 13.05.2021 № И16-9/4207 «О принятии мер к установлению надлежащих статусов актов, размещенных в регистре МНПА, и о проведении совещания»:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского
городского округа от 21.12.2016 № 3440-п «Об утверждении прейскуранта тарифов
на услуги МУП «Надежда», оказываемые организациям всех форм собственности»,
за исключением пункта 2 постановления.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского городского округа от 10.03.2017 № 566-п «Об утверждении Порядка размещения
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности руководителей муниципальных казенных, автономных, бюджетных учреждений муниципального образования «Междуреченский
городской округ», их супругов и несовершеннолетних детей на официальном сайте и предоставления этих сведений городским средствам массовой информации для
опубликования», за исключением пункта 4 постановления.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского
городского округа от 30.05.2017 № 1298-п «Об утверждении тарифов МУП «ЗЕМНОГРАД» на оказание платных услуг», за исключением пункта 1 постановления.
4. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Междуреченского городского округа от 25.11.2015
№ 3534-п «Об определении уполномоченного органа муниципального образования «Междуреченский городской округ» на осуществление полномочий в сфере
муниципально-частного партнерства»;
- постановление администрации Междуреченского городского округа от 01.11.2016
№ 2930-п «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Междуреченского городского
округа, формы плана закупок товаров, работ, услуг»;
- постановление администрации Междуреченского городского округа от 20.03.2017
№ 653-п «О внесении изменений в муниципальный правовой акт»;
- постановление администрации Междуреченского городского округа от 28.03.2017
№ 737-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского
городского округа от 16.01.2014 № 62-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском
округе» на 2014-2019 годы»»;
- постановление администрации Междуреченского городского округа от 04.04.2017
№ 797-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского
городского округа от 08.02.2017 №322-п «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки по проведению оздоровительных мероприятий для отдельных категорий граждан муниципального образования «Междуреченский городской округ»»;
- постановление администрации Междуреченского городского округа от 04.05.2017
№ 1037-п «О внесении изменения в постановление администрации Междуреченского
городского округа от 01.11.2016 №2930-п «Об утверждении Порядка формирования,
утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для нужд Междуреченского городского округа, формы плана закупок товаров, работ, услуг»»;
- постановление администрации Междуреченского городского округа от 15.05.2017
№ 1123-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 04.04.2017 № 795-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи» в Междуреченском городском округе на 2017-2019 годы»»;
- постановление администрации Междуреченского городского округа от 10.04.2018
№ 835-п «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 01.11.2016 № 2930-п «Об утверждении порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд Междуреченского городского округа, формы плана закупок товаров, работ, услуг»»;
- постановление администрации Междуреченского городского округа от 11.05.2018
№ 1094-п «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планаграфика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Междуреченского городского округа».
5. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева
Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
6. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в полном объеме.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Междуреченского городского округа - руководителя аппарата Лощенову Н.А.

от 02.09.2021
О внесении изменений в постановление администрации
Междуреченского городского округа от 09.02.2021 № 216-п «О порядке
рассмотрения обращений участников инвестиционной деятельности,
поступивших по каналу прямой связи»
В связи с необходимостью внесения изменений, руководствуясь Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области
- Кузбасса»:
1. Внести в Порядок рассмотрения обращений участников инвестиционной деятельности, поступивших по каналу прямой связи, следующие изменения:
1.1. Пункт 3.1 Порядка дополнить подпунктом 3.1.4 следующего содержания:
«3.1.4. Все поступившие обращения по каналу прямой связи ставятся на контроль
в управление предпринимательства и инвестиционной политики администрации Междуреченского городского округа.».
2. Внести в Порядок рассмотрения обращений участников инвестиционной деятельности, поступивших по каналу прямой связи раздел 6 следующего содержания:
«6. Заключительные положения.
6.1. Структурные подразделения администрации Междуреченского городского
округа, бюджетные учреждения при поступлении обращений от участников инвестиционной деятельности в такие подразделения, учреждения, при подготовке ответов
руководствуются настоящим порядком.
6.2. Информация о поступивших в структурные подразделения администрации
Междуреченского городского округа, бюджетные учреждения обращениях участников направляется в управление предпринимательства и инвестиционной политики
администрации Междуреченского городского округа не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления обращения лицом, принявшим такое обращение.».
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа
(Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объёме.
4. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева
Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на сайте администрации
Междуреченского городского округа.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и инвестиционной политике Легалову Т.В.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.
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СЕМЬЕ НА РАДОСТЬ,
ГОСТЯМ НА УДИВЛЕНИЕ
Анна Громенко любит
экспериментировать, в том
числе и с зимними заготовками. Часто делает их
по принципу «фантазии на
свободную тему». А потом
наблюдает за своими мужчинами (мужем и двумя сыновьями): на что они налегают усерднее, то и признает наиболее удачным.

БАКЛАЖАНЫ
В ТОМАТНОМ СОУСЕ
– Баклажаны в нашей семье
любят все, – рассказывает Анна, – поэтому стараюсь на зиму
заготовить их побольше и поразнообразнее. Вот один из рецептов, который оказался особенно удачным, такие баклажаны закончились у нас самыми
первыми.
Нам понадобятся: баклажаны и помидоры – по 1 кг; перец сладкий – 250 г, чеснок
– 30-40 г, перец острый – 1020 г, сахар и соль – по 50 г;
уксус (9%) и растительное
масло – по 75 мл.
У перца удаляем семенную
коробочку, затем его вместе с
помидорами, острым перцем и
чесноком пропускаем через мясорубку.
Баклажаны
режем
кольцами толщиной 5 миллиметров (если они обычные, синие,
присаливаем и оставляем на 1520 минут, чтобы ушла горечь).
В измельченные томаты с
перцем добавляем соль, сахар, масло, уксус, перемешиваем и доводим до кипения. Затем в этот соус кладем баклажаны и варим 15-20 минут, после чего раскладываем в стерилизованные банки и закрываем крышками.
Переворачиваем банки вверх
дном, укутываем и оставляем до
полного остывания.

ЖАРЕНЫЙ
ПЕРЕЦ
– Чтобы получилась одна
литровая банка готового продукта, – делится Анна, – нам понадобятся 10 не очень крупных сладких перцев, чайная
ложка соли с горкой, 2 столовых ложки сахара, 50 мл
столового уксуса (9%), 1,5
столовых ложки растительного масла, стакан воды.
Сковороду хорошо разогреваем, добавляем растительное
масло, выкладываем перец (целиком), обжариваем на среднем огне со всех сторон до румяного цвета. Жарится он достаточно быстро, поэтому нужно следить, чтобы не сгорел.
Затем помещаем перец в
стерилизованную банку. Не
бойтесь накалывать его вил-

кой, это даже нужно делать,
чтобы через отверстия выходил
воздух и потом туда смог проникнуть маринад.
Когда наполним банку до
половины, добавляем рубленый ножом зубчик чеснока.
Еще раз посыпаем перец чесноком, когда банка станет уже
полной. Добавляем соль, сахар,
уксус и заливаем крутым кипятком по самое горлышко. Нужно
сделать так, чтобы воздух из
банки вышел максимально: по-

тряхивать банку или аккуратно
шевелить содержимое чистой
вилкой.
Последний шаг: закатываем банки, переворачиваем
их вверх дном и, укутанные,
оставляем до полного остывания. Хранится жареный перец в
сухом прохладном месте.

Анна Самарина
с главной помощницей
Алёнкой.

КАПУСТА
САЛАТНАЯ
– Очень вкусная, хрустящая,
– уверяет Анна, – хорошо хранится в холодильнике, но долго
в нем не застаивается!
Берем 2,5 кг белокочанной капусты, 2 морковки, луковицу, небольшую головку
чеснока, 150 мл растительного масла, литр воды, 100
мл яблочного уксуса, соль –
2 столовых ложки с горкой,
2/3 стакана сахара.
Капусту нашинковать, добавить щепоть соли и слегка помять. Не сильно, не до выделения сока, а только чуть-чуть,
чтобы она осталась хрусткой.
Луковицу нарезать четвертькольцами, морковку натереть на
крупной терке. Добавить к капусте и перемешать. Выложить
капусту в большую кастрюлю (я
использую пятилитровую).
Чеснок очень мелко нарезать
ножом. Только ни в коем случае
не давите его через пресс.
Теперь готовим маринад.
Для этого надо воду вскипятить
с сахаром и солью. Снять с огня. Влить масло и уксус, добавить чеснок и сразу же вылить
в капусту. Слегка перемешать.
Накрыть капусту тарелкой
или крышкой меньшего диаметра и поставить легкий гнет.
Сильно прижимать не надо,
только чтобы маринад слегка
выступил над крышкой. В таком
виде капуста должна стоять при
комнатной температуре сутки.
После этого разложить по банкам и убрать в холодильник.

www.google.com

«МУЖЧИНАМИ
ОДОБРЕНО!»

Сезон заготовок в разгаре, и нужно успевать использовать его на «все 100», чтобы зимний стол радовал
разнообразием. Мы рады, что наши читатели активно откликнулись на предложение поделиться рецептами
любимых солений, варений, салатов. И с удовольствием представляем сегодня еще двух хозяюшек,
которые раскрывают секреты своих фирменных заготовок.

www.google.com

Анна Громенко.
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НА ПАМЯТЬ
О ЛЕТЕ И ОСЕНИ…
Рецепты Анна Самарина
подбирает тщательно, чтобы заготовки были по вкусу всей семье: мужу и ее
главной помощнице – дочке Аленке. Что-то, опробовав, отвергает, другое остается. Таких, прошедших проверку, рецептов у нее уже
немало. Некоторыми она делится с нашими читателями.

САЛАТ «ФАСОЛЬКА»
– Главное в этом салате
именно фасоль. Самая подходящая, – делится опытом Анна, –
красная, крупная, она быстро и
легко варится.
Итак, мы берем: 6 стаканов сухой фасоли; морковь,
перец сладкий, лук репчатый – по 1 кг; помидоры – 3
кг, соль – 2 столовые ложки, сахар – 200 г, уксус (9%)
– 80 мл, масло растительное
– 200 мл.
Фасоль промываем и замачиваем. Когда она набухнет, отвариваем до готовности.
Нарезаем лук, натираем на
крупной терке морковь, тушим в
растительном масле в большой
кастрюле примерно 30 минут.
Добавляем нарезанные ломтиками помидоры, нарезанный соломкой перец, сахар, соль, уксус. Последней добавляем заранее отваренную фасоль. Все это
вместе тушится на слабом огне
около часа.
Горячим салат раскладываем
в банки и закатываем крышками. Когда они, укутанные, полностью остынут, можно убрать в
кладовку.
САЛАТ «ШАРЛОТТА»
– Очень вкусный, хорошо
хранится при комнатной температуре, – уверяет Анна.
Берем помидоры – 1 кг,
лук репчатый – 300 г, перец
болгарский – 3-4 штуки, перец черный молотый и уксус – по 1 чайной ложке; сахар – 0,5 стакана, масло растительное – для жарки.

Овощи шинкуем. Я режу помидоры дольками, перец – недлинной соломкой, лук – помельче.
Лук пассеруем на растительном масле и добавляем его в овощи. Добавляем соль, сахар, черный перец и варим все это 25-30
минут с момента закипания. В самом конце добавляем уксус.
Горячий салат раскладываем в стерилизованные банки,
закатываем и убираем под шубу на сутки.
Из того количества ингредиентов, которые я привела, выходит около 1,5 литра салата,
так что за один раз беру обычно
2-3 нормы.

ЯБЛОЧНЫЙ ДЖЕМ
«ЭКОНОМНЫЙ»
– Наша семья любит джемы,
– признается Анна. – Предлагаю
и вам «сладкий» рецептик.
Берем 2 кг яблок, 1 кг сахара, полстакана воды.
Яблоки хорошо промываем
и чистим, откладывая очистки в
отдельную кастрюлю.
Сахаром засыпаем очищенные яблоки, хорошенько трясем
кастрюлю, чтобы он распределился равномерно.
В очистки выливаем воду,
ставим кастрюлю на небольшой
огонь и варим минут 10. Немного остужаем и аккуратно переливаем полученную жидкость в
яблоки (джем потому и называется «Экономным»: отходы идут
в доходы).
Затем ставим яблоки на
огонь и варим до их размягчения (минут 30-40). Хорошо перемешиваем и, убавив огонь,
увариваем. На это у меня уходит обычно около часа.
Когда масса станет в два раза
меньше начальной, проверяем
джем на готовность: капаем на
блюдце, даем остыть и смотрим:
если не стекает – готово.
Горячий джем раскладываем по стерилизованным банкам
и закрываем.
Подготовила Нина БУТАКОВА.
Фото из личных архивов
А. ГРОМЕНКО и
А. САМАРИНОЙ.
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РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

Катаракта — распространенное
заболевание. В большинстве случаев она связана с процессом возрастных изменений. На начальном этапе катаракту человек может не замечать, затем перемены
в качестве зрения становятся более определенными: снижается
острота зрения, возникает ощущение тумана.
Если катаракту не лечить, то наступает равномерное помутнение хрусталика. Его заметно даже окружающим — зрачок становится белым.
Предметное зрение утрачивается, а
человек ощущает только свет. Затем
хрусталик сморщивается, его структура разрушается, и зрение пропадает. Поэтому важно вовремя обратиться к специалисту!

КАК МОЖНО ВЫЛЕЧИТЬ КАТАРАКТУ?
Существует только один способ избавиться от катаракты — операция. Изменения, произошедшие в хрусталике, необратимы. Никакие лекарственные препараты или физиопроцедуры не смогут
сделать его снова прозрачным. Чтобы
вернуть зрение, необходимо избавиться от помутневшего хрусталика и заменить его искусственной линзой.
КАК ПРОХОДИТ ОПЕРАЦИЯ
Вся процедура занимает около 20 минут. Проводится она под местной анестезией, без госпитализации. Через крошечный разрез в 1,5–2 мм, который потом без наложения шва сам герметизируется, хрусталик ультразвуком превращается в эмульсию и извлекается. Затем
вставляется искусственная гибкая линза. На глаз накладывается повязка. На

следующий день ее снимают, и пациент
может видеть. Полностью зрение стабилизируется в течение месяца.
Если проблемы со зрением мешают
вам жить полноценной жизнью, то нет
ни одной причины откладывать операцию, терпеть неудобства и подвергать
свое здоровье дополнительным рискам!
ГДЕ МОЖНО ВЫЛЕЧИТЬ КАТАРАКТУ?
Сеть глазных клиник «Омикрон» проводит диагностику и лечение катаракты.
Прием ведут врачи из Кемерова и Новокузнецка. Специалисты готовы ответить
на ваши вопросы и провести лечение.
В клинике «Омикрон» пациент находится под бесплатным медицинским
наблюдением до завершения восстановительного периода, получает информационную поддержку, регулярно проходит осмотры.

Внимание! В клинике «Омикрон» действует федеральная программа.
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ СТОИМОСТЬ ОПЕРАЦИИ ПО КАТАРАКТЕ СНИЖЕНА НА
Устанавливается импортный хрусталик с улучшенными свойствами.

50%.

На правах рекламы.

НАСКОЛЬКО ОПАСНО ЗАТЯГИВАТЬ ЛЕЧЕНИЕ КАТАРАКТЫ

Адрес центра:

г. Междуреченск,
пр. Коммунистический, 3.
Записаться на диагностику
можно уже сейчас по телефону:

(38475) 64-205.
Справка. Клиники и диагностические
центры федеральной сети «Омикрон» расположены в городах: Новокузнецк, Кемерово, Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск,
Рыбинск, Юрга, Междуреченск, Белово.

ВЕСЕЛУХА
Вчера мне позвонили
из школы и сказали:
— Ваш сын постоянно
обманывает!
Я ответил:
— Скажите, что у него
хорошо получается, у
меня нет сына.
— Здравствуйте, вам
звонят из банка. Скажите,
вы пользуетесь какимито нашими услугами?
— Пользуюсь. Когда прохожу мимо, осматриваю себя в ваших витринах.
Поймал старик золотую
рыбку и говорит:
— Рыбка, сделай меня
умным.
— Будь по-твоему, — ответила рыбка и уплыла.
Посмотрел старик ей
вслед и сказал:
— Ну, и дурак же я был.
Заблудился грибник в
лесу, кричит:
— АУ! АУ-У-У!!!
Чувствует, кто-то ему
по плечу стучит, оборачивается — медведь.
— Чего орешь?
— Да вот, заблудился, кричу — может, кто
услышит…
— Ну, я услышал. Тебе
от этого легче стало?
Моя жена позвонила
мне и сказала, что если я
через 10 минут не приду
домой к ужину, то она отдаст то, что приготовила
мне, нашей собаке.
Я уже через 5 минут
был дома! Потому что я не
хочу, чтобы что-то случилось с нашей собакой...
Сайт www.anekdotov.net

ВНИМАНИЕ, УТИЛИЗАЦИЯ!

Прием отработанных элементов малого тока
осуществляется в
• МБУК ДК «Распадский», ул. Весенняя, 9;
• МБУК ДК им. В.И. Ленина, пр. Строителей, 10;
• МБУК ГДК «Юность», ул. Фестивальная, 16б;
• МБУК ГДК «Романтик», ул. Рыбацкая, 1в;
• Центральной городской библиотеке, пр. Коммунистический, 4;
• Модельной городской детской библиотеке, пр. Коммунистический, 33;
• Информационно-досуговом центре, ул. Комарова, 2а;
• Художественной школе № 6, ул. Вокзальная, 6;
• КузГТУ, пр. Строителей, 36;
• Междуреченском горностроительном техникуме,
пр. Коммунистический, 23.

