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ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию 
на 11.00 15 сентября от штаба по 
охране здоровья населения

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 167 случаев за-
ражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 29, Ке-
мерово – 24, Белово – 22, Междуреченск – 19, Прокопьевск 
– 12, Калтан – 10, Юрга – 9, Анжеро-Судженск – 8, Гурьев-
ский МО – 4, Краснобродский – 3, Ленинск-Кузнецкий – 3, 
Тайга – 3, Новокузнецкий МР – 3, Киселевск – 2, Беловский 
МО – 2, Ижморский МО – 2, Таштагольский МР – 2, Яйский МО 
– 2, Яшкинский МО – 2, Мыски – 1, Осинники – 1, Полысае-
во – 1, Кемеровский МО – 1, Ленинск-Кузнецкий МО – 1, Про-
копьевский МО – 1.

6 пациентов скончались. У мужчины 1928 года рождения разви-
лась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала 
на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нерв-
ной системы, хронической болезни почек. Он проживал в Кемерове.

У мужчины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисег-
ментарная пневмония. Он проживал в Топках.

У женщины 1960 года рождения развилась двусторонняя поли-
сегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии 

сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в 
Юргинском муниципальном округе.

У женщины 1951 года рождения развилась двусторонняя поли-
сегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного ди-
абета. Она проживала в Мысках.

У мужчины 1974 года рождения развилась двусторонняя поли-
сегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии 
сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Он проживал в 
Кемеровском муниципальном округе.

У женщины 1960 года рождения развилась двусторонняя поли-
сегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии 
сердечно-сосудистой системы, анемии, сахарного диабета. Она про-
живала в Кемерове.

178 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 51766 
человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1432 пациента 
с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 
14-дневной изоляции находится 11220 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

Пресс-служба  администрации 
правительства Кузбасса.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ 
АКЦИЯ

ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ

Бесконечный счёт «бла-
годеяниям» мошенников  
ведут  оперуполномочен-
ные  уголовного розыска, 
специалисты  подразделе-
ния по борьбе с дистанци-
онным  мошенничеством От-
дела МВД России по городу 
Междуреченску.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

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

Кузбасс: 
неделя в цифрах

Те же грабли ТАЙГА ТАЙГА 
ЗАХВАТЫВАЕТ ДУХ!ЗАХВАТЫВАЕТ ДУХ! Ф

о
то

 с
 с
а
й
та

 w
w

w
.y

a
n

d
e
x
.r

u
/

im
a
g

e
s

Ф
о
то

 с
 с
а
й
та

 w
w

w
.y

a
n

d
e
x
.r

u
/

im
a
g

e
s

Читайте на 7-й стр.Читайте на 7-й стр.

19 сентября19 сентября – – День работников леса День работников леса

ПРАЗДНИК

Душа моя  — 
окраина!
Пышное  костюмирован-

ное, театрализованное  ше-
ствие творческих  команд 
посёлков Междуреченско-
го городского округа состоя-
лось в посёлке Притомском.

Культурная 
суббота

«Культурная суббота»  — 
название Всероссийской ак-
ции, в которой поучаствова-
ли все учреждения культуры  
Междуреченска. Жителей  
приглашали  на бесплатные 
мероприятия на площадках 
города и поселков.
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Выставочный зал открыл 
для свободного посещения 
выставку дипломных работ 
отделения «Станковая живо-
пись» Кузбасского колледжа 
искусств. Посетители оценили 
17 крупных, широкого фор-
мата полотен – натюрмортов, 
портретов, пейзажей, жанро-
вых картин – в технике живо-
писи маслом, в добротной ре-
алистической манере. Один 
из авторов отразил историче-
скую тему  – «Рождение рос-
сийского флота»  – с судовы-
ми верфями и Петром I в цен-
тре композиции. При импера-
торе впервые в России было 
построено 900 кораблей! 

«Рыбалка»  – общество ры-
баков с «антисептиком» и заку-
ской на льду. «Зимний день», с 
колоритным заиндевевшим ко-
лодезным срубом. «Вечер с ба-
бушкой»  – ламповый уют в де-
ревенской обстановке, с па-
тефоном, кошкой, за совмест-
ным чтением фолианта сказок. 
«Мимолётность юности»  – на 
крыше, под ярким небом со 
стаей птиц… Темы советского 
ретро, ностальгическая атмос-
фера особенно тронут посети-
телей старшего возраста.

 Дворец культуры имени 
В.И. Ленина пригласил лю-
дей старшего поколения на 
«Осенний бал». 

Показательное выступле-
ние «Первый вальс» дали 
участники клуба танцевально-
двигательной терапии «Вдох-
новение» Анастасия Беляева, 
Евгения Ерохина, Валерий и 
Артём Сурковы. Прославлен-
ных чемпионов бального танца 
подготовила руководитель клу-
ба Анастасия Скулдицкая, и эта 
команда не устаёт изумлять пу-
блику подлинным искусством!

Оркестр духовых инстру-
ментов, под управлением Фа-

КУЛЬТУРНАЯ СУББОТА
«Культурная суббота» – название всероссийской акции, в которой поучаствовали 
все учреждения культуры Междуреченска. Жителей приглашали на бесплатные 
мероприятия на площадках города и поселков. Правда, из-за непогоды часть 
концертных и танцевальных программ пришлось перенести с площадей под 
крыши. Состоялись прямые эфиры акции «Голос провинции» в социальных сетях, 
с исполнением любимых произведений. Самым же феерическим стал фестиваль 
с народным широким характером: «Душа моя – окраина!». 
В этом году на площадку ГДК «Юность» в Притомском пожаловало пышное 
театрализованное шествие «урожайных» команд из посёлков округа, для участия 
в творческом конкурсе. Парад и выступления участников заслуживают отдельного 
репортажа. (Читайте на 23-й стр.).

рида Канзафарова, дал старт 
танцевальной программе. 
Вальсы, фокстроты, любимая 
эстрадная музыка пришлись 
по душе не только ветеранам, 
но и внучкам дошкольного 
возраста. Длинные женствен-
ные платья, шляпки, вуалет-
ки, кружева добавляли со-
бытию атмосферности, и да-
мы ревниво сравнивали свои 
шансы быть избранной коро-
левой бала…

«Яркий жёлто-красный бал», 
по словам организатора и ве-
дущей праздника Любови Ве-
личко, прекрасно рассеял 
осеннюю хандру. Он вклю-
чал в себя и поэтическое со-
стязание (аудитория легко 
подхватывала и продолжа-
ла прекрасные строки поэтов 
об осенней поре), и шуточные 
викторины, хоровое испол-
нение любимых песен между 
танцевальными турами.

Дворец культуры «Желез-
нодорожник» тоже постарал-
ся лирически, романтически 
встретить наступивший се-
зон. «Осенние краски Меж-
дуреченска»  – литературно-
музыкальное посвящение 
провели академический жен-
ский хор «Натали» и арт-
класс «Премьера».

Сотрудники Междуре-
ченской информационно-
библиотечной системы в 
подведомственном досуго-
вом центре организовали 
программу «Мир чудесный, 
мир прекрасный!», с уча-

стием ведущих библиотека-
рей, творческих коллекти-
вов и солистов музыкальной 
школы №24. Стихи и музыка, 
песни, игры, мастер-классы 
– всё самое жизнеутвержда-
ющее, чтобы прочувствовать 
очарование осени. 

В посёлке Притомском би-
блиотекари подготовили «Ве-
чер-портрет: «Александр Не-
вский – гордость России» к 
Дню памяти Александра Не-
вского, в связи с 800-лети-
ем со дня рождения великого 
князя-полководца, канонизи-
рованного Русской православ-
ной церковью. 

В канву праздник впле-
лись и «Казачьи сказы» ан-
самбля «Вольница» (ДК «Рас-
падский»).

А самым камерным, тихим 
и задушевным, как осенний 
вечерок за рукодельем, мож-
но назвать мастер-класс со-
трудницы городского крае-
ведческого музея Анастасии 
Хайдаровой «Ткачество». По-
работать на небольших дере-
вянных ткацких станках на-
шлось не так много желаю-
щих соприкоснуться с исто-
ками ремесла. Но неравноду-
шие разновозрастной ауди-
тории было вознаграждено: 
у каждого получилось уни-
кальное «хендмэйд»-изделие 
– полосочка из шерстяных 
нитей разного цвета, кото-
рую можно использовать как 
браслет на руку или заклад-
ку в книгу.

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Александра 

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

5944 жителя региона вышли на новые рабо-чие места за последние полгода. Это бо-
лее чем в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 
2020 года, тогда на работу были наняты 3,4 тысячи чело-
век. Большинство новых специалистов пришли в учрежде-
ния образования. В школы и детские сады региона устрое-
но 835 человек. На предприятия угледобывающей промыш-
ленности приняты 695 жителей региона, что в четыре раза 
больше, чем в прошлом году. В новые и реорганизованные 
торговые организации трудоустроился 561 житель региона.

5 миллиардов рублей направлено в Кузбассе на пе-реселение из аварийного жилья. Площадь аварий-
ных жилых помещений в регионе составляет 485 тысяч ква-
дратных метров — это 1344 многоквартирных дома, полу-
чивших данный статус до 1 января 2017 года. В них прожи-
вают 25,5 тыс. человек. 

«Необходимо вести строгий контроль качества построен-
ных и приобретенных домов. Кроме того, муниципалитеты 
должны еще раз провести инвентаризацию аварийного фон-
да, а также принять необходимые меры по сносу уже рассе-
ленных зданий», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

На 80% завершены запланированные на 2021 
год работы по нацпроекту «Безопас-

ные и качественные дороги». В программу ремонта в 2021 
году вошли 122 объекта. Дороги общей протяженностью око-
ло 200 км приведут в нормативное состояние к 15 октября. 
Отремонтировано 15 участков автомобильных дорог реги-
онального и межмуниципального значения, общей протя-
женностью 59,1 км. 

4 больницы региона получили новое медицинское 
оборудование. Компьютерные томографы послед-

него поколения поступили в Ленинск-Кузнецкий центр 
охраны здоровья шахтеров и Беловскую горбольницу №1 
по нацпроекту «Здравоохранение». В рамках региональной 
программы «Модернизация первичного звена здравоохра-
нения» цифровые рентгеновские аппараты установлены в 
Тисульской районной  и Беловской городской больницах, 
неонатальный стол для выхаживания недоношенных мла-
денцев — в Чебулинской районной больнице.  

351 двор отремонтировали в Кузбассе в юбилей-ном году. В Кузбассе по нацпроекту «Жи-
лье и городская среда» благодаря экономии средств отре-
монтировали 351 придомовую территорию вместо заплани-
рованных 300. Чтобы попасть в указанную программу не-
обходимо непосредственное участие жильцов на всех эта-
пах: от подачи заявления до участия в разработке проек-
та и помощи в его реализации.

С 7 по 12 сентября по распоряжению губер-
натора Сергея Цивилева в Куз-

бассе прошли сельскохозяйственные ярмарки. Торговые 
места организовали на открытом воздухе при строгом со-
блюдении противоэпидемических мер. Местные сельхозто-
варопроизводители, а также фермеры из Алтайского края 
и Хакасии представили мясную, молочную и рыбную про-
дукцию, колбасные, хлебобулочные и кондитерские изде-
лия, мед. Горожанам старшего поколения донести покупки 
до дома помогали волонтеры.

5944 жителя Кузбасса вышли на новые рабочие 
места за первые полгода. Это почти в 1,5 раза боль-
ше, чем за аналогичный период 2020 года. О том, за 
счет чего в регионе получается создавать новые ва-
кансии, и куда сейчас требуются специалисты — в 
нашем материале.

По данным Кемеровостата, большая часть из трудоустро-
енных за первые полгода специалистов пришли на работу в 
учреждения образования — в школы и детские сады регио-
на приняты 835 человек. На предприятия угледобывающей 
промышленности — 695 жителей региона, что в четыре раза 
больше, чем в прошлом году. В новые и реорганизованные 
торговые организации трудоустроился 561 житель региона.

Создание новых рабочих мест заложено в программу 
социально-экономического развития Кузбасса до 2024 
года, утверждённую по поручению президента России 
Владимира Путина. В общей сложности запланировано 
открыть 13 тыс. новых рабочих мест в неугольных от-
раслях, что в дальнейшем позволит диверсифицировать 
региональную экономику и избавить бюджет области от 
угольной зависимости.   

Создание новых рабочих мест в Кузбассе продолжает-
ся. Так, 9 сентября в Кемерове официально заработал ло-
гистический центр компании «Мария-Ра». Логистические 
центры нужны для разделения грузовых потоков. Именно 
в них крупные грузы сортируют на мелкие партии и орга-
низовывают адресную доставку, в том числе — по торго-
вым сетям. Распредцентр площадью 25 тыс. кв. м открыл-
ся на улице 62-й проезд в Ленинском районе Кемерова, 
неподалеку от южного въезда в город. Реализация про-
екта позволит создать около 1 тыс. новых рабочих мест. 
Глава Кузбасса Сергей Цивилев отмечает, что строитель-
ство новых объектов помогает привлечь работников, как 
на этапе возведения объектов, так и уже после их введе-
ния в эксплуатацию. 

«Наиболее динамично сейчас развивается строитель-
ство, в эту сферу на новые рабочие места за полгода тру-
доустроилось 1 100 специалистов, тогда как годом ранее 
было принято только 113 человек. Нам требуются профес-
сионалы высшего класса, чтобы работать на новых мас-
штабных объектах, которые возводятся в Кузбассе. Для 

ДЕЛО МАСТЕРА БОИТСЯ: В КУЗБАССЕ УВЕЛИЧИЛОСЬ 
КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ МЕСТ

их подготовки в профильных техникумах и вузах откры-
ваем инновационные мастерские. Наша основная зада-
ча сейчас — сделать рабочие места в Кузбассе безопас-
ными, современными, чтобы они были привлекательны-
ми для молодежи», — подчеркнул губернатор Кузбасса 
Сергей Цивилев.

Отметим, что о развитии региона, создании новых ра-
бочих мест шла речь и во время Петербургского между-
народного экономического форума (ПМЭФ) и Восточно-
го экономического форума (ВЭФ). Так, в июне на ПМЭФ 
глава региона заключил ряд знаковых инвестиционных 
соглашений на общую сумму более 300 млрд рублей. Все 
они предусматривают развитие неугольных отраслей эко-
номики и позволят создать почти 12 000 рабочих мест на 
этапе строительства объектов, более 7 500 новых рабо-
чих мест — по итогам реализации проектов. На ВЭФ де-
легация Кузбасса заключила соглашения, которые так-
же будут способствовать развитию неугольных отраслей 
экономики Кузбасса. 

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО 
ИСТОЧНИКА

ДЕТСКИЕ 
ПОЛИКЛИНИКИ 
РЕГИОНА ПЕРЕВЕДЕНЫ 
НА РАБОТУ БЕЗ 
ВЫХОДНЫХ

На аппаратном совещании в 
администрации правительства 
Кузбасса обсуждалась эпидеми-
ологическая ситуация в регионе. 
За прошедшую неделю сохранил-
ся рост числа заболевших ОРВИ 
среди несовершеннолетних, в 
связи с этим был принят ряд мер, 
касающихся работы детских по-
ликлиник.

«Во избежание дополнительных 
очередей с сегодняшнего дня справ-
ки от врача в школы и детсады роди-
телям необходимо предъявлять, если 
ребенок отсутствовал пять и более 
дней. Лишние походы в поликлини-
ку ни детям, ни родителям не нуж-
ны. Туда надо обращаться только за 
медицинской помощью и только за-
болевшим детям», — подчеркнул гу-
бернатор Сергей Цивилев.

Кроме того, по решению регио-
нального минздрава на период подъ-
ема сезонной заболеваемости дет-
ские поликлиники переведены на ра-
боту без выходных.

Сейчас для оказания медицин-
ской помощи пациентам с пневмо-
нией и коронавирусом из 2 757 раз-
вернутых коек занято 2 140, резерв 
составляет 20%. За последнее вре-
мя недельная смертность от корона-
вируса снизилась примерно на треть 
от пиковых значений. По-прежнему 
наиболее высокая летальность сре-
ди лиц старшего поколения, не про-
шедших вакцинацию.

Как отметил заместитель предсе-
дателя правительства Кузбасса Алек-
сей Цигельник, в регионе продолжа-
ется вакцинация против коронавиру-
са, с начала прививочной кампании 
было получено свыше миллиона доз 
вакцины. Почти 818 тысяч кузбас-
совцев поставили первую прививку 
(50% от тех, кто должен быть вакци-
нирован для достижения коллектив-
ного иммунитета), 729 тысяч кузбас-
совцев полностью завершили вакци-
нацию, 11 тысяч человек ревакцини-
рованы. Наметился рост числа при-
витых старше 60 лет.

Также Алексей Цигельник напом-
нил о необходимости вакцинировать-
ся от гриппа. За 10 дней в Кузбас-
се вакцинировано более 102 тысяч 
человек (55 тысяч взрослых, 47 ты-
сяч детей).

Пресс-служба  
администрации 

правительства Кузбасса.

УВАЖАЕМЫЕ 
МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!

Информационный расчетно-
кассовый центр напомина-
ет вам о необходимости во-
время оплачивать жилищно-
коммунальные услуги.  Кон-
сультация специалистов по те-
лефонам: 2-06-98, 2-06-00, 
2-01-73.
Своевременная оплата – 

это гарантия надёжной работы 
управляющих компаний и ре-
сурсоснабжающих предприятий!
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1928 ЖИТЕЛЕЙ КУЗБАССА ДОСРОЧНО 
ПРОГОЛОСОВАЛИ НА ВЫБОРАХ 
В ГОСДУМУ
Завершилось досрочное голосование избирателей на 

выборах депутатов Государственной думы Федерального 
Собрания Российской Федерации в труднодоступных и от-
даленных территориях Кузбасса. В минувшие выходные 
оно прошло в Чебулинском, Крапивинском и Яйском муни-
ципальных округах. В них приняли участие 148 человек.

Голосование проводилось с соблюдением противоэпидеми-
ческих мер. Все члены участковой комиссии работали в масках, 
защитных экранах, халатах и перчатках. Каждому избирателю 
выдавались индивидуальные маска, перчатки и ручка.

Пресс-служба  администрации 
правительства Кузбасса.

Фото: Максим Киселев/ТАСС

ЕДДС СООБЩАЕТ

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1873-п
от 13.09.2021

О начале отопительного сезона 2021/2022 года
В связи с устойчивым понижением среднесуточной температуры наружного воздуха 

до +8ºС и ниже, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2011 № 354 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Руководителям ООО «Управление тепловых систем» (Иванов Д.Л.), МУП  МТСК  (Кра-
маренко Д.Н.), Междуреченская котельная ООО ХК «СДС-Энерго» (Чащилов В.В.) начать 
отопительный период 2021/2022 года:

1.1. для объектов социальной сферы с 14 сентября 2021 года;
1.2. для жилого фонда и производственных зданий с 15 сентября 2021г.
2. Руководителям управляющих организаций, товариществ собственников жилья, ру-

ководителям учреждений социальной сферы:

2.1. Обеспечить своевременное и безаварийное подключение объектов социальной 
сферы и жилищного фонда к системам теплоснабжения.

2.2. Обеспечить дежурство работников на период подключения объектов социальной 
сферы и жилищного фонда к системам теплоснабжения для немедленного реагирования 
в случае возникновения аварийных ситуаций.

3. Директору МКУ  ЕДДС МГО  (Карагаев А.В.):
3.1. Вести мониторинг подключения объектов социальной сферы и жилого фонда к си-

стеме теплоснабжения.
3.2. Организовать на период пуска тепла на объекты социальной сферы и жилые дома 

работу «горячей линии».
4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-

робьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в 
полном объеме.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Шелковникова М.Н.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

С начала сентября текуще-
го года выпало 10,3 мм осадков 
при норме 75 мм, что составля-
ет  13% от нормы.  За анало-
гичный период прошлого года 
выпало 49,1 мм осадков.

Получено шесть оператив-
ных предупреждений о небла-
гоприятных метеоусловиях: 
высокой пожароопасности, за-
морозках, усилении ветра, гро-
зах и дожде. Фактическая  мак-
симальная сила ветра  состави-
ла  15 метров в секунду 9 сен-
тября. Самая низкая темпера-
тура воздуха  была  —0,8 гра-
дуса на утро 11 сентября.  

За неделю по предприяти-
ям АО «Электросеть» и  Меж-
дуреченская котельная ООО 

ДОЖДЕЙ НЫНЧЕ МЕНЬШЕ
За прошедшую с 6 по 12 сентября неделю  
среднесуточные температуры наружного воздуха 
были в пределах  от  10  до 20 градусов, как и в 
аналогичный период прошлого года.  

ХК «СДС-Энерго» аварийных 
отключений не было.  

По МТСК было аварийное 
отключение горячей воды в 
39-м и 40-м  кварталах,  но жи-
тели получали горячую воду 
по обратному трубопроводу. 
Одно  аварийное отключение 
горячего водоснабжения было 
и по  ООО УТС —  производи-
ли замену запорной арматуры 
по пр. Строителей, 69. Под от-
ключение попадали 15 много-
квартирных домов, три школы, 
один детский сад.

 Междуреченский водока-
нал произвел  аварийное от-
ключение подачи холодной 
воды  для устранения утечки 
по ул. Октябрьской, 19. Под 

отключение попали  10 много-
квартирных домов. 

В р е м я  р е м о н т н о -
восстановительных работ во 
всех случаях не превысило 
нормативное.

Все  220 лифтов в много-
квартирных домах работают в 
штатном режиме.

За отчетный период по-
ступило 87 сообщений в циф-
ровую платформу «Кузбасс-
онлайн». На контроле остает-
ся 50 обращений. 

Основные темы сообще-
ний — ремонт подъездов, об-
устройство асфальтового по-
крытия парковки, содержа-
ние государственных образо-
вательных учреждении. 

По информации, 
предоставленной единой 
дежурной диспетчерской 

службой, подготовила 
Л. КОНОНЕНКО.

КЛЕЩИ НЕ УСНУЛИ 
С  начала сезона актив-

ности клещей по состоянию 
на 5 сентября  в лечебно-
профилактические учрежде-
ния  по поводу присасывания 
клеща обратились 1100 чело-
век, из них 189 детей. 

С подозрением на клещевой эн-
цефалит госпитализированы 11 че-
ловек, двое из них – дети. Заболе-
ли клещевым энцефалитом 5 чело-
век,  из них – один  ребенок.

В сравнении с ситуацией про-
шлого года, то по состоянию на 6 
сентября  2020 года в ЛПУ по пово-
ду присасывания клеща обратились 
1018 человек, из них 211 детей. Го-
спитализированы тогда  с подозре-
нием на клещевой энцефалит были 
18 человек, из них 3 ребенка. За-
болели клещевым энцефалитом пя-
теро, из них 1 ребенок. 

Наш корр. 

СЕЗОННОЕ
ЗАЩИТИЛИ СЕБЯ

С начала прививочной кампании против новой коронави-
русной инфекции и до 15 сентября в Междуреченск посту-
пило 32 430 доз вакцины четырех видов, преимущественно 
«Гам Ковид Вак» — 31 340 доз.

Всеми видами вакцины привиты 28 442 человека, из них 24 615 
получили и второй компонент. Среди вакцинированных — 7865 че-
ловек в возрасте 60 лет и старше. Обе аппликации получили 7167 
из них. На дому привиты 508 маломобильных пациентов.

К 15 сентября вакцинированы 7030 работников промышленных 
предприятий, 2593 работника сферы обслуживания, 2012 работни-
ков образования, 1002 медицинских работника, 481 студент, 388 
сотрудников полиции, 31 призывник.

Ревакцинировался препаратом «Спутник Лайт» 181 житель Меж-
дуреченского городского округа.

                                       * * *
В Междуреченске стартовала прививочная кампания против 

гриппа. По состоянию на 15 сентября в город поступило 24 600 доз 
вакцины двух видов: «Совигрипп» и «Ультрикс квадри». Сделали 
прививку 2563 человека.

Среди вакцинированных от гриппа 81 школьник, 30 студентов, 
271 медицинский работник, 102 работника образования, 110 ра-
ботников общественного транспорта, 107 работников коммуналь-
ной сферы. Активно прививаются от гриппа люди старшего возрас-
та, из общего числа вакцинированных старше 60 лет 902 человека.

Ольга ОЩЕПКОВА, фельдшер поликлиники ГБУЗ МГБ.

ПРОФИЛАКТИКА

О великом 
человеке
Вечер-портрет «Алек-

сандр Невский – гордость 
России» состоялся в библи-
отечном информационно-
досуговом центре поселка 
Притомского.

Мероприятие приурочено к 
800-летию государственного 
деятеля и полководца, князя 
Александра Невского. 

Участники встречи  услыша-
ли рассказ об Александре Не-
вском – человеке и великом 
полководце, о его славных по-
бедах в исторических битвах,  о 
том, почему он был причислен 
к лику святых, а также позна-
комились с репродукцией кар-
тины Павла Корина «Александр 
Невский». Завершилось меро-
приятие просмотром фильма Эй-
зенштейна «Александр Невский» 
(1938 год).

К выборам готовы
На этой неделе в пятни-

цу стартует выборная кам-
пания: 17, 18 и 19 сентября 
междуреченцы будут голо-
совать за кандидатов в депу-
таты Государственной думы.

Уже прошли обучающие 
семинары с председателями 
участковых избирательных ко-
миссий. Все члены комиссий 
сдали тестирование и получи-
ли сертификаты соответствия в 
Российском центре обучения из-
бирательным технологиям при 
центральной избирательной ко-
миссии России. Окончен набор в 
резерв участковых избиратель-
ных комиссий, частично обнов-
лены их составы. Участки осна-
щены технологическим обору-
дованием, печатной продукци-
ей и средствами индивидуаль-
ной защиты. Территориальный 
избирком проводит приемку по-
мещений избирательных участ-
ков. Ростелеком устанавлива-
ет камеры видеонаблюдения. В 
дни голосования на участках бу-
дет организовано круглосуточ-
ное дежурство сотрудников от-
дела полиции.

Планирование 
карьеры
Состоялось профори-

ентационное мероприятие 
специалистов центра заня-
тости населения совместно 
со специалистами центра 
«Семья». 

На мероприятии присутство-
вали безработные женщины, в 
том числе имеющие детей в воз-
расте до трех лет, воспитываю-
щие детей-инвалидов, одинокие 
и многодетные родители. Спе-
циалистом по профориентации 
проведена групповая консульта-
ция о положении на рынке тру-
да и услугах, оказываемых цен-
тром занятости. Женщинам дана 
информация о работе и услугах, 
предоставляемых центром «Се-
мья», о работе кризисного от-
деления,  работе социальных 
служб города, о мерах социаль-
ной поддержки семей с детьми, 
предоставляемых органами со-
циальной защиты населения, 
выданы буклеты.

Стань инженером
В гимназии №6 откры-

лись новые места дополни-
тельного образования для 
занятий по техническим и 
естественно-научным на-
правлениям.

В рамках федерального про-
екта «Успех каждого ребенка» 
более 350 гимназистов, жела-
ющих попробовать себя в роли 
инженера, ученого, конструк-
тора, исследователя, изобрета-
теля, могут записаться в груп-
пы дополнительного образова-
ния прямо в гимназии. Откры-
ты группы по конструированию 
и робототехнике, прикладной 
электронике, освоению техно-
логий виртуальной реальности, 
сборке и управлению летатель-
ных аппаратов, исследователь-
ской деятельности в медици-
не. Для занятий созданы места 
с новой современной техникой, 
компьютерным оборудованием 
и необходимыми высокотехно-
логичными материалами.

Нина БУТАКОВА.

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
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День в историиДень в истории
16 сентября

 Куликовская битва (641 год 
назад). 

Сражение состоялось (8) 16 сен-
тября 1380 года на Куликовом поле 
близ устья Дона и Непрядвы, и нача-
лось оно поединком русского воина, 
инока Пересвета с монгольским бога-
тырем Челубеем, в котором погибли 
оба. Далее разгорелась ожесточен-
ная битва.

Бой был затяжной и долгий. Ле-
тописцы указывали, что кони уже не 
могли не ступать по трупам, так как 
не было чистого места. Лично князь 
Дмитрий Иванович сражался в пер-
вых рядах своих войск. Враг не вы-
держал напора и стал отходить, а за-
тем пустился в бегство. Засадный полк 
преследовал татар до реки Красивой 
Мечи 50 вёрст, «избив» их «бесчис-
ленное множество». Войско Мамая 
было полностью разгромлено.

Куликовская битва имела боль-
шое историческое значение в борьбе 
русского и других народов с монголо-
татарским гнетом. 

17 сентября
 День секретаря в России. 

18 сентября
 Всемирный день мониторин-

га воды. 
Традиционное мероприятие это-

го Дня – взятие проб воды в разных 
водоемах планеты для оценки ее ка-
чества и безопасности для жизни лю-
дей и живых организмов. Желающим 
предлагается провести ряд неслож-
ных тестов по определению качества 
воды в местных реках, озерах и дру-
гих источниках, а результаты опубли-
ковать на сайте Всемирного дня мони-
торинга качества воды (WWMD). При-
чем тестовый период стартует 22 мар-
та во Всемирный день воды.

В России мониторинг водных объ-
ектов проводится регулярно сотрудни-
ками Центров гигиены и эпидемиоло-
гии, которые работают в каждом субъ-
екте РФ и входят в состав Федераль-
ной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия 
человека (Роспотребнадзора). А тре-
бования к водопроводной воде в Рос-
сии регулируются нормами СанПиНа 
(санитарными правилами и нормами).

 Всероссийский день бега 
«Кросс нации». 

Традиционно Всероссийский день 
бега проходит в два этапа. Первый 
этап – это соревнования непосред-
ственно в российских регионах, побе-
дители и призеры которого принима-
ют участие уже в финальном кроссе 
– гран-при, проходящем в Москве че-
рез неделю после завершения первого 
этапа. Все победители награждаются 
призами и подарками, а все участни-
ки получают сувенирную продукцию.

Но прежде всего, «Кросс нации» – 
это массовое и общедоступное спор-
тивное мероприятие, где каждый же-
лающий может проявить свои спор-
тивные таланты, с пользой прове-
сти время, активно отдохнуть с се-
мьей и друзьями, а еще стать участ-
ником соревнований общероссийско-
го (!) уровня.

19 сентября
 День работников леса. 

21 сентября
 Международный день мира. 
 Всемирный день русского 

единения. 
 Рождество Пресвятой Бого-

родицы.

Сайт  www.calend.ru

Все ближе день голосования. 
И гражданам страны 
нужно определяться, кто 
будет представлять их 
интересы и региона в целом 
на федеральном уровне. 
Дмитрий Исламов  — 
человек, которого хорошо 
знают в Кузбассе. Он депутат 
Госдумы седьмого созыва 
и кандидат в депутаты 
Госдумы восьмого созыва.  
За время работы стал 
автором и соавтором  
важных для нашего 
региона законотворческих 
инициатив.

ЧТО СДЕЛАНО 
С января 2020 г. вступили в силу вне-

сенные в закон изменения и уравняли в 
правах на бесплатный уголь тех шахте-
ров, кто работал на госпредприятии более 
10 лет и вышел на пенсию до его ликвида-
ции и после. Еще 8080 семей в России до-
полнительно стали получать бесплатное то-
пливо. Эти изменения разработал депутат 
Госдумы Дмитрий Исламов.

С 2020 г. увеличилось финансирование 
программы переселения семей с террито-
рий, подработанных шахтами. Об острой 
необходимости этого шага на самом высо-
ком уровне много раз поднимал вопрос гу-
бернатор Кузбасса Сергей Цивилев. В ре-
зультате по данной программе в федераль-
ном бюджете приняты поправки. Их автор  
— Дмитрий Исламов. Бюджет российской 
трёхлетней программы расселения из до-
мов над шахтными выработками составил 
13,5 млрд рублей.

Кузбасс получит из федеральной каз-
ны рекордные 10,3 млрд рублей на пере-
селение 5398 семей из бараков на подра-
ботанных закрытыми шахтами территори-
ях. Финансирование этой программы вы-
росло в разы. Например, в  Прокопьевске 
с 76 млн рублей в 2018 году до 1,5 млрд в 
2021 году. На 2023 год эта сумма составля-
ет уже более двух миллиардов. Для срав-
нения: за последние 22 года весь объём 
финансирования  переселения с подработ-
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Дмитрий Исламов: 
«ЗАЩИЩАТЬ ИНТЕРЕСЫ КУЗБАССА 
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ!»

ки для региона составил 18 млрд рублей.
Помимо этого, в каждом городе и рай-

оне Кузбасса есть объекты, на ремонт или 
строительство которых средства были на-
правлены из федерального бюджета. Это 
тоже одно из основных направлений дея-
тельности Дмитрия Исламова. 

ЦЕЛИ 
И ЗАДАЧИ

Дмитрий Исламов уже наметил основ-
ные задачи, которые намерен решать в 
том случае, если избиратели проголосуют 
за него. Какие же они?

Он намерен уделить особое внимание 
улучшению  экологической ситуации в Куз-
бассе. Этот вопрос стоит остро. Поэтому не-
обходимо продолжить работу по трансфор-
мации угольной отрасли: добиваться повы-
шения безопасности добычи угля, миними-
зации воздействия на окружающую природ-
ную среду и здоровье населения.

Сейчас в регионе набирает оборо-
ты концепция «Чистый уголь  — зелёный 
Кузбасс». Именно поэтому, в первую оче-
редь, необходимо изменение нормативно-
правовой базы. 

Во-первых, Дмитрий Викторович счита-
ет, что необходимо внедрить правило «двух 
ключей», когда решение о выдаче лицен-
зий на угледобычу принимает не только 
Москва, но и регион. Кроме того, должен 
быть сформирован единый план разработ-
ки угольных месторождений и их последу-
ющей рекультивации. 

Во-вторых, еще один важный аспект 
контроля угольных предприятий  — это 
создание резервного фонда для устране-
ния последствий угледобычи, если недро-
пользователь оказался недобросовестным 
или обанкротился. Кроме того, Дмитрий 
Викторович утверждает, что нельзя оста-
навливать процесс диверсификации эко-
номики Кузбасса. Ведь Кемеровская об-
ласть  — край, богатый не только залежами 
угля. Уникальная природа позволяет созда-
вать привлекательные для туристов места. 

Также в Кузбассе можно и нужно разви-
вать машиностроение, производство строи-
тельных материалов, переработку отходов, 
сельское хозяйство, обеспечивать комфорт-
ные условия для развития малого и средне-
го бизнеса. Главное  — привлечь в эти от-
расли инвестиции, создать новые рабочие 
места. Это приведет к снижению монозави-
симости региона  и даст положительный им-
пульс развитию экономики в целом.

Диверсификация экономики пойдет бы-
стрее, если на законодательном уровне за-
крепить право резидентов ТОСЭР на полу-
чение налоговых льгот независимо от даты 
регистрации. Эту задачу также ставит для 
себя Дмитрий Исламов.

Напомним, что ТОСЭР  — это территории 
опережающего социально-экономического 
развития. В целом,  по федеральной про-
грамме поддержки моногородов Проко-
пьевск, Ленинск-Кузнецкий, Таштагол, 
Юрга, Анжеро-Судженск и Белово уже по-
лучили 6,5 млрд рублей из федерального 
бюджета. Плюс 70 млрд рублей частных ин-
вестиций. Итог — 29 тысяч новых рабочих 
мест в неугольных отраслях. 

Дмитрий Исламов стоял у истоков про-
граммы развития моногородов. Будучи де-
путатом седьмого созыва Госдумы, также 
добивался привлечения в Кузбасс инвести-
ций и средств по федеральным програм-
мам. И если жители вновь окажут ему свое 
доверие, то и в следующем созыве депутат 
продолжит эту работу  по включению объ-
ектов социальной инфраструктуры, благо-
устройства и дорожного строительства го-
родов и районов Кузбасса в федеральные 
программы финансирования. 

Дмитрий Исламов за последние пять лет 
зарекомендовал себя как человек дела. 
Многие из наказов своих избирателей он 
уже выполнил и готов работать дальше. 
Именно поэтому он выдвинул свою канди-
датуру в депутаты Госдумы восьмого созы-
ва. Голосование состоится с 17 по 19 сен-
тября 2021 года. 

Илья БЕЛКИН.

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

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

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

СЕРГЕЙ ЦИВИЛЕВ 
ПОРУЧИЛ 
БЛАГОУСТРОИТЬ 
МЕМОРИАЛЫ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ 
ТРУДОВОМУ ПОДВИГУ 
КУЗБАССОВЦЕВ

Поручение глава региона озву-
чил  13 сентября на аппаратном со-
вещании в администрации прави-
тельства Кузбасса.

«На прошлой неделе президент 
Владимир Владимирович Путин при-
своил городу Кемерово федеральное 

звание «Город трудовой доблести». В 
нашем регионе это почетное звание 
присвоено двум городам, ранее его 
был удостоен Новокузнецк. Важно, что 
эти города — столицы наших агломе-
раций. И награды присвоены не только 
этим городам, это награды всего Куз-
басса. Поэтому в течение трех дней мы 
должны не только в городе Кемерово, 
но и во всех городах региона приве-
сти в порядок памятники тем, кто по-
гибли во время выполнения своего тру-
дового долга в тылу», — отметил Сер-
гей Цивилев.

Кроме того, глава региона пору-
чил во всех школах, вузах, ссузах в 
течение трех дней провести лекции, 

уроки о трудовом подвиге жителей 
Кузбасса, причем не только во вре-
мя Великой Отечественной войны, но 
и в период восстановления страны. В 
каждом населенном пункте должен 
идти рассказ о трудовых подвигах 
всего Кузбасса и конкретной терри-
тории, истории конкретных семей. В 
перспективе такая образовательная 
программа будет запущена на посто-
янной основе.

Пресс-служба  
администрации 

правительства Кузбасса.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
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СОЦИАЛЬНЫЙ 
ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ

 — За восемь месяцев с на-
чала 2021 года на территории  
Междуреченска зарегистри-
ровано  264  имущественных  
преступления, которые совер-
шены бесконтактным путем, с 
использованием  средств теле-
фонной связи либо сети «Ин-
тернет». За август  — 33 таких 
факта,   —  сообщают  сотруд-
ники ОУР.  —  Фактически  еже-
дневно потерпевшие обраща-
ются с заявлениями об ущер-
бе  — в совокупности  гражда-
не лишились свыше 25 милли-
онов рублей.  

Наиболее крупный  ущерб 
на сегодня  — 2 миллиона 
300 тысяч рублей. Такую сум-
му  местный житель  отпра-
вил мошенникам, решив за-
работать на биржевых опе-
рациях. Доверился незнаком-
цам, которые настолько убе-
дительно сулили баснослов-
ную прибыль, что мужчина, 
под их диктовку,  дистанци-
онно  взял кредит 1 миллион 
600  тысяч рублей,  плюс ещё 
занял «недостающие» 700 ты-
сяч рублей,  которые,  как его 
уверяли, просто должны быть 
на его банковской  карте для  
завершения  сделки. Лишив-
шись всех средств, обратился  
в полицию.

Аналогичной суммы лиши-
лась жительница другого го-
рода по расхожей в Кузбассе 
мошеннической  схеме «ком-
пенсации» за ранее понесён-
ные  убытки или неполученные 
блага. Так, женщине по теле-
фону сообщили, что ей поло-
жена компенсация в сумме бо-
лее пяти миллионов рублей,  
за  приобретённые в середине 
90-х годов акции МММ. Пенси-
онерка поверила и целую не-
делю переводила деньги, ча-
стями: на «госпошлину, услуги 
страхования  электронных пе-
реводов и проверок», в общей 
сумме   — 2 370 000 рублей. 

Примерно в равных  про-
порциях регистрируются со-
ставы преступлений по двум 
статьям Уголовного кодекса 
РФ: 158  — «кража» и 159  — 
«мошенничество»,  совершён-
ные  дистанционно,  с при-
менением информационно-
коммуникативных  технологий. 
Хищения, как правило,  совер-
шают с банковских  карт, мо-
шенничества  — с помощью  те-
лефонных звонков.

Казалось бы, профилакти-
ку  дистанционных видов пре-
ступлений  мы  и другие со-
трудники отдела полиции  ве-
дём постоянно. В киноцентре 
«Кузбасс» и торговом центре 
«Бель-Су» посетители слышат 
аудиоролики, призывающие  к 
бдительности. В СМИ ежене-
дельно  — предупреждения, 

разъяснения и сводки крими-
нальных происшествий со све-
жими примерами мошенниче-
ских действий.  В начале сентя-
бря  прошли встречи с ветеран-
скими организациями и трудо-
выми  коллективами;  мы сами 
проводили беседы в управле-
нии социальной защиты насе-
ления для пожилых граждан. 
И с доставщиками пенсий до-
говаривались, чтобы они вру-
чали пенсионерам памятки, на-
поминали всем о телефонных  
мошенниках.  

Информируем жителей о 
мерах  безопасности при любой 
активности в интернете и при 
общении по телефону. Но...  
заявлений от граждан, которых  
«обманули, обобрали», меньше 
не становится.  Мало того, уже 
потерпевшие вновь наступают 
на те же грабли…

 — В  число  жертв  злоу-
мышленников попадают  все   
категории граждан,  от 18 и 
старше 60 лет,  независимо от 
возраста, профессии и соци-
ального положения. Лишь  бы 
человек был платежеспособен, 
либо на него можно было офор-
мить кредит (если  он поль-
зуется «личным кабинетом» 
в банке онлайн),  —  подчер-
кивают оперуполномоченные.   
—   Дети попадают в поле зре-
ния по данному  поводу редко,  
разве что, несанкционирован-
но  использовав  платёжные 
средства родителей.  К приме-
ру,  для приобретения в ходе 
компьютерной  игры вещей, 
для  «апгрейда» и продвиже-
ния своего персонажа.   

Папа  или мама обращают-
ся в полицию: вот видим спи-
сание средств и не поймём, ка-
ким образом?  Выясняем ситу-
ацию, и родители порой дра-
матизируют: «А мы ведь ему 
доверяли!».  Но, это дети! Им 
нужно доверять! Только не  
свои  банковские  счета, элек-
тронные  кошельки, а опреде-
лённую  сумму на карманные  
расходы.  

Пенсионеров, которые лет 
пять назад ещё велись на яко-
бы «компенсации» за  БАДы, 
медицинские препараты, при-
боры,  оказавшиеся  неэф-
фективными, теперь искуша-
ют более актуальными «соци-
альными выплатами». Мошен-
ники активно эксплуатируют 
тему коронавируса: от имени 
сотрудников социальной за-
щиты  либо пенсионного фон-
да сулят пособия, компенса-
ции, возврат средств за неис-
пользованные льготы, услуги, 
например, «вместо бесплат-
ной реабилитации после ко-
вида в санатории».  При этом, 
узнать номер банковской кар-
ты и другие данные им нужно 
якобы для перечисления де-
нег.  Либо злоумышленники 
предлагают перевести деньги 
на указанный  счет для уплаты 

госпошлины за будущую ком-
пенсацию. 

На фоне реальных новых 
выплат от государства, появи-
лись и новые сюжеты для мо-
шеннических действий: зво-
нят и сообщают о якобы по-
ложенных выплатах, спраши-
вают данные банковской кар-
ты. Люди, видя, что, действи-
тельно, идут дополнительные 
деньги на детей, пенсионерам, 
выдают мошенникам свои дан-
ные, в результате теряют день-
ги со своих счетов...

КАК ДЕЙСТВУЮТ

 — Самые распространен-
ные способы хищения средств 
с банковских карт  основаны 
на психологических методах 
убеждения, обмана или запу-
гивания клиентов,  — продол-
жают  полицейские.  — Пред-
ставляясь сотрудниками банка 
(«службой безопасности» или 
«службой финансового мони-
торинга»), сообщают о подо-
зрительной активности и про-
сят принять меры по защите 
средств  — продиктовать дан-
ные карты.

Убеждают перевести день-
ги на отдельный счет якобы 
для их защиты, предлагают 
сделать это онлайн либо снять 
деньги в банкомате, следуя их 
указаниям.

Нередко злоумышленники  
просят установить специаль-
ное программное обеспечение 
для «защиты средств», с по-
мощью которого могут украсть 
данные карты и оформить пре-
додобренный кредит, после 
чего вывести средства.

Рассылаемые мошенниками 
письма могут содержать ссыл-
ки на поддельные сайты, ими-
тирующие странички интернет-
магазинов с большими скидка-
ми, отелей, туроператоров и 
прочих сервисов. Покупатель 
по поддельной ссылке вводит 
данные для оплаты несуще-
ствующего товара… Злоумыш-
ленники могут сыграть и на лю-
бопытстве человека: «пройди 
по ссылке   — там увидишь своё  
необычное фото, открой его…». 
На деле  пользователь устано-
вит у себя вирусную програм-
му, которая позволит мошенни-
ку подобраться к его платёж-
ным средствам.

Предупреждаем всех: не 
ходите по ссылкам из подозри-

ТЕ ЖЕ ГРАБЛИВыплаты в период пандемии.  Товары со скидкой до 
90%.  Компенсации за ранее приобретённый некачествен-
ный товар. Возмещение средств,  сгоревших в МММ, пае-
вых фондах, страховых компаниях...  
Покупка акций с высочайшей доходностью. Перевод 

средств на «безопасный счет»... 
Бесконечный счёт «благодеяниям» мошенников  ве-

дут  оперуполномоченные  уголовного розыска, специали-
сты  подразделения по борьбе с дистанционным  мошен-
ничеством Отдела МВД России по городу Междуреченску.

тельных писем, не устанавли-
вайте у себя сторонние при-
ложения!

 — Дистанционные престу-
пления совершаются не толь-
ко в отношении граждан, но и   
юридических лиц,  —  допол-
няют  полицейские.  —  С пред-
приятиями, организациями  в 
последнее время  мошенники 
проворачивали  сценарий,  в 
котором звонят бухгалтеру от 
имени руководителя предпри-
ятия и велят ему  перевести 
определённую   сумму на ука-
занный  счёт.  Предварительно 
мошенники берут город  в раз-
работку, изучают,  выбирают 
«мишени»  — скажем, руково-
дителей  торговых  предприя-
тий (а в интернете есть их име-
на и телефоны).

Недавний пример  — мага-
зин в Междуреченске, офис ко-
торого находится в другом го-
роде. Если обычно за выруч-
кой приезжал курьер, то од-
нажды мошенники опередили 
его, сообщив, что курьера се-
годня не будет, деньги нужны  
срочно  — кидайте на такую-то 
карту. И всю дневную  выруч-
ку  —  около ста тысяч рублей   
—  работница перевела мо-
шенникам. 

Другой предприниматель, 
в условиях пандемии, заказал 
защитные маски по невысокой 
цене  — около ста тысяч рублей 
партия   — и перечислил  день-
ги.  Сайт оказался  мошенни-
ческим...

Гражданин может далеко не 
сразу заметить, что у него по-
явился кредит, сумму которого 
присвоили мошенники.  Из-за 
позднего заявления о престу-
плении, у мошенников боль-
ше шансов замести следы, пу-
тём распыления  крупной  сум-
мы по подставным счетам, че-
рез обналичивание частями и 
передачу им денег через тре-
тьи лица, «случайных пособ-
ников».  На самом деле,  на 
все  финансовые  операции 
у мошенников есть  считан-
ные  часы  и  минуты, пока по-
терпевший  не спохватился, и 
банк не остановил движение 
его средств. 

Поэтому,  когда человек, 
перечислив куда-либо деньги, 
вдруг понимает, что его обма-
нули  — это  нередко происхо-
дит в течение часа  — ему нуж-
но обращаться на горячую ли-
нию своего банка  или сотово-

го оператора и просить замо-
розить денежный счёт, куда он 
перевёл деньги, в связи с тем, 
что в отношении него соверше-
ны мошеннические действия.

ПОЧЕМУ ЛЮДИ 
ВЕРЯТ?

 —  Почему люди верят  не-
знакомцам? Срабатывает пси-
хологический фактор. Значи-
тельная  часть информации 
из уст мошенников может со-
ответствовать действительно-
сти,  начиная с ваших персо-
нальных  данных, фактов био-
графии и даже самочувствия. 
И вы начинаете соглашаться с 
ними, подтверждая: да, явля-
юсь клиентом данного банка;  
да,  в таком-то месяце  прош-
ли медосмотр;  да,  приобрета-
ли определённые  товары че-
рез интернет;  да, продолжа-
ем физически и морально стра-
дать от потерь…  За что угодно 
могут зацепиться мошенники, 
чтобы раскрутить вас «просто 
проверить» их информацию и 
«получить компенсацию».

Мошенники обычно исполь-
зуют так называемые подмен-
ные  номера  — у абонента при 
поступающем звонке может 
высвечиваться логотип любо-
го банка,  социального учреж-
дения, фонда.  Номер телефо-
на может начинаться с 7 — 495, 
будто бы звонят из Москвы, и 
в принципе может быть  ре-
ально существующим  номе-
ром данной организации. Кро-
ме того, мошенники предвари-
тельно узнают имена сотруд-
ников местного отдела поли-
ции, следственного комитета, 
прокуратуры и представляют-
ся по форме, скажем, капи-
тан полиции  или майор юсти-
ции такой-то, подразделения 
такого-то.  «Майор» подтверж-
дает правомерность действий 
сотрудника банка  по защите 
ваших  сбережений, затем пе-
редаёт трубку  — и уже «под-
полковник ФСБ» предлагает 
вам поучаствовать в операции 
по выявлению  мошенников, 
хакеров, которые  покушаются 
на счета граждан.  В подобном 
аттракционе может быть задей-
ствована команда сообщников.  
Зачастую это  люди,  которые 
имеют  большой коммуникатив-
ный опыт,  у них, как правило, 
поставленный голос, грамотная 
речь,  владеют  терминологи-
ей, вживаются в образ свое-
го «персонажа».  Оперируют 
профессиональными термина-
ми, создают  фон реально ра-
ботающего офиса.

Мошенники делают ставку 
на то, что всё надо делать бы-
стро, срочно, потому что «со-
вершается подозрительная 
операция».  Когда человека 
торопят с принятием решения, 
он не может сосредоточиться, 
критически всё обдумать и вы-
йти из-под влияния.

Окончание на 8-й стр.
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ТАЕЖНЫЙ БИОМ
Поскольку  в текущем 2021 

году, по решению Организа-
ции Объединённых Наций дан 
старт десятилетию по восста-
новлению экосистем, да ещё 
полувековой юбилей отмечает    
Гринпис,  просто нельзя обой-
ти вниманием ближайший к на-
шему городу б и о м   —  со-
вокупность  экосистем одной 
природно-климатической зоны    
под названием т а й г а. 

В шорском  языке «тай-
га»  — это и «высокая гора», 
и «охотничье угодье», и тай-
га в современном понимании.

Впервые российский бота-
ник Порфирий Крылов  в 1898 
году определил тайгу как тем-
нохвойный сомкнутый лес и 
противопоставил её сосновому 
бору, лиственничным, сосно-
вым и мелколиственным лесам.

…С хвойными «готически-
ми» пиками  и сверкающими 
снежными  горами и полями,  
таежный биом выглядит, как 
зимняя страна чудес.  До по-
лугода  в таёжных массивах 
царит зима, температура по-
рой опускается до экстремаль-
но  низких значений: минус  
45, минус 50 градусов.  Суро-
вый климат  привлекает  не-
мало любителей снегопадов.  
Лыжи, сноуборд, ледолазание, 
катание на снегоходах и соба-
чьих упряжках,  подледная ры-
балка, таежное зимнее угоще-
ние  — это лишь некоторые из 
зимних  аттракционов таежных 
мест, во время которых можно 
повстречать  волка, рысь или 
лису, северного оленя, лося.  
Все эти великолепные  живот-
ные обладают адаптивными 
способностями,  позволяющи-
ми выживать в  суровых  усло-
виях.  Благородные  пушные  
промысловые звери, от норки 
и соболя до песца и росомахи   
—  обитатели  исключительно  
таёжного биома.  Без  этих жи-
вотных, а также мигрирующих 
копытных помельче, человек 
просто не освоил бы таёжные 
пространства для жизни.  Кро-
ме того, в тайге гнездится бо-
лее 300 видов птиц!

В  суровых погодных усло-
виях семена хвойных  деревьев 
растут внутри шишек,  для за-
щиты от холода.  А  иголки лег-
че сбрасывают снег и удержи-
вают больше воды, чем обыч-
ные листья. Восковое покры-
тие  защищает  фотосинтети-
ческие клетки  хвойных,  га-
рантируя  их способность про-
должать собирать энергию для 

ТАЙГА ЗАХВАТЫВАЕТ ДУХ!ТАЙГА ЗАХВАТЫВАЕТ ДУХ!
дерева, несмотря на погоду.

 Увы,  изменение клима-
та  не  щадит  таежный биом.  
Кроме того,  хвойные  леса  
подвержены высокому  риску   
разрушительных  пожаров,  с 
огромным  выбросом  углеро-
да в  атмосферу.

 

ЭКОСИСТЕМЫ 
КУЗБАССА 

Наиболее внушительны  
массивы сибирской тайги  — их 
называют  «зелёными лёгкими 
планеты». 

На территории Кузнецкого 
бассейна  условно выделяют 
четыре зоны лесных экологи-
ческих систем:  Кузнецко-
Алатаутскую горно-таежную 
зону, Шорскую горно-таежную 
зону, Салаирскую таежно-
лесную  и Томско-Кийскую  ле-
состепную зону.  По мере  про-
движения к югу растительность 
постепенно превращается в чи-
сто  таежное  великолепие:  та-
кое, как черневые леса Горной 
Шории  и  кедровники.  Кедров-
ников в Кемеровской области 
осталось мало, не больше че-
тырех процентов от всех ле-
сов региона.  Так же  редко по-
падается лиственница. Самый  
значительный ее массив  рас-
тет в  Тисульском районе Куз-
нецкого Алатау.

 Ельники  распространены 
почти повсеместно. Чаще все-
го они растут на склонах высо-
ких лощин, занимают верхние 
уступы над  реками.

 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ  
ТАЙГИ

Извлечение золота,  добычу 
угля  недропользователи  ныне 
обязаны  сочетать с соизмери-
мой ущербу  рекультивацией 
земель.  Из нашей  таёжной 
глубинки  — посёлков Ортон, 
Теба,  Майзас   —  решительно 
выведены рубщики леса. 

 Исследователи утвержда-
ют, что после вырубки и пожа-
ров леса   не восстанавлива-
ются в прежнем виде.   Вместо 
уничтоженного чистого кедра-
ча, соснового и елового леса,  
быстро лезет  лишь  кустар-
никовый  подлесок,  которому  
раньше  для роста не хватало 
солнца.  Поэтому без грамот-
ной помощи лесохозяйствен-
ников, без  лесопитомников, 
не обойтись.

Кузбасс  в этом году тра-
диционно  присоединился к 
всероссийской акции «Сохра-

ним лес».  На 11 площадках 
в лесничествах региона выса-
дят свыше 185 тысяч хвойных 
деревьев.

Новые «зеленые полосы» 
появятся на площади 53 гек-
тара. В основном, это терри-
тории, которые пострадали от 
пожаров.

БЛУЖДАЯ В ТАЙГЕ
Завершился августовский 

сбор черники на гольцах,  на-
ступает время  сбора  кедро-
вого ореха,  калины,  рябины,   
продолжается грибная пора.  
Ежегодно в сезон сбора таёж-
ных дикоросов  спасателям по-
ступают сообщения  о заблу-
дившихся в лесу людях. Чтобы 
избежать неприятностей, необ-
ходимо соблюдать ряд неслож-
ных правил.

Обязательно заранее ска-
жите родственникам, куда и 
зачем идете, обговорите кон-
трольные сроки возвращения.

Перед выходом в горно-
таежную местность необходи-
мо взять с собой набор необ-
ходимых вещей: нож, спич-
ки, завернутые в полиэтилено-
вый мешок, компас, дождевик, 
продукты питания, емкость с 
водой, заряженный мобиль-
ный телефон для связи с род-
ственниками или спасательной 
службой. 

Не заблудиться на маршру-
те помогут ориентирование по 
солнцу  (оно движется с восто-
ка на запад по южной стороне 
небосклона, и  надо отдавать 
себе отчёт,  в каком  направле-
нии движетесь вы),  и  зритель-
ная память  —  стоит  запоми-
нать, как выглядит местность, 
примечать, скажем, скальное 
образование  у  тропы,  пова-
ленное  дерево.

 Если поняли, что заблу-
дились, надо остановиться и 
присесть, успокоиться и хоро-
шенько подумать, сосредото-
читься. Не паниковать!
СПАСАТЕЛИ 
РЕКОМЕНДУЮТ:
 —  оценив обстановку и 

свои возможности, необходимо 
принять решение: ждать, ког-
да придут на помощь, или вы-
ходить самостоятельно; 

 —  в  дневное время  следу-
ет двигаться по тропинке либо 
по реке до первого населен-
ного пункта, не забывая пода-
вать призывы о помощи (мож-
но  встретить рыбаков, грибни-
ков, охотников);

 —  во время движения не-

обходимо  прислушиваться:  вы 
спасены, если услышали шум    
движущегося  транспорта.  Из  
дебрей поможет выйти шум  ру-
чья: он выведет  к  реке,  а  ко-
лея от колес автомобильного 
или гужевого транспорта   —  в  
населенный пункт.

Если ночь в лесу неизбеж-
на, нужно позаботиться о за-
готовке дров для костра. Глав-
ное  — сохранять тепло, спо-
койствие,  экономить силы и 
продукты.

ТАЁЖНЫЕ  
АРТЕФАКТЫ 

Определения «нетронутая» 
и «девственная» так и просятся 
к слову «тайга». Хотя находки 
туристов в лесах Кузбасса го-
ворят об  обратном. Появилось  
даже  сообщество «экстремаль-
ных туристов», которые за-
нимаются поисками не толь-
ко «сокровищ Колчака»,  но 
и других артефактов,  изучая 
старые карты, архивы, опра-
шивая свидетелей. Набрести 
на бункер или кучу космиче-
ского металлолома может лю-
бой охотник, рыболов или про-
сто турист.

Не стал сенсацией даже 
американский  бомбардиров-
щик,  который  пролежал на 
склоне горы Зелёной  70 лет,  
до  начала  строительства  гор-
нолыжного курорта «Шере-
геш».  Тогда же посреди не-
проходимой тайги Таштаголь-
ского района  был обнаружен 
странный бункер: каменный 
колодец,  внизу оказались две 
комнаты, обшитые деревом, 
кое-какая мебель и старые 
журналы с записями… 

А  в районе посёлка Ортон  
геологическая экспедиция  
Томского отделения Русского 
географического общества ещё 
в 2013 году подтвердила нали-
чие  мегалитического  соору-
жения. Оно представляет со-
бой прямоугольные каменные 
блоки, нагроможденные один 
на другой.  Согласно одной 
версии, стена образовалась в 
результате  сильного выветри-
вания скал Горной Шории.  Но, 
есть и другая: «сибирский Сто-
унхендж»  могла создать  древ-
няя цивилизация!

В пойме  реки Терсь  «ар-
тефакты»  помоложе: по сей 
день среди густой тайги  стоит 
техника  полувековой  давно-
сти.  Её, сломанную и неподда-
ющуюся ремонту,  просто бро-
сали.  У  одного МАЗа  кабина 

ещё деревянная   — такие де-
лали в 50-е годы ХХ века. 

 Есть обломки разбившего-
ся  вертолёта,   оставшиеся от 
золотодобытчиков лотки, ста-
рые буровые  и  геодезические 
вышки,  драги,  узкоколей-
ки…   Одна из самых интерес-
ных тем у экстремалов  — по-
иск паровозов. В прошлом они 
служили теплоэлектростанция-
ми.   Известно,  что вес у паро-
возов был колоссальный, поэ-
тому они  стали добычей охот-
ников за металлом.  Между-
реченский  любитель-краевед  
Виктор Харин из посёлка Теба  
страшно переживал,  когда  
проржавевший  немецкий  па-
ровоз  стал достоянием школь-
ников со стороны Республики 
Хакасии.  Мол, его же волокли 
в верховья Томи  на руках ещё 
до строительства железной до-
роги, и потому он должен был 
стать музейным экспонатом…  

На севере Кузбасса таких 
паровозов ещё три — два из 
них находятся в верховье Кии, 
стоят рядышком друг с другом 
на помостах, там, где раньше 
был крупный золотодобываю-
щий прииск. Эти  паровозы пи-
тали насосы, которые качали 
воду. Их тоже тащили зимой 
по льду, по специально намо-
роженной переправе.

…Искали  у нас  и  ступень   
ракеты, падение которой ви-
дел один пасечник,  а нашли… 
огромную  печку.  Одни  гово-
рят,  эта  штука  вовсе не из 
космоса. Другие, что это паро-
струйный эжектор (часть насо-
са).  Третьи  — что это, всё же, 
элемент разгонного жидкост-
ного двигателя…

Тайга всегда  полна  зага-
док!

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото: Яндекс.

КАЛЕНДАРЬ
2021-2030 годы   — Де-

сятилетие по восстанов-
лению экосистем (по ре-
шению ООН).

19 сентября  — День 
работников леса.

22 сентября  — День 
без автомобилей; 
Всемирный день защи-

ты слонов.
25 сентября  —  Все-

мирный день рек.
26 сентября  —  Все-

мирный день здоровья 
окружающей среды.

30 сентября  — Всемир-
ный день моря.
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Ну и самый огромный стрес-
совый фактор для большин-
ства людей  — это страх по-
терять свои деньги. Не нужно 
быть, как говорится,  врачом-
эндокринологом,  чтобы пони-
мать, насколько меняет чело-
века тревожное,  стрессовое 
состояние.
Важно помнить, что при 

звонке клиенту сотрудник 
банка никогда не просит со-
вершать какие-либо опера-
ции с картой!  Он может лишь 
заблокировать  счет  или  кар-
ту,  но  переводить куда-то 
деньги сотрудники банков не 
могут;  никаких резервных 
ячеек, безопасных счетов не 
существует!

Если  вам предлагают прой-
ти к банкомату — это абсолют-
но   стопроцентная  попытка 
мошенников  увести у вас день-
ги. Никаких проблем с картой, 
с банковскими счетами ре-
шить через банкомат  невоз-
можно  — равно  как  невоз-
можно получение  через бан-
комат каких-либо услуг и ком-
пенсаций. 

Поэтому,  если звонят яко-
бы из банка, лучше сразу пре-
рвать разговор.  Можете  по-
звонить  на горячую линию 
банка  или проговорить  ситу-
ацию с близкими людьми,  что-
бы успокоиться.  

ОТКУДА 
НАПАСТЬ?

 — Большей частью дистан-
ционные  преступные сооб-
щества формируются в таких 
городах, как Москва, Санкт-
Петербург, Казань,  — продол-
жают сотрудники подразделе-
ния по борьбе с дистанцион-
ным  мошенничеством.  —  Кро-
ме того, уже несколько лет не 
утихают  хакерские и мошен-
нические атаки на российские 
банки, бизнес и на российских  
граждан с территории Укра-
ины. Чисто уголовный промы-
сел здесь подпитывается  не-
онацистской враждебностью и 
безнаказанностью, поскольку,  
из-за натянутых отношений на-
ших государств,  взаимодей-
ствовать  с правоохранитель-
ной  системой Украины стало 
крайне затруднительно.  

Этот вид криминального  
промысла  не требует особых 
вложений  — достаточно  одно-
го смартфона  с мобильным ин-
тернетом, чтобы «разводить» 
граждан. Поэтому,  число  зло-
умышленников  растёт. 

Откуда у мошенников пер-
сональные данные о гражда-
нах? В подавляющем боль-
шинстве случаев, информа-
цию о себе и  своих платёж-
ных  средствах мы предостав-
ляем сами.  Создавая аккаун-
ты в соцсетях,  регистрируясь 
на различных ресурсах, раз-
мещая свои объявления  на 
интернет-сервисах, участвуя в 

Окончание. 
Начало на 6-й стр.

ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ
сделках купли-продажи, выпи-
сывая книги почтой, заполняем 
формуляры   — это и паспорт-
ные данные, почтовый адрес, 
электронная почта,  и в фина-
ле отмечаем своё «согласие  на 
обработку  персональных дан-
ных».  Куда потом перетекают 
эти базы данных, мы не знаем.  

 —   Мошенники  старают-
ся уйти от ответственности,  
запутывая следы своего пре-
ступления. Действуют  через 
ТОР-браузеры, скрывают свои 
IP-адреса.  Организуют «про-
кладки»  в  схеме обналичива-
ния и присвоения  денег,  — от-
мечают оперативники.  —   Не-
редко выходим  на граждан, 
которые выполняют эти функ-
ции: за небольшое  вознаграж-
дение идут по  названному  
адресу,  берут деньги и отправ-
ляют  на  счёт, какой  им ука-
жут.  Инкриминировать им со-
участие трудно  — формальных 
признаков состава преступле-
ния может и не быть. Но  обыч-
но такой человек сознаёт, что 
послужил звеном  преступной 
схемы, и поэтому он попадает 
в поле зрения и в базы данных   
правоохранительных  органов.

НАСТОЙЧИВЫЙ  
РОЗЫСК

 —  Раскрытию, из двух  
данных  видов имуществен-
ных  преступлений,  боль-
ше поддаются  дистанцион-
ные  кражи  — хищения де-
нежных средств с банковских 
счетов, карт, иных платежных 
средств.  На местном уровне  с 
утерей банковских карт, теле-
фонов мы  справляемся лучше, 
чем с «голосовыми мошенниче-
ствами». Поскольку, если кар-
ту или телефон  человек нашёл 
и присвоил здесь,  в Междуре-
ченске, то  куда  он  может  от-
править деньги? Обычно в дру-
гой город нашего же региона.  
Большая  часть  работы  раз-
ыскных  служб по дистанцион-
ным кражам происходит в пре-
делах области. Благодаря глав-
ному управлению внутренних 
дел,  при совместной работе  
уголовного розыска Кемерова, 
Новокузнецка, Прокопьевска и 
нашего подразделения,  выяв-
ляли  организованные преступ-
ные сообщества   — от двух до 
шести человек.

 — В  отличие от найденной 
просто купюры, карта имеет 
имя владельца и другие иден-
тификационные  признаки. Её 
следует отдать в любой офис 
банка  — там найдут  владель-
ца.  Так же и телефон  — его 
можно передать в дежурную  
часть полиции,   — напоминают 
оперуполномоченные ОУР.  — 
По своей же практике, мы ви-
дим, что воспользоваться на-
ходкой может даже добропо-
рядочная на вид пенсионерка  
— и рассчитывается в ближай-
шем магазине чужой картой. 
Люди склонны извинять себя 
материальными проблемами, 
но  на самом деле  это пробле-

мы морально-нравственные.  
Доходы  человека от сиюми-
нутных покупок  не вырастут, а 
вот использование чужой бан-
ковской карты или иного пла-
тёжного средства квалифици-
руется как кража, и суд не при-
нимает «оправдание бедно-
стью» за смягчающее обстоя-
тельство. 

 —  Гораздо сложнее рас-
крывать  мошенничества,  — 
продолжают специалисты.  
—   Мошенники  — те, кто вво-
дят людей в заблуждение, в ре-
зультате чего их  жертвы  сами,  
собственноручно расстаются со 
своими деньгами. Нелегко бы-
вает установить даже состав 
преступления. Скажем, граж-
данин увидел фото и объявле-
ние о продаже комплекта шин. 
Полагал, что сделал выгодное 
приобретение, а при доставке 
товара обнаружил, что шины   
—  в крайней степени износа.  
Кому жаловаться?

Алгоритмы  по раскрытию 
дистанционных преступле-
ний специфичны, но, как и в 
обычном розыске, основаны  
на   своевременной фиксации 
следов преступления, их иден-
тификации.  Помогает  опера-
тивная база  данных, которую 
пополняют все территориаль-
ные подразделения полиции.  
Она  включает абонентские 
номера, номера электронных 
устройств,  счетов, банковских 
карт. Благодаря  методическим  
семинарам, консультированию  
у специалистов, налаженно-
му  взаимодействию оператив-
ных  подразделений  региона  
и межрегиональным связям на-
шего ведомства,  подходы к ро-
зыску становятся всё более эф-
фективными.  

Но  в то же время  тормозит  
работу  длительность получе-
ния ответов о том, с какого но-
мера звонили, какой провай-
дер выдавал IP-адреса и кому 
они присваивались, или кто 
брал  их в аренду. Мошенни-
ки используют разные серви-
сы  анонимности, которые под-
меняют этот IP-адрес… Пять-
шесть   шагов проходит опе-
ративник,  распутывая   сле-
ды,  чтобы найти реальное ме-
стоположение подозреваемого.

В составе отдела уголовно-
го розыска  наша  группа по 
борьбе  с дистанционным  мо-
шенничеством более других 
взаимодействует  с коллегами 
из других городов страны, по-
скольку эти виды преступле-
ний не локализуются в одном 
месте, они трансграничны по 
своему характеру.  

Шансов вернуть деньги у 
потерпевших немного, но та-
кая практика есть. Мы обязаны 
проводить и проводим работу 
по установлению имущества и 
денежных средств  у  обвиня-
емых для возмещения ущер-
ба потерпевшим.  Далее,  уже 
следователь, затем судья и, 
наконец,  судебный пристав-
исполнитель, принимают реше-
ния  об  аресте   счетов,  изъя-
тии  имущества.  Обвиняемые 

на стадии следствия могут воз-
местить  ущерб, ради смягче-
ния  приговора.  

БУДЬТЕ 
БДИТЕЛЬНЫ!

 — С прошлого года нарас-
тает вал  мошенничества при 
купле-продаже товаров на сай-
тах бесплатных объявлений. 
Мошенники могут копировать 
объявления добросовестных  
продавцов с фото и описанием 
товара, но, под предлогом сни-
жения цены и срочности, про-
сят предоплату,  либо выясня-
ют реквизиты банковской кар-
ты,  — акцентируют внимание 
сотрудники полиции.

Чтобы защититься от мо-
шенников,  опытные пользо-
ватели выбирают проверенные 
сайты интернет-магазинов, 
крупные интернет-сервисы  — 
Авито, Юла, Алибаба, Алиэк-
спресс. 

Если используется местный 
сайт  объявлений, то лучше 
всего с продавцом встретить-
ся и его товар  внимательно по-
смотреть, изучить, прежде чем  
отдавать за него деньги.

Нельзя забывать о риске 
попасть на сайты-двойники 
нужного вам банка  или тор-
говой площадки, услугами ко-
торых вы обычно пользуетесь.  
Самому пользователю  сложно 
заметить подмену,  когда в на-
звании (домене) мошенниче-
ского сайта имеется различие 
с оригиналом в одном символе 
(это может быть буква, циф-
ра, точка). При этом, содержа-
ние сайта полностью повторяет 
оригинал. Используйте серви-

сы для проверки онлайн, явля-
ется ли сайт безопасным либо 
подставным. 

Взрослые люди  обычно за-
ходят в интернет для просмо-
тра новостей и общения в соц-
сетях. При этом могут маячить 
рекламные банеры, завлекаю-
щие скидками до 90% и призы-
вами «Скорей купи!». Это тоже  
«крючки» для притяжения ва-
шего внимания, поэтому важно 
научиться игнорировать подоб-
ные сигналы и ни в коем случае 
не откликаться на них. 

Не стоит участвовать в вик-
торинах и розыгрышах, по-
скольку подобные ресурсы 
предполагают получение ва-
ших персональных данных.

Пожилому человеку не за-
зорно почаще обращаться к мо-
лодым родственникам за прак-
тической помощью в вопросах 
безопасности пользования ин-
тернетом.

Но стопроцентной защиты 
от мошенников нет нигде, по 
всему миру. Нельзя сказать, 
что  наши жители более до-
верчивы, «наивны» и менее 
опытны в качестве пользова-
телей интернета. В принципе,  
каждому надо  осознавать  по-
стоянно  существующую  опас-
ность криминальных  пося-
гательств на  свои денежные 
средства,  своё  имущество,  
принимать меры к  их защите 
и вырабатывать «иммунитет»  
против манипулирования, что-
бы не вестись на поводу у по-
сторонних. 

Софья ЖУРАВЛЁВА.

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Потери россиян из-за телефонных мошенников 

в минувшем 2020 году превысили   66 миллиар-
дов рублей. А за три четверти текущего 2021-го эта 
цифра уже перекрыта — онлайн-мошенники укра-
ли у граждан порядка 150 миллиардов рублей, пи-
шет «Коммерсантъ».  Лишь 7,4% от объема похи-
щенных  средств были возвращены…

1. Никому не диктуйте персональные данные.
2. Не устанавливайте сторонние приложения 

на ПК/смартфон.
3. Не перезванивайте на указанные в СМС те-

лефонные номера.
4. Никому не сообщайте номера телефонов род-

ственников.

Ф
о
то

 с
 с
а
й
та

 w
w

w
.y

a
n

d
e
x
.r

u
/

im
a
g

e
s

Ф
о
то

 с
 с
а
й
та

 w
w

w
.y

a
n

d
e
x
.r

u
/

im
a
g

e
s



N 67
16 сентября 2021 г.
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Понедельник, 20 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
09.55 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 «Русские гор-

ки» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Царство женщин 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 Т/с «Саша-
Таня» 16+

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

18.00, 19.00 Т/с «Поли-
цейский с Рублев-
ки» 16+

20.00, 20.30 Т/с «#Яжо-
тец» 16+

21.00 Где логика? 16+
22.00, 23.00 Stand up 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.25, 02.20 Импро-

визация 16+
03.10 Comedy Баттл 16+
04.00, 04.50, 05.45 Откры-

тый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

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

Вести

11.30 «Судьба человека» с 
Борисом Корчевни-
ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «Тайны 

следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Подражатель» 

16+
23.40 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 

16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Разные судь-

бы» 12+
10.20 Д/ф «Шуранова и Хо-

чинский. Леди и бро-
дяга» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.55 Х/ф «Коломбо» 
12+

13.40, 05.20 Мой герой. На-
талья Нурмухамедо-
ва 12+

14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Х/ф «Аква-

тория» 16+
16.55 90-е. Звёзды из «ящи-

ка» 16+
18.10, 20.05 Х/ф «Сель-

ский  детектив» 
12+

22.35 Новое лицо Герма-
нии 16+

23.05 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание. Сергей Фи-

липпов 16+
01.30 90-е. Звёздное досто-

инство 16+
02.10 Д/ф «Март - 53. Че-

кистские игры» 12+
02.50 Осторожно, мошенни-

ки! 16+
04.35 Д/ф «Александр Ла-

зарев и Светлана Не-
моляева. Испытание 
верностью» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джер-

ри» 0+

07.05 Х/ф  «Астерикс 
на Олимпийских 
играх» 12+

09.25 Х/ф «Между небом 
и землёй» 12+

11.25 Х/ф «Красотка» 
16+

13.55, 18.30 Т/с «Гранд» 
16+

19.00, 19.20 Т/с «Готовы 
на всё» 16+

19.45 Х/ф «Пираты Ка-
рибского  моря . 
Проклятие «Чёр-
ной жемчужины» 
12+

22.30 Х/ф «После нашей 
эры» 16+

00.25 Кино в деталях 18+
01.30 Х/ф «Ритм-секция» 

18+
03.20 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00, 04.35 «Территория 
заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

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

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Документальный 
спецпроект 16+

17.00, 03.45 Тайны Чап-
ман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Без компро-
миссов» 16+

21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная исто-

рия 16+
00.30 Х/ф «Красная Ша-

почка» 16+
02.20 Х/ф «Несносные 

боссы» 16+

НТВ

04.40 Т/с «Глаза в гла-
за» 16+

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

19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-

ские  дьяволы . 
Смерч» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Бала-

бол» 16+
21.20 Т/с «Шеф. Возвра-

щение» 16+
23.55 Т/с «Шелест. Боль-

шой передел» 16+
02.50 Их нравы 0+
03.15 Т/с «Другой майор 

Соколов» 16+

ЗВЕЗДА

06.00, 13.50 Д/с «Оружие 
Победы» 6+

06.10 «Отечественное стрел-
ковое оружие» 0+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
09.20 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин» 0+
11.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+
13.20 Не факт! 6+
14.05 Т/с «Майор поли-

ции» 16+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Д/с «Битва оружейни-

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

Сергеем Медведе-
вым 12+

23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Обгоняя вре-

мя» 16+
03.10 Х/ф «Разрешите 

взлет!» 12+
04.40 Х/ф «Подкидыш» 0+

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 15.55, 18.15, 
20.50 Новости

10.05, 16.00, 22.10, 03.00 
Все на матч! Прямой 
эфир

13.05, 16.35 Специальный 
репортаж 12+

13.25 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвраще-
ние» 12+

15.25 Еврофутбол. Обзор 0+
16.55 Главная дорога 16+
18.20 Х/ф «Ж.К.В.Д.» 16+
20.15, 20.55 Х/ф «Инфер-

но» 16+
23.00 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва)

01.30 После футбола 16+
02.30 Тотальный футбол 12+
03.45 Смешанные едино-

борства. ACA. Артём 
Дамковский против 
Рашида Магомедо-
ва 16+

04.10 Смешанные единобор-
ства. ACA. Александр 
Сарнавский против 
Артёма Дамковско-
го 16+

04.25 Смешанные единобор-
ства. АСА. Рашид Ма-
гомедов против Му-
хамеда Кокова 16+

04.50 Регби. Чемпионат Рос-
сии. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «Сла-
ва» (Москва) 0+

06.50 Новости 0+
06.55 Человек из футбо-

ла 12+
07.25 Д/ф «Сенна» 16+
09.30 Команда мечты 12+

ПЯТНИЦА

04.00, 04.50 Орел и решка. 
По морям 16+

05.30, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с «Зачарован-
ные» 16+

09.00 Орел и решка. 10 
лет 16+

10.00 Орел и решка. Рос-
сия 16+

11.00 Орел и решка. Чудеса 
света 16+

12.10, 13.20 Мир наизнан-
ку. Бразилия 16+

15.00, 16.00 Мир наизнан-
ку. Китай 16+

17.00, 18.00 Мир наизнан-
ку. Пакистан 16+

19.00, 20.00, 21.30 Мир наи-
знанку. Япония 16+

22.40 Гастротур 16+
23.30 Пятница News 16+
00.00 Орел и решка. Мега-

полисы 16+

01.00, 03.00 Орел и решка. 
Кругосветка 16+

01.30 Орел и решка. Юби-
лейный 16+

02.20 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.10 Известия 16+

05.35, 06.20, 07.10, 08.00 
Т/с «Лучшие вра-
ги» 16+

09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с «Привет 
от Катюши» 16+

13.45, 14.40, 15.35, 16.30 
Т/с «Раскаленный 
периметр» 16+

17.45, 18.35 Т/с «Менто-
завры» 16+

19.20, 20.05, 20.45, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с 
«След» 16+

23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.20 Т/с 

«Прокурорская 
проверка» 16+

04.10, 04.35 Т/с «Детек-
тивы» 16+

РОССИЯ К

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

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

ни 12+
07.35 Д/ф «Технологии сча-

стья» 12+
08.15, 13.45 Д/с «Забытое 

ремесло» 12+
08.35 Д/ф «Голливудская 

история» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ ВЕК. «Ки-

нопанорама. Нам 30 
лет» 12+

12.25 Т/с «Шахереза-
да» 12+

14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. 

Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Разведка в ли-

цах. Нелегалы» 12+
17.20 «Первые в мире» 12+
17.35, 02.00 К юбилею ор-

кестра МГАФ 12+

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 21 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
09.55 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 «Русские гор-

ки» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Царство женщин 16+

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 Т/с «Саша-
Таня» 16+

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

18.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «#Яжотец» 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+
03.35, 04.25, 05.15 Откры-

тый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

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

Вести
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55, 03.00 Т/с «Тайны 
следствия» 16+

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 Т/с «Подражатель» 
16+

23.40, 01.20 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 
12+

00.30 Х/ф «Лужков» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Максим Пере-

пелица» 0+
10.40 Д/ф «Павел Кадочни-

ков. Затерянный ге-
рой» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Дми-

трий Бертман 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.15 Х/ф «Аква-

тория» 16+
16.55 90-е. Криминальные 

жёны 16+
18.10 Х/ф «Сельский де-

тектив» 12+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Андрей Миро-

нов. Цена аплодис-
ментов» 16+

00.30 Петровка, 38 16+
00.45 90-е. Королевы кра-

соты 16+
01.30 Прощание. Андрей 

Краско 16+
02.10 Х/ф «Дворцовый 

переворот - 1964» 
12+

02.50 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

04.35 Д/ф «Вячеслав Тихо-
нов. До последнего 
мгновения» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 

Т/с  «Готовы  на 
всё» 16+

09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.35 «Уральские пельме-

ни». СмехBook 16+

10.45 Х/ф «После нашей 
эры» 16+

12.40 Т/с  «Ивановы-
Ивановы» 16+

17.00, 17.30 Т/с «Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. Сундук 
мертвеца» 12+

23.00 Х/ф «Возвращение 
Супермена» 12+

01.55 Х/ф «Чужие про-
тив Хищника. Рек-
вием» 18+

03.25 Х/ф «Чужой против 
Хищника» 16+

04.50 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

РЕН

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

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

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

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 03.15 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 02.25 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Рыцарь дня» 

16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 

16+
00.30 Х/ф «Последний 

бойскаут» 16+

НТВ

04.45 Т/с «Глаза в гла-
за» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские  дьяволы . 
Смерч» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Бала-

бол» 16+
21.20 Т/с «Шеф. Возвра-

щение» 16+
23.55 Т/с «Шелест. Боль-

шой передел» 16+
02.50 Их нравы 0+
03.15 Т/с «Другой майор 

Соколов» 16+

ЗВЕЗДА

06.00, 13.50 Д/с «Оружие 
Победы» 6+

06.10 «Отечественное стрел-
ковое оружие» 0+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
09.20 Х/ф «Иван Бровкин 

на целине» 0+
11.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+
13.20 Не факт! 6+
14.05 Т/с «Майор поли-

ции» 16+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Д/с «Битва оружейни-

ков» 12+
19.40 Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом 
12+

20.25 Улика из прошло-
го 16+

23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин» 0+
01.30 Х/ф «Их знали толь-

ко в лицо» 12+
03.00 Т/с «Когда падают 

горы» 16+

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 15.55, 18.15, 
20.50 Новости

10.05, 20.15, 23.00, 03.45 
Все на матч! Прямой 
эфир

13.05, 16.35 Специальный 
репортаж 12+

13.25 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвраще-
ние» 12+

15.25 Правила игры 12+
16.00 Все на регби! 16+
16.55 Главная дорога 16+
18.20 Х/ф «Хранитель» 

16+
20.55 Футбол. Чемпионат 

мира- 2023 г. От-
борочный турнир. 
Женщины. Россия - 
Черногория. Прямая 
трансляция из Мо-
сквы

23.25 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так»  (Москва )  - 
«Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция

01.40 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/16 
финала. «Норвич» 
- «Ливерпуль». Пря-
мая трансляция

04.50 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/16 
финала. «Манчестер 
Сити» - «Уиком Уон-
дерерс» 0+

06.50 Новости 0+
06.55 Скалолазание. Чемпи-

онат мира. Лазание 
на трудность. Финал. 
Трансляция из Мо-
сквы 0+

07.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/2 финала. 
«Палмейрас» (Брази-
лия) - «Атлетико Ми-
нейро» (Бразилия). 
Прямая трансляция

09.30 Команда мечты 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+

05.30, 06.15, 07.05, 08.00 
Т/с «Разведчицы» 
16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.30 Т/с 
«Учитель в зако-
не. Продолжение» 
16+

17.45, 18.35 Т/с «Менто-
завры» 16+

19.20, 20.05, 20.45, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с 
«След» 16+

23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.30 Т/с 

«Прокурорская 
проверка» 16+

04.20 Т/с «Детективы» 
16+

ПЯТНИЦА

04.00, 04.50 Орел и решка. 
По морям 16+

05.30, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с «Зачарован-
ные» 16+

09.00, 10.10, 11.20, 13.00, 
14.00, 15.20, 17.00, 
18.00, 19.20, 21.00 
Кондитер 16+

22.20 Теперь я Босс 16+
23.30 Пятница News 16+
00.00 Орел и решка. Мега-

полисы 16+
01.00, 03.20 Орел и решка. 

Кругосветка 16+
01.50 Орел и решка. Юби-

лейный 16+
02.30 Орел и решка. Пере-

загрузка 16+

РОССИЯ К

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

06.35 Лето господне. Рожде-
ство Пресвятой Бого-
родицы 12+

07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.50 Д/ф 

«Тайны мозга» 12+
08.35, 17.25, 23.20 Цвет 

времени 12+
08.45 Легенды мирового 

кино 12+
09.10, 20.45 Т/с «Симфони-

ческий роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф «Пото-

му что мы пилоты...» 
12+

12.10, 02.40 Д/с «Первые в 
мире» 12+

12.25 Т/с «Шахереза-
да» 12+

13.35 Д/ф «Дмитрий Дон-
ской. Спасти мир» 
12+

14.20 Острова. Зиновий 
Гердт 12+

15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+

15.20 Д/с «Неизвестная». 
Иван Крамской» 12+

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

16.35 Мой театр 12+
17.35, 01.45 К юбилею ор-

кестра МГАФ 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Моя конверген-

ция» 12+
21.30 Белая студия 12+
22.15 Д/ф «Такая жиза Кон-

стантина Фомина» 
12+

22.30 К 85-летию Эдварда 
Радзинского. «Мой 
театр» 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 исто-
рии 16+

17.55 Т/с «Знаки судь-
бы» 16+

19.30, 20.30 Т/с «Исто-
рик» 16+

21.30, 22.15, 23.10 Т/с 
«Сверхъестествен-
ное» 16+

00.00 Х/ф «Убийца» 18+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 

Сны 16+
05.30, 06.15 Тайные зна-

ки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.40, 03.00 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
06.40 По делам несовершен-

нолетних 16+
07.45 Давай разведёмся! 

16+
08.50 Тест на отцовство 16+
11.00, 05.05 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
12.10, 04.15 Д/с «Пор-

ча» 16+
12.40, 04.40 Д/с «Знахар-

ка» 16+
13.15, 03.50 Д/с «Верну лю-

бимого» 16+
13.50 Х/ф «Добро пожа-

ловать на Кана-
ры» 16+

18.00 Х/ф «Идеальный 
выбор» 16+

22.15 Х/ф «Что делает 
твоя жена?» 16+

18.35, 01.05 Д/ф «Тайны 
мозга» 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.45 Т/с «Симфониче-

ский роман» 12+
21.30 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
22.10 «Такая жиза Алексея 

Новоселова» 12+
22.30 К 85-летию Эдварда 

Радзинского. «Мой 
театр» 12+

ТВ-3

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

18.25, 19.00 Т/с 
«Слепая» 16+

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

14.35 Добрый день с Вале-
рией 16+

15.40 Мистические исто-
рии 16+

17.55 Т/с «Знаки судь-
бы» 16+

19.30, 20.30 Т/с «Исто-
рик» 16+

21.30, 22.15, 23.10 Т/с 
«Сверхъестествен-
ное» 16+

00.00 Х/ф «Исчезнув-
шая» 18+

03.00, 03.45 Азбука здоро-
вья 12+

04.30, 05.15, 06.00 Тайные 
знаки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.10 6 кадров 16+
05.40, 03.05 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
06.40 По делам несовершен-

нолетних 16+
07.45 Давай разведёмся! 16+
08.50 Тест на отцовство 16+
11.00 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
12.10, 04.20 «Порча» 16+
12.40, 04.45 Д/с «Знахар-

ка» 16+
13.15, 03.55 Д/с «Верну лю-

бимого» 16+
13.50 Х/ф «Не могу за-

быть тебя» 16+
18.00 Х/ф «Счастье меня 

найдёт» 16+
22.25 Х/ф «Что делает 

твоя жена?» 16+
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10 ТВ-ПРОГРАММА

Среда, 22 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
09.55 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 «Русские гор-

ки» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Царство женщин 16+

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 Т/с 
«СашаТаня» 16+

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

18.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+

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

21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00, 01.55 Импро-

визация 16+
02.45 Comedy Баттл 16+
03.35, 04.30, 05.40 Откры-

тый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

11.30 «Судьба человека» с 
Борисом Корчевни-
ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «Тайны 

следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Подражатель» 

16+
23.40 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 

16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Трембита» 0+
10.40 Д/ф «Ольга Аросева. 

Расплата за успех» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Па-

вел Гусев 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.15 Х/ф «Аква-

тория» 16+
16.55 90-е. В шумном зале 

ресторана 16+
18.10, 20.05 Х/ф «Сель-

ский детектив» 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 90-е. Прощай, стра-

на! 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Людмила Мар-

ченко. Девочка для 
битья» 16+

01.25 Знак качества 16+
02.10 Д/ф «Несостоявшиеся 

генсеки» 12+
02.50 Осторожно, мошенни-

ки! 16+
04.35 Д/ф «Светлана Крюч-

кова. Никогда не го-
вори «никогда» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джер-

ри» 0+

08.00, 18.00, 19.00, 19.30 
Т/с  «Готовы  на 
всё» 16+

09.00 Т/с «Воронины» 
16+

09.30 «Уральские пельме-
ни». СмехBook 16+

09.40 Х/ф «Возвращение 
Супермена» 12+

12.40 Т/с  «Ивановы-
Ивановы» 16+

17.00, 17.30 Т/с «Гранд» 
16+

20.00 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. На 
краю света» 12+

23.20 Х/ф  «Термина-
тор-3. Восстание 
машин» 16+

01.25 Х/ф «Ночной бе-
глец» 18+

03.20 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

РЕН

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

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

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

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Неизвестная исто-
рия 16+

17.00, 03.10 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.25 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Час пик» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Дикий, дикий 

Вест» 16+

НТВ

04.45 Т/с «Глаза в гла-
за» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские  дьяволы . 
Смерч» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Бала-

бол» 16+
21.20 Т/с «Шеф. Возвра-

щение» 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Т/с «Шелест. Боль-

шой передел» 16+
02.15 Агентство скрытых ка-

мер 16+
03.15 Т/с «Другой майор 

Соколов» 16+

ЗВЕЗДА

06.00, 13.50 Д/с «Оружие 
Победы» 6+

06.10 «Отечественное стрел-
ковое оружие» 0+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
09.25 Х/ф «Простая исто-

рия» 0+
11.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+
13.20 Не факт! 6+
14.05 Т/с «Майор поли-

ции» 16+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Д/с «Битва оружейни-

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

риалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Иван Бровкин 

на целине» 0+
01.35 Х/ф «Если враг не 

сдается...» 12+
02.50 Х/ф  «Светлый 

путь» 0+
04.25 Х/ф «Правда лей-

тенанта Климова» 
12+

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 15.55, 18.15, 
21.00, 01.30 Новости

10.05, 16.00, 20.15, 23.00, 
03.45 Все на матч! 
Прямой эфир

13.05, 16.35 Специальный 
репортаж 12+

13.25 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвраще-
ние» 12+

15.25 Еврофутбол. Обзор 0+
16.55 Главная дорога 16+
18.20 Х/ф «Война Лога-

на» 16+
21.05 Мини-футбол. Чемпи-

онат мира. 1/8 фина-
ла. Прямая трансля-
ция из Литвы

23.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Специя» - 
«Ювентус»

01.40 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/16 фина-
ла. «Манчестер Юнай-
тед» - «Вест Хэм»

04.50 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/16 
финала. «Челси» - 
«Астон Вилла» 0+

06.50 Новости 0+
06.55 Голевая неделя РФ 0+
07.25 Футбол. Кубок Либер-

тадорес. 1/2 финала. 
«Фламенго» (Брази-
лия) - «Барселона» 
(Эквадор)

09.30 Команда мечты 12+

ПЯТНИЦА

04.00, 04.40 Орел и решка. 
По морям 16+

05.30, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с «Зачарован-
ные» 16+

09.10, 18.00 Адская кух-
ня 16+

11.30, 12.50, 13.50, 14.50, 
16.00, 17.00 На но-
жах 16+

20.30 Белый Китель 16+
22.00 Теперь я Босс 16+
23.10 Пятница News 16+
23.40 Орел и решка. Мега-

полисы 16+
00.30 Орел и решка. Кругос-

ветка 16+
01.20 Орел и решка. Юби-

лейный 16+

02.00 Орел и решка. Рай и 
Ад 16+

03.00 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.10, 
11.10, 12.10, 13.25, 
13.35, 14.35, 15.30, 
16.25 Т/с «Учитель 
в законе. Продол-
жение» 16+

17.45, 18.35 Т/с «Менто-
завры» 16+

19.20, 20.00, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.30 Т/с 
«След» 16+

23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
01.15, 02.25, 03.25 Т/с 

«Прокурорская 
проверка» 16+

04.20 Т/с «Детективы» 
16+

РОССИЯ К

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

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

ни 12+
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф 

«Тайны мозга» 12+
08.35, 17.25 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового 

кино 12+
09.10, 20.45 Т/с «Симфони-

ческий роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ ВЕК. «О ба-

лете. Марина Кон-
дратьева» 12+

12.25 Т/с «Шахереза-
да» 12+

13.35 Искусственный от-
бор 12+

14.20 Острова. Надежда Ко-
шеверова 12+

15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+

15.20 Жан-Франсуа Милле 
«Анжелюс» 12+

15.50 Белая студия 12+
16.35 Мой театр 12+

Четверг, 23 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
09.55 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 «Русские гор-

ки» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Царство женщин 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+

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

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

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

18.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+

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

21.00 Однажды в России 16+
22.00 Студия «Союз» 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00, 01.55 Импро-

визация 16+
02.45 Comedy Баттл 16+
03.35, 04.25, 05.15 Откры-

тый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

11.30 «Судьба человека» с 
Борисом Корчевни-
ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «Тайны 

следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Подражатель» 

16+
23.40 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 

16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Евдокия» 0+
10.55 Актёрские судьбы. 

Людмила Хитяева 
и Николай Лебедев 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Х/ф «Коломбо» 
12+

13.40, 05.20 Мой герой. Ян 
Цапник 12+

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

тория» 16+
16.55 90-е. Тачка 16+
18.10, 20.05 Х/ф «Сель-

ский  детектив» 
12+

22.30 10 самых... Сделай 
себя сам! 16+

23.05 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Дерусь, потому 
что дерусь» 12+

00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание. Лаврентий 

Берия 16+
01.30 Д/ф «Тамара Макаро-

ва. Месть Снежной 
королевы» 16+

02.10 Д/ф «Галина Бреж-
нева. Изгнание из 
рая» 12+

02.50 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

04.35 Д/ф «Василий Лива-
нов. Я умею держать 
удар» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 

Т/с  «Готовы  на 
всё» 16+

09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.30 «Уральские пельме-

ни». СмехBook 16+
10.35 Х/ф  «Термина-

тор-3. Восстание 
машин» 16+

12.40 Т/с  «Ивановы-
Ивановы» 16+

17.00, 17.30 Т/с «Гранд» 
16+

20.00 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. На 
странных берегах» 
12+

22.40 Х/ф «Терминатор. 
Да придёт спаси-
тель» 16+

00.55 Х/ф «Три дня на 
убийство» 12+

02.55 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00, 06.00 Документаль-
ный проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

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

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 
16+

17.00, 03.25 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.40 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Час пик 2» 
12+

21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Блэйд» 18+

НТВ

04.45 Т/с «Глаза в гла-
за» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

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

08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские  дьяволы . 
Смерч» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Бала-

бол» 16+
21.20 Т/с «Шеф. Возвра-

щение» 16+
23.55 ЧП. Расследование 

16+
00.30 Захар Прилепин. Уро-

ки русского 12+
01.05 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
02.00 Х/ф «Удачный об-

мен» 16+
03.25 Т/с «Другой майор 

Соколов» 16+

ЗВЕЗДА

06.00, 13.50 Д/с «Оружие 
Победы» 6+

06.10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 
0+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
09.20, 02.30 Х/ф «Сердца 

четырех» 0+
11.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+
13.20 Не факт! 6+
14.05 Т/с «Майор поли-

ции» 16+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Д/с «Битва оружейни-

ков» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Простая исто-

рия» 0+
01.25 Х/ф «Свидетель-

ство о бедности» 
12+

04.00 Х/ф «Близнецы» 
0+

Матч-ТВ

10.00, 12.50, 18.10, 21.30 
Новости

10.05, 14.50, 20.45, 04.05 
Все на матч! Прямой 
эфир

12.55 Летний биатлон. Чем-
пионат России. Ин-
дивидуальная гонка. 
Мужчины

14.30 Специальный репор-
таж 12+

15.25 Летний биатлон. Чем-
пионат России. Ин-
дивидуальная гонка. 
Женщины

16.50 Главная дорога 16+
18.15 Х/ф «Чемпионы» 

6+
20.15 Еврофутбол. Обзор 0+
21.35 Хоккей. Гала-матч 

«Легенды мирового 
хоккея»

23.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) 
- «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая транс-
ляция

01.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - 
«Удинезе». Прямая 
трансляция

03.45 Точная ставка 16+
04.50 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Сампдория» 
- «Наполи» 0+

06.50 Новости 0+
06.55 Третий тайм 12+
07.25 Фристайл. Футбольные 

безумцы 12+
08.25 Плавание. Лига ISL. 

Трансляция из Ита-
лии 0+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.05 Известия 16+

05.40, 06.30, 07.30, 08.30, 
09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25 Т/с 
«Учитель в законе. 
Продолжение» 16+

08.35 День ангела 0+
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 

Т/с «Учитель в за-
коне. Возвраще-
ние» 16+

17.45, 18.35 Т/с «Менто-
завры» 16+

19.20, 20.00, 20.40, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с 
«След» 16+

23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
01.15, 02.15, 03.15 Т/с 

«Прокурорская 
проверка» 16+

04.10, 04.35 Т/с «Детек-
тивы» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 04.40 Орел и решка. 
По морям 16+

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

09.00, 10.00 На ножах 16+
11.00 Адская кухня 16+
13.30, 14.50, 16.20, 20.00 

Четыре свадьбы 16+
18.00 Пацанки 16+
21.40 Орел и решка. Рос-

сия 16+
23.10 Пятница News 16+
23.40 Орел и решка. Мега-

полисы 16+
00.40, 01.20 Орел и решка. 

Рай и Ад 16+
02.00 Орел и решка. Юби-

лейный 16+
03.00 Орел и решка. Пере-

загрузка 16+

РОССИЯ К

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

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

ни 12+
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф 

«Тайны мозга» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового 

кино 12+
09.10, 20.45 Т/с «Симфони-

ческий роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ ВЕК. «Я пес-

не отдал все спол-
на...» 12+

12.25 Т/с «Шахереза-
да» 12+

13.35 Д/ф «Мой Шостако-
вич» 12+

14.30 Д/ф «Пётр Велья-
минов. Люди. Роли. 
Жизнь» 12+

15.05 Новости. Подробно. 
Театр 12+

15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+

16.35 Мой театр 12+
17.35, 01.55 К юбилею ор-

кестра МГАФ 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.30 Энигма. Рони Бар-

рак 12+
22.10 Д/ф «Такая жиза Вали 

Манн» 12+
22.30 85 лет Эдварду Рад-

зинскому. «Мой те-
атр» 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 «Гадал-
ка» 16+

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

бы» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Исто-

рик» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«Сверхъестествен-
ное» 16+

00.00 Охотник за привиде-
ниями 16+

00.45 Х/ф «На гребне 
волны» 16+

03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Дневник экстрасен-
са 16+

06.15 Тайные знаки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 03.10 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

06.25 По делам несовершен-
нолетних 16+

07.30 Давай разведёмся! 16+
08.35 Тест на отцовство 16+
10.45 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
11.55, 04.20 «Порча» 16+
12.25, 04.45 Д/с «Знахар-

ка» 16+
13.00, 03.55 Д/с «Верну лю-

бимого» 16+
13.35 Х/ф «Идеальный 

выбор» 16+
18.00 Х/ф «Нелюбимый 

мой» 16+
22.30 Х/ф «Что делает 

твоя жена?» 16+
05.10 6 кадров 16+

17.35, 01.55 К юбилею ор-
кестра МГАФ 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.30 Власть факта. «Две 

жизни Наполеона Бо-
напарта» 12+

22.10 Д/ф «Такая жиза Пав-
ла Завьялова» 12+

22.30 К 85-летию Эдварда 
Радзинского. «Мой 
театр» 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 исто-
рии 16+

17.55 Т/с «Знаки судь-
бы» 16+

19.30, 20.30 Т/с «Исто-
рик» 16+

21.30, 22.15, 23.10 Т/с 
«Сверхъестествен-
ное» 16+

00.00 Х/ф «Заложница 
2» 16+

02.00, 02.45, 03.45, 04.15 
Т/с  «Дежурный 
ангел» 16+

05.00, 05.45, 06.30 Тайные 
знаки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 03.05 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

06.25 По делам несовершен-
нолетних 16+

07.25 Давай разведёмся! 16+
08.30 Тест на отцовство 16+
10.40 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
11.50, 04.20 «Порча» 16+
12.20, 04.45 Д/с «Знахар-

ка» 16+
12.55, 03.55 Д/с «Верну лю-

бимого» 16+
13.30 Х/ф «Счастье меня 

найдёт» 16+
18.00 Х/ф «Моя сестра 

лучше» 16+
22.20 Х/ф «Что делает 

твоя жена?» 16+
05.10 6 кадров 16+
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Реклама.

РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 11-13. Подайте объявление на купоне или через сайт http://idkontakt.ru

Частные объявления,
реклама, информация

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ

Реклама.

ПРОДАМ
1-КОМН. кв., пр. 50 лет Ком-

сом., 65, 1 этаж  9-эт. дома, тихий 
двор, стоянка. Т. 8-960-926-84-01.

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

ГАРАЖ капитальный в р-не 
КПДС, 28,5 кв.м, высота ворот 
2,5 м. Т. 8-905-068-17-15.

ДАЧНЫЙ участок, п. Карай, N 
1570, СНТ «Знамя шахтёра», хо-
рошее место, дом, все насажде-
ния, в собственности. Т. 2-21-51.

ДАЧУ, п. Улус. Т. 8-913-407-
52-29.

ДОМ плановый, Правонабе-
режная, 16, 31 кв. м, новая баня, 
углярка, отопление печное, под-
ходит для круглогодичного про-
живания, 6 соток земли, все на-
саждения. Т. 8-903-943-56-84.

ДОМ, 60 кв. м, холодная и го-
рячая вода в доме, есть гараж, 
баня, летняя кухня, огород 18 со-
ток. 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 а/м. Т. 8-961-715-93-61.

КОМНАТУ в общежитии, с 
подсел., 18 кв. м, 4 этаж, доку-
менты готовы, ц. 625 тыс. руб. Без 
посредников. Т. 8-913-076-38-24.

УЧАСТОК дачный, СО «Ви-
шенка», ул. Озёрная, № 4, в р-не 
«Романтики», есть домик, свет, 
вода круглосуточно, баня, те-
плица, 8 соток земли, охрана. Т. 
8-905-078-47-34.

КУПЛЮ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ гараж. Т. 

8-909-519-92-02.

МЕНЯЮ
2-КОМН. кв., у/п, отл. сост., 

кирп. дом, очень тёплая, имеется 
подвальное помещение, на квар-
тиру большей площади или част-
ный дом в черте города. Т. 8-903-
985-35-70.

СДАМ
1-2-3-КОМН. кв. или обще-

житие. Т. 8-961-863-66-78.

СНИМУ
1-2-3-КОМН. кв. или обще-

житие. Т. 8-929-350-74-68.
1-2-КОМН. кв. или общежи-

тие, с мебелью, можно пустую, на 
длительный срок, рассмотрим все 
варианты, возможна оплата за не-
сколько месяцев вперед. Взрос-
лая, платежеспособная семейная 
пара, без в/п и домашних живот-
ных. Т. 8-913-313-77-29.

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
В АФИШЕ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

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

На правах рекламы.

КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ ВАС В КИНО!

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

КУЗБАСС

С 16 СЕНТЯБРЯ
«ДЮНА» 12+ фантастика 
 Наследник знаменитого дома Атрей-

десов Пол отправляется вместе с се-
мьей на одну из самых опасных пла-
нет во Вселенной – Арракис. Здесь нет 
ничего, кроме песка, палящего солнца, 
гигантских чудовищ… и основной причины межга-
лактических конфликтов – невероятно ценного ре-
сурса, который называется меланж. В результате 
захвата власти Пол вынужден бежать и скрывать-
ся, и это становится началом его эпического пу-
тешествия. Враждебный мир Арракиса приготовил 
для него множество тяжелых испытаний, но только 
тот, кто готов взглянуть в глаза своему страху, до-
стоин стать избранным.

НА ЭКРАНЕ
«ЗЛОЕ» 18+ фильм ужасов
«Вокруг света за 80 дней» 6+ мультфильм 
«Небесная команда» 12+ спортивная дра-

ма
«Шан-Чи и легенда десяти колец» 

16+ фэнтези/боевик
«Щенячий патруль в кино» 6+ анима-

ция/семейный 
СКОРО! С 23 СЕНТЯБРЯ

«My little Pony: новое поколение» 6+ 
мультфильм

«Клаустрофобы 2: лига выживших» 
16+ триллер

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

билет на любой сеанс 100 руб. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
ИМ. В.И. ЛЕНИНА
ПРИГЛАШАЕТ

25 сентября 
в 18 часов 
на концерт 

   «ДВА 
 ГОЛОСА» 

народного 
самодеятельного 
коллектива 

вокально-эстрадной 
студии 

«СУПЕР-СЕРИЯ». 
Цена билета 200 руб. 

Т. 2-23-44, 
8-909-513-43-76.

Междуреченская городская организа-
ция общероссийской общественной ор-
ганизации «Всероссийское общество ин-
валидов» благодарит директора детско-
го оздоровительного лагеря «Чайка» 
Н.В. Орколайнен, главврача междуре-
ченской городской больницы А.Х. Бахо-
вутдинова, и.о. главного врача станции 
скорой медицинской помощи С.В. Ер-
молову, директора МКУ «Центр Cемья» 
И.В. Гавар, и.о. директора «Центр соци-
ального обслуживания» Л.В. Горенцову, 
гендиректора ОАО «Славянка» А.Р. Аб-
дуллину, ИП «Творческая студия «Ма-
стерица» Т.С. Блохнину, руководителя 
клуба «Восхождение» Е.А. Балдину за 
помощь и содействие, оказанные в ре-
ализации проекта «Школа актива «Ини-
циатива», победившего в конкурсе «Му-
ниципальный грант-2021».

Председатель МГО ООО ВОИ 
Н. Медведева.

ДЕЯТЕЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ К ГОРОДУ 
Я переехала в Междуреченск из Казахстана  в апреле 2018 года. 

Осенью этого же года стала ходить на занятия женского клуба «Здо-
ровье», где познакомилась с К.Г. Боровиковой, автором-составителем 
книги «Память сердца». Кира Григорьевна – удивительно деятельный 
человек, она  в курсе, а порой и в гуще всех важных событий, что 
происходят  в Междуреченске.

В 10-и томах своей книги она рассказала о жизни множества меж-
дуреченцев: участниках войны и тружениках тыла, о  первостроите-
лях, об учителях, врачах и работниках культуры, вообще,  о людях, 
чьим трудом Междуреченск и  стал  таким замечательным городом. 
Тем самым она показала пример деятельной любви к городу, ставшим 
для нее родным.

Горжусь тем, что в десятой книге, посвященной 300-летию Кузбас-
са, есть рассказ и о нашей семье Нестеркиных-Полянских. Убеждена, что эта книга будет интересна и моим 
детям, и моим внукам-правнукам, а также другим родственникам, которые в настоящее время живут в разных 
регионах нашей огромной России, но которым я ее обязательно подарю.

Я бесконечно благодарна Кире Григорьевне за ее титанический труд. И знаю, что подобную благодарность 
к этой доброй, мягкосердечной, обходительной по жизни, но такой целеустремленной  женщине испытывают  
десятки других героев ее книги. 

Елизавета Полянская, герой 10-го тома книги «Память сердца».
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ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
БРЮКИ и сарафан новый для 

беременных, р. 50. Т. 8-950-576-
89-92. 

КУРТКИ бордового и розового 
цветов на девочку, р. 40-42, по-
лупальто драповое, красного цве-
та, р. 42-44, полупальто фиоле-
тового цвета, р. 42, куртку кожа-
ную и драповое пальто, р. 48-50, 
сапоги кирзовые мужские, новые, 
туфли мужские осенние, импорт-
ные, р. 43. Т. 8-950-576-89-92.

ПУХОВИК мужской, р. 50, 
куртку мужскую, зимн., камуф-
ляж, р. 52, дублёнку, р. 52, шап-
ки из норки и кепку из нерпы, р. 
57-58, сапоги кож., зимн., р. 43, 
ботинки лыжные, кожаные, но-
вые, р. 40. Т. 8-950-576-89-92.

ШУБУ жен. из нутрии, р. 50, 
дублёнку с мехом норки, пуховик, 
р. 50, пихору красного цвета с пес-
цом, пуховик, р. 46, сапоги зимние, 
каблук 7 см, р. 36-37, шапку нор-
ковую, р. 57. Т. 8-950-576-89-92.

ПродуктыПродукты

ПРОДАМ
МОЛОКО коровье, сыр, тво-

рог, сметану. Т. 8-908-956-95-43.

ИНФОРМАЦИЯ * РЕКЛАМА

Требуется 
УБОРЩИЦА 

(график 2/2, 
з/п 14000 руб.). 

Т. 8-983-186-46-68.

ИЩУ РАБОТУ
ПО  ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ , 

установке счетчиков, розеток, вы-
ключателей, замене проводки. Т. 
8-905-077-40-51, 3-22-67. 

ТРЕБУЮТСЯ
МАСТЕР по ремонту элек-

троники, сотовых телефо-
нов, музыкальных цен-
тров. График работы с 10 
до 19 часов, можно по со-
вместительству, з/п от 30 
тыс. руб. Т. 8-905-919-55-
60, 8-923-462-31-25.

СРОЧНО! Сотрудни-
ки. Дополнительный 
доход. Т. 8-923-467-
87-27.

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

СтройматериалСтройматериал

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ из 

сосны и лиственницы. 
Т. 8-905-966-61-19.

Бытовая техникаБытовая техника

РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ре-

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

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ УАЗ-31512, 

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

КОЛЁСА: 2 шт., резина зим-
няя Cordiant и 2 шт., всесезонная 
резина Tunga Camina 195/65 R15, 
на стальных дисках, всё б/у, колё-
са отбалансированы. Задний объ-
ёмный бампер для ГАЗ-3110, но-
вый, цв. синий металлик, стекло 
лобовое, новое, для а/м NISSAN 
ALMERA. Т. 3-62-86, 8-913-315-
59-90.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

МУЖЧИНА для работы в пра-
чечной, физически крепкий. Т. 
2-06-21.

ОБУЧЕНИЕ
ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ                                      

Междуреченска проводит от-
бор граждан, подлежащих 
призыву на военную службу вес-
ной 2022 года, желающих обу-
читься на водителя категории 
«С». Обращаться по т.: 8 (38475) 
2-10-84, моб. 8-923-468-74-27.

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

ДетскоеДетское

ПРОДАМ
РОЛИКИ Larsen, раздвижные, 

размер M (35-38), использовались 
1 раз, 1700 руб.; форму школь-
ную PEPLOS, новая (с этикеткой), 
цв. темно-серый, р. 146-152, от-
личного качества, состав 50% по-
лиэстер и 50% вискоза, 1500 руб. 
Т. 8-923-622-82-89.

МАТРАС с кокосовым волок-
ном + противоударники салатово-
го цвета + балдахин розовый для 
детской кроватки, пододеяльники 
белые на 140 и полосатые на 120, 
новые. Т. 8-950-576-89-92.

САПОЖКИ зимние на девочку, 
р. 33, 35, туфли чёрные, р. 35, мо-
касины джинсовые, р. 36, кроссов-
ки чёрные, р. 36, сапожки резино-
вые, красные, ботинки осенние, р. 
25, 29, 34, дублёнку на мальчика, 
р. 36-38, пиджак школьный, р. 36, 
брюки, длина 86 см, куртку чёр-
ного цвета на 2 года, комбинезон 
до 1 года, ролики чёрные, р. 30. Т. 
8-950-576-89-92.

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

пов В. В.). Т. 8-906-934-91-47.

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

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

РЕМОНТ ЖК телевизо-
ров, мониторов, цифро-
вых ТВ приставок. Ре-
монт стиральных и по-
судомоечных машин. 
Ремонт холодильников 
и электропечей. Уста-
новка, настройка спут-
никового и эфирного 
ТВ. Выезд мастера. Га-
рантия. Документы об 
оплате. Т. 8-913-287-
10-52.
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ПРОДАМ ЭЛЕКТРОГЕНЕРА-
ТОР Honda EG 1200X, бензи-
новый. Новый, в эксплуата-
ции не был. Сделан в Япо-
нии. Инструкция на мон-
гольском (есть перевод). Ц. 
50 т. р. Т. 8-923-632-28-36.

В ДОБРЫЕ РУКИ
КОШКУ Мусю, взрослая, сте-

рилизованная, приученная к лотку 
с наполнителем. Желательно един-
ственным животным, т.к. не любит 
шум, ей будет спокойнее с одино-
ким человеком или семейной парой. 
Т. 8-905-910-11-66. 

КОБЕЛЯ, зовут Хонор. Привит. 
Отдаем в ответственные руки. Т. 
8-923-465-45-56.

КОТИКА, зовут Дымок, кастри-
рован, приучен к лотку с минераль-
ным наполнителем. Т. 8-923-465-
45-56.

КОТИКА Кокоса, возраст 9 
месяцев, очень контактный, ла-
дит с детьми, кошками и соба-
ками, кастрирован, приучен к 
лотку. Отдается только ответ-
ственным и трезвым людям. Т. 
8-905-900-24-48.

Êóïëþ 

ÐÎÃÀÐÎÃÀ 
Ò. 8-923-336-33-36.

Ре
кл
ам
а.

УСЛУГИ
МУЖ на час (мелкий ре-

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

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

ЧАСЫ, игрушки, светильники 
и др. времён СССР. Т. 8-913-310-
10-77.

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

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

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

076-46-90.

ПОВЕРКА водосчётчи-
ков на дому. Т. 8-953-
059-81-18.

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

приусадебном участке, строитель-
ные работы, перекидаю уголь, на-
пилю и наколю дрова. Т. 8-908-
956-95-43, 8-951-179-22-98. 

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, иконы, подстакан-

ники, самовар, статуэтки из фар-
фора и металла, монеты, штык-
нож, кортик, саблю до 1945 года, 
военную атрибутику, новогодние 
игрушки времён СССР. Т. 8-904-
966-25-99.

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

УСИЛИТЕЛЬ, колонки совет-
ского пр-ва. Т. 8-951-617-84-77.

ПРОДАМ
ДРОВА березовые, 

колотые, 4 куба. До-
ставка ЗИЛ-самосвал. 
Т. 8-905-966-19-34.
КРЕСЛО-ТУАЛЕТ СИМС-2. Т. 

8-913-079-47-18.
НАВОЗ конский, перегной в 

мешках, сено. Молоко коровье, 
козье, творог. Т. 3-07-85, 8-905-
964-48-16.

РЕЛЬСЫ длиной 6 м (4 шт.); 
дорожные блоки: 2 м (3 шт.) и 1 м 
(4 шт.). Т. 8-950-267-41-85.

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

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

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

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

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

Красота, Красота, 
здоровьездоровье

УСЛУГИ
ВЕДЁТСЯ запись на за-

нятия по системе «Бе-
лояр», эта гимнасти-
ка показана при хрони-
ческих болях в спине, 
шее, суставах, грыжах; 
восстановление меж-
позвонковых дисков 
для людей разного воз-
раста. Контактные теле-
фоны: 8-913-309-22-73, 
8-913-426-32-64.

РастенияРастения

ПРОДАМ
ФИКУС Бенджамина (высота 

1,5 м), драцену, каланхоэ «оле-
ньи рожки», калатею Бахема. 
Все растения красивые, здоро-
вые, ухоженые. Т. 8-913-426-
46-29.

ПРИМУ В ДАР
ОРХИДЕИ, в любом состоянии. 

Т. 8-923-624-10-37 (WatsApp).

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
БЫЧКОВ, тёлочек, лошадей, 

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

КОЗ (можно на мясо), стель-
ную корову и бычка. Т. 8-908-
956-95-43, 8-951-179-22-98.

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

ОТДАМ
АЛАБАЯ (девочка), 2,5 го-

да, в связи с переездом. По ха-
рактеру умная, добрая, ласковая, 
игривая, любит детей. Отдается 
бесплатно в добрые, ответствен-
ные руки, в частный дом, не на 
цепь, с ненавязчивым отслежива-
нием судьбы. Т. 8-905-074-13-27 
(Александра Ивановна). 

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

КОТЯТ черных, гладкошерст-
ных, 4 мес., мальчики, приучены 
к лотку с наполнителем. Т. 8-905-
947-14-50.

ЩЕНКА Чарли, 5 мес., ме-
тис стаффордширского терье-
ра,  игривый, добрый, прояв-
ляет охранные качества. Отда-
ется бесплатно в добрые, от-
ветственные руки, не на цепь. 
Т. 8-960-900-60-10.

КОТЕНКА (девочка), 3 мес., 
зовут Кузина, приучена к лотку. 
Т. 8-961-703-14-10.

КОТЕНКА (мальчик), 4 мес., 
приучен к лотку с  наполните-
лем, очень ласковый, ручной. Т. 
8-905-911-50-55.

КОШКУ Нору, 1 год, метис бри-
танской породы, черная, гладко-
шерстная, настоящая маленькая 
пантера. Стерилизована, приуче-
на к лотку с минеральным напол-
нителем. Т. 8-909-511-86-51.

КОШЕЧКУ, метис британской 
породы, возраст 9-10 мес., дым-
чатого окраса, глаза медового 
цвета, по характеру спокойная, 
тихая, ласковая, ладит с другими 
животными, стерилизована, при-
учена к лотку с древесным напол-
нителем. Т. 8-923-622-78-15.

СОБАЧЕК двух, некрупные, 
домашние, от них отказались хо-
зяева: пушистая Асенька, 1,5 го-
да, и рыжая Джессика, 5 месяцев. 
Очень хотят стать любимыми пи-
томцами. Т. 8-960-900-60-10.

РАЗНОЕ
ИЩЕМ ПЕРЕДЕРЖКИ для ко-

шек и собак (проживание живот-
ного на вашей территории, жела-
тельно без маленьких детей и со-
бак). Обеспечим всем необходи-
мым. Возможна оплата. Т.  8-923-
622-82-89.



N 67,
16 сентября 2021 г.14

СЛУЖБА СПАСЕНИЯ

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

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

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

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

• не публикуются бесплатно объявления, не относящиеся к категории част-
ных, от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми опера-
циями и операциями с недвижимостью, посредников, рекламных агентов, про-
фессиональных предпринимателей в сфере услуг;

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

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

• на одном бланке принимается объявление только в одну рубрику;
• объявления, опубликованные в газете, размещаются бесплатно на сай-

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

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

наты лиц, нарушающих данные условия, выясняются, и их объявления ставят-
ся под компьютерный запрет на публикацию;

• за содержание рекламных материалов ответственность несут рекламодатели;
• претензии принимаются в течение одной недели по телефону (38475) 

2-48-35 (рекламный отдел).

СЕНТЯБРЕ 2021 г.
(один выпуск)

АКТУАЛЬНО

БЛУЖДАЮЩИЕ ГРИБНИКИ
Бойцы Междуреченского аварийно-поисково-спаса-

тельного отряда выезжали по помощь гражданам че-
тыре раза. 

7 сентября выезжали в район п. Чебал-Су, со стороны раз-
реза «Томусинский», на поиски женщины 1956 г.р. по заяв-
лению её сына, который сообщил, что его мать ушла в лес за 
грибами вместе со своей подругой. Там ей стало плохо (ги-
пертонический криз), и самостоятельно передвигаться жен-
щина не может, требуется помощь. Пострадавшая была эва-
куирована из лесного массива в п. Чебал-Су и передана бри-
гаде скорой помощи.

12 сентября в «Систему-112» позвонила женщина 1947 
г.р. и сообщила, что при сборе грибов она заблудилась в рай-
оне Улуса. Сотрудники отряда выехали на поиски, в 14.40 
женщина была найдена. 

12 сентября в 16.20 спасатели также выехали на поиски 
женщины 1939 г.р., которая заблудилась в лесу, собирая грибы 
в районе п. Усинского (р-н городского кладбища). В 17.40 жен-
щина была найдена и выведена из горно-таёжной местности. 

В этот же день в «Систему-112» позвонил молодой чело-
век 1992 г.р. и также сообщил, что пошёл за грибами в п. 
Усинский и заблудился, самостоятельно выйти не может. Мо-
лодой человек найден. 

Наш корр.

В процессе заготовки грибов, 
необходимо помнить, что суще-
ствует перечень съедобных гри-
бов. Из большой группы съедоб-
ных грибов только белый гриб, 
груздь настоящий и рыжик обык-
новенный являются безусловно 
съедобными грибами. Только эти 
грибы можно использовать для 
приготовления грибных блюд без 
предварительного отваривания.

ПРАВИЛА 
ГРИБНИКА

• Собирайте только хорошо зна-
комые виды грибов.

• Собирайте грибы вдали от до-
рог, вне населённых мест, в эко-
логически чистых районах.

• Не собирайте грибы в вёдра, 
полиэтиленовые пакеты или меш-
ки — это приводит к быстрой пор-
че и повреждению ножки грибов, 
что значительно затруднит после-
дующую переборку и сортировку 
и может привести к попаданию в 
блюдо ядовитых грибов.

• В плетёных корзинах грибы 
дольше будут свежими.

КАК ВЫБИРАТЬ И ГОТОВИТЬ ГРИБЫ
рованные грибы у случайных лиц 
и в местах несанкционированной 
торговли.

• Не рекомендуется покупать 
свежие или сушёные грибы в ме-
стах стихийной торговли или по-
купать грибные консервы в банках 
с закатанными крышками, приго-
товленные в домашних условиях.

• На рынках и ярмарках к про-
даже грибы непромышленного 
производства допускаются толь-
ко после проведения экспертизы, 
которая проводится для контроля 
качества поступающих в продажу 
продуктов. Только после проведе-
ния экспертизы выдаётся разре-
шение на реализацию продукции.

• Если вы покупаете уже со-
бранные грибы в магазинах и су-
пермаркетах, внимательно рас-
сматривайте упаковку с грибами, 
они не должны быть загнивши-
ми или испорченными. Не поку-
пайте грибы, если нарушена це-
лостность упаковки или упаковка 
грязная. Также не покупайте гри-
бы, если на упаковке нет этикет-
ки, листов-вкладышей и вообще 
отсутствует информация о товаре.

По информации 
Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и 

благополучия человека.

• Не пробуйте грибы во время 
сбора.

• Срезайте каждый гриб с целой 
ножкой.

• Не забывайте о том, что грибы 
– это белок, а любой белок очень 
быстро портится. Поэтому гри-
бы необходимо подвергнуть ку-
линарной обработке в день сбора.

• Грибы нужно перебрать в тот 
же день, отсортировать по видам 
и вновь тщательно пересмотреть. 
Выкидывайте все червивые, пе-
резревшие, без ножек, дряблые 
грибы, а также сомнительные, 
несъедобные и ядовитые, если их 
всё-таки по ошибке собрали.

• Нельзя мариновать или солить 
грибы в оцинкованной посуде и 
глиняной глазурованной посуде, 
а также хранить грибы в тепле — 
это скоропортящийся продукт.

СОВЕТЫ 
ПОКУПАТЕЛЯМ

• Если вы покупаете уже со-
бранные грибы, помните, что 
нельзя покупать сушёные, солё-
ные, маринованные и консерви-

Ежегодно в Российской Федерации регистрируется порядка 1 
тысячи пострадавших от отравления грибами, около 30 случаев 
заканчивается летальными исходами.
Отравиться грибами могут и взрослые, и дети, что, согласо-

но данным Роспотребнадзора РФ, происходит всё чаще. Что-
бы избежать неприятных последствий, важно соблюдать меры 
предосторожности.
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15ТВ-ПРОГРАММА

Пятница, 24 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55, 02.30 Модный при-

говор 6+
12.10, 17.00 Время пока-

жет 16+
15.10, 03.20 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 04.40 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+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Миры и войны Сергея 

Бондарчука 12+
01.40 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. Но-
вая общага» 16+

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

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

Открытый микрофон 
16+

23.00 Импровизация. Коман-
ды 16+

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

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

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 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 Корчевни-
ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны след-

ствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Юморина-2021 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф «Сила серд-

ца» 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 

16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10, 02.15 Петровка, 38 

16+
08.30, 11.50, 15.10 Х/ф 

«Судья» 16+
11.30, 14.30, 17.50 Со-

бытия
14.50 Город новостей
16.55 Закулисные войны. 

Эстрада 12+
18.10, 20.05 Х/ф «Сель-

ский  детектив» 
12+

22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 

12+
00.55 Д/ф «Ширвиндт и Дер-

жавин. Короли и ка-
пуста» 12+

01.35 Д/ф «Семейные тай-
ны. Максим Горький» 
12+

02.30 Х/ф «Игра без пра-
вил» 18+

04.00 Х/ф «Командир ко-
рабля» 6+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
08.00 Т/с «Готовы на всё» 

16+
09.00 Т/с «Воронины» 

16+

10.25 Х/ф «Терминатор. 
Да придёт спаси-
тель» 16+

12.40 «Уральские пельме-
ни». СмехBook 16+

13.10, 19.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «Пираты Ка-
рибского  моря . 
Мертвецы не рас-
сказывают сказ-
ки» 16+

23.25 Х/ф «Терминатор. 
Генезис» 16+

01.55 Т/с «Большой куш» 
16+

03.35 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00 Документальный про-

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

Новости 16+
09.00 Документальный про-

ект 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

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

14.00, 04.10 Невероят-
но интересные исто-
рии 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Заложни-

ца» 16+
21.35 Х/ф «Люси» 16+
23.00 Прямой эфир (время 

московское). Бойцов-
ский клуб РЕН ТВ. Вя-
чеслав Дацик vs Хад-
сон Мухумуза 16+

00.00 Х/ф «Джек Ричер» 
16+

02.20 Х/ф «Джек Ричер 2. 
Никогда не возвра-
щайся» 16+

НТВ

04.45 Т/с «Глаза в гла-
за» 16+

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

19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-

ские  дьяволы . 
Смерч» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с «Бала-

бол» 16+
21.20 Т/с «Шеф. Возвра-

щение» 16+
23.35 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.30 Агентство скрытых ка-

мер 16+
03.30 Т/с «Другой майор 

Соколов» 16+

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «Доброволь-
цы» 0+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

07.20, 09.20 Х/ф «Ты - 
мне, я - тебе» 12+

10.10, 13.20 Т/с «Дума о 
Ковпаке» 12+

18.40, 21.25 Т/с «Снай-
п е р .  О ф и ц е р 
СМЕРШ» 12+

22.55 «Сделано в СССР» 6+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «От Буга до 

Вислы» 12+
02.30 Х/ф «Семен Деж-

нев» 6+
03.45 Х/ф «Беспокойное 

хозяйство» 0+

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 20.50 Новости
10.05, 16.40, 20.10, 23.25, 

04.30 Все на матч! 
Прямой эфир

13.05, 18.35, 06.30 Спе-
циальный репортаж 
12+

13.25 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвраще-
ние» 12+

15.25 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
России. Свободная 
практика 1. Прямая 
трансляция из Сочи

17.15 Главная дорога 16+
18.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

России. Свободная 
практика 2. Прямая 
трансляция из Сочи

20.55 Бокс. Чемпионат мира 
среди военнослужа-
щих. Прямая транс-
ляция из Москвы

00.00 Смешанные единобор-
ства. АСА. Рашид Ма-
гомедов против Алек-
сандра Сарнавского. 
Прямая трансляция 
из Москвы

02.30 Смешанные единобор-
ства. AMC FightNight. 
Мариф Пираев про-
тив Куата Хамитова. 
Прямая трансляция 
из Сочи

05.30 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия. 
Гран-при Трансляция 
из Москвы 0+

06.50 Новости 0+
06.55 РецепТура 0+
07.25 Фристайл. Футболь-

ные безумцы 12+
08.25 Плавание. Лига ISL. 

Трансляция из Ита-
лии 0+

ПЯТНИЦА

04.00, 05.00 Орел и решка. 
По морям 16+

05.40, 06.20, 07.00, 08.00 
Т/с «Зачарован-
ные» 16+

09.00 Орел и решка. Земля-
не 16+

10.00 Орел и решка. Чудеса 
света 16+

11.00, 13.10 Пацанки 16+
15.00, 16.00, 17.20 Мир наи-

знанку. Пакистан 16+
18.30 Х/ф «Аксель» 12+
20.20 Х/ф «Ханна. Совер-

шенное оружие» 16+
22.30 Х/ф «Тепло наших 

тел» 12+
00.30 Пятница News 16+
01.00, 01.30 Бедняков+1 

16+
02.20 Орел и решка. Рай и 

Ад 16+
03.00 Орел и решка. Пере-

загрузка 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия 16+

05.25, 06.10 Т/с «Учитель 
в законе. Продол-
жение» 16+

07.00, 07.55, 08.50, 09.25, 
10.15, 11.10, 12.10, 
13.25, 14.20, 15.20, 
16.15 Т/с «Учитель 
в законе. Возвра-
щение» 16+

17.15, 18.05, 18.55, 19.40, 
20.30, 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, 
23.50 Новости куль-
туры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Тайны мозга» 

12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового 

кино 12+
09.15 Т/с «Симфониче-

ский роман» 12+
10.20  Х/ф  «Смелые 

люди» 0+
11.55 Д/ф «Шри-Ланка. Ма-

унт Лавиния» 12+
12.25 Т/с «Шахереза-

да» 12+
14.00 Власть факта. «Две 

жизни Наполеона Бо-
напарта» 12+

14.45, 18.15 Д/с «Забытое 
ремесло» 12+

15.05 Письма из провин-
ции 12+

15.35 Энигма. Рони Бар-
рак 12+

16.15 Д/с «Первые в мире» 
12+

16.35 Мой театр 12+
17.35 Билет в Большой 12+
18.30, 19.45 Линия жиз-

ни 12+

Суббота, 25 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели ви-

део? 6+
14.05 ТилиТелеТесто 6+
15.30 Я больше никогда не 

буду 12+
16.35 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
18.05 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и На-

ходчивых 16+
23.40 Я оставляю сердце вам 

в залог 12+
00.40 Х/ф «Ковчег» 12+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00 Т/с 

«СашаТаня» 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Звезды в Африке 16+
11.30 Х/ф «Агент 007. 

Квант  милосер-
дия» 16+

13.40 Х/ф «007. Коорди-
наты «Скайфолл» 
16+

16.30 Х/ф «007. Спектр» 
16+

19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Секрет 16+
00.05 Х/ф «Судья Дредд 

3D» 18+
02.00, 02.50 Импровиза-

ция 16+
03.40 Comedy Баттл 16+
05.15 Открытый микро-

фон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

бота
08.35 По секрету всему све-

ту 12+

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

16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «Пенелопа» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Катерина» 12+
01.10 Х/ф «Храни тебя 

любовь моя» 12+

ТВ ЦЕНТР

05.50 Х/ф «Трембита» 0+
07.35 Православная энци-

клопедия 6+
08.00 Х/ф «Сельский де-

тектив» 12+
10.00 Самый вкусный день 12+
10.30 Смех с доставкой на 

дом 12+
10.50, 11.45 Х/ф «За ви-

триной универма-
га» 12+

11.30, 14.30, 23.45 Со-
бытия

13.00, 14.45 Х/ф «Не-
фритовая черепа-
ха» 12+

17.10 Х/ф «Вопреки оче-
видному» 12+

21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. «Пудель» с ман-

датом 16+
00.50 Прощание. Николай 

Щелоков 16+
01.30 Новое лицо Герма-

нии 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 90-е. Звёзды из «ящи-

ка» 16+
03.10 90-е. Криминальные 

жёны 16+
03.50 90-е. В шумном зале 

ресторана 16+
04.30 90-е. Тачка 16+
05.10 10 самых... Сделай 

себя сам! 16+
05.40 Петровка, 38 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фикси-

ки» 0+
06.25 М/ф «Малыш и Карл-

сон» 0+

06.45, 07.20 М/с «Три кота» 
0+

07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кух-

ня 12+
10.00 Саша жарит наше 12+
10.05 Х/ф  «Монстр -

траки» 6+
12.15 Х/ф «Фантастиче-

ские твари и где 
они обитают» 16+

14.55 Х/ф «Фантастиче-
ские твари. Престу-
пления Грин-де-
Вальда» 12+

17.35 М/ф «Тайная жизнь 
домашних  живот-
ных» 6+

19.15 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных 
2» 6+

21.00 Х/ф «Терминатор. 
Тёмные судьбы» 16+

23.35 Х/ф «Три Икса. Ми-
ровое господство» 
16+

01.25 Х/ф «Специалист» 
16+

03.20 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

06.40 Х/ф «Час пик» 12+
08.30 О вкусной и здоровой 

пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная про-

грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 «Звонари». Как от них 

защититься?» 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 

списки. 16 самых за-
секреченных совпа-
дений» 16+

17.25 Х/ф «Годзилла» 16+
19.50 Х/ф «Бладшот» 16+
22.00 Х/ф «Последний 

охотник на ведьм» 
16+

23.55 Х/ф «Блэйд 2» 18+
02.00 Х/ф «Блэйд 3. Тро-

ица» 18+
03.45 Тайны Чапман 16+

НТВ

05.00 ЧП. Расследование 16+
0 5 . 3 0  Х/ф  «Волчий 

остров» 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 Серге-

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

дение 16+
20.20 Шоумаскгоон 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пило-

рама 16+
00.45 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.00 Агентство скрытых ка-

мер 16+
03.25 Т/с «Другой майор 

Соколов» 16+

ЗВЕЗДА

05.15 Х/ф «Это мы не 
проходили» 0+

07.00, 08.15 Х/ф «Рысь 
возвращается» 6+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 «Легенды цирка» 

с Эдгардом Запаш-
ным 6+

10.45 «Загадки века» с 
Сергеем Медведе-
вым 12+

11.35 Улика из прошло-
го 16+

12.30 Не факт! 6+
13.15 «СССР. Знак каче-

ства» с Иваном Охло-
быстиным 12+

14.05, 05.15 Д/с «Сделано 
в СССР» 6+

14.20, 18.30 Т/с «Битва за 
Москву» 12+

18.15 Задело! 12+
22.20 Х/ф «Черный ква-

драт» 12+
00.50 Х/ф «Шел четвер-

тый год войны...» 
12+

02.10 Х/ф «Юнга Север-
ного флота» 0+

03.35 Х/ф «Семен Деж-
нев» 6+

04.55 Д/с «Москва фрон-
ту» 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По мо-
рям 16+

04.40, 05.30, 03.10 Орел и 
решка. Перезагруз-
ка 16+

06.20, 11.20 Орел и реш-
ка. Чудеса света 16+

07.30 Мамы Пятницы 16+
08.00, 12.20 Орел и решка. 

Земляне 16+
09.00 Блогеры и Дороги 16+
10.00, 18.00, 19.10, 20.20, 

21.30 Мир наизнан-
ку. Пакистан 16+

13.20, 14.30, 15.40, 17.00 
Мир наизнанку. Ки-
тай 16+

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

00.20 Х/ф «Тепло наших 
тел» 12+

01.50, 02.30 Бедняков+1 16+

Матч-ТВ

10.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Кейт 
Джексон против Де-
низ  Кейлхольтц . 
Трансляция из Ита-
лии 16+

11.00, 12.50, 15.50, 18.10, 
20.50, 01.50 Новости

11.05, 18.15, 20.10, 01.00, 
04.00 Все на матч! 
Прямой эфир

12.55 Летний  биатлон . 
Чемпионат России. 
Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Тюмени

13.55 Х/ф «Война Лога-
на» 16+

15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
России. Свободная 
практика 3. Прямая 
трансляция из Сочи

17.00 Летний  биатлон . 
Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Тюмени

18.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
России. Квалифика-
ция. Прямая транс-
ляция из Сочи

20.55 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «Ференцва-
рош» (Венгрия). Пря-
мая трансляция

22.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Спартак» (Мо-
сква) - «Уфа». Пря-
мая трансляция

01.55 Футбол. Чемпионат 
Франции .  ПСЖ  - 
«Монпелье». Прямая 
трансляция

04.50 Регби .  Чемпио -
нат России. «ВВА-
Подмосковье» (Мо-
нино) - ЦСКА 0+

06.50 Новости 0+
06.55 Команда мечты 12+
07.25 Фристайл. Футболь-

ные безумцы 12+
08.25 Плавание. Лига ISL. 

Трансляция из Ита-
лии 0+

5 КАНАЛ

05.00, 05.30 Т/с «Послед-
ний мент» 16+

06.10, 06.45, 07.30, 08.15 
Т/с «Свои-4» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.05, 11.00, 12.00, 12.55 

Т/с «Игра с огнем» 
16+

13.50, 14.45, 15.35, 16.30, 
17.25, 18.20 Т/с 
«Великолепная 
пятерка-2» 16+

19.10, 20.00, 20.45, 21.30, 
22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+

00.00 Известия. Главное 
16+

00.55, 01.45, 02.25, 03.05 
Т/с «Такая рабо-
та» 16+

03.45, 04.30 Т/с «Лучшие 
враги» 16+

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфиль-
мы 0+

11.00, 12.00, 13.15, 14.15, 
04.15, 05.00, 05.45 
Мистические исто-
рии 16+

15.15 Х/ф «Исходный 
код» 16+

17.15 Х/ф «Джон Уик 
3» 16+

20.00 Х/ф «Жажда смер-
ти» 16+

22.15 Х/ф «Война» 16+
00.15 Х/ф «Заложница 

3» 16+
02.15 Х/ф «На гребне 

волны» 16+

РОССИЯ К

06.30 Жан-Франсуа Милле 
«Анжелюс» 12+

07.05 М/ф «Приключения 
волшебного глобуса, 
или Проделки ведь-
мы» 12+

08.15 Пари 12+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 12+
10.30 Х/ф «Еще раз про 

любовь» 12+
12.05 Д/с «Тайная жизнь 

сказочных человеч-
ков» 12+

12.35 Черные дыры. Белые 
пятна 12+

13.15, 01.30 Д/с «Эйнштей-
ны от природы» 12+

14.10, 00.05 Х/ф «Дело-
вые люди» 6+

15.30 Большие и малень-
кие 12+

17.25 Искатели 12+
18.15 Линия жизни 12+
19.10 Д/с «Великие мифы. 

Одиссея» 12+
19.45 Д/ф «Человек с буль-

вара Капуцинов». 
Билли, заряжай!» 
12+

20.25 Х/ф «Человек с 
бульвара Капуци-
нов» 0+

22.00 Агора 12+
23.00 Клуб «Шаболовка, 

37» 12+
02.20 М/ф «Раз ковбой, два 

ковбой...» 18+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.00 6 кадров 16+
06.00 Х/ф «Верь мне» 

16+
10.10, 01.15 Х/ф «Про-

винциалка» 16+
17.45, 21.05 Скажи, подру-

га 16+
18.00 Х/ф «Любовь Ме-

рьем» 16+
21.20 Х/ф «Следы в про-

шлое» 16+
04.10 Д/с «Восточные жёны 

в России» 16+
05.15 Острова 16+

20.40, 02.00 Искатели 12+
21.25 Х/ф «Еще раз про 

любовь» 12+
23.00 2 Верник 2 12+
00.10 Х/ф «Женщина на 

войне» 12+
02.45 М/ф «Тяп, ляп - маля-

ры!» 18+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
09.30 Добрый день с Вале-

рией 16+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 

19.00, 19.30, 20.00 
Т/с «Слепая» 16+

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

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

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

бы» 16+
20.30 Х/ф «Джон Уик 

3» 16+
23.15 Х/ф «Исходный 

код» 16+
01.00 Х/ф «Империя вол-

ков» 16+
03.15, 04.00 Далеко и еще 

дальше 16+
04.45, 05.30, 06.15 Тайные 

знаки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 00.40 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

06.30 По делам несовершен-
нолетних 16+

07.30 Давай разведёмся! 
16+

08.35, 03.45 Тест на отцов-
ство 16+

10.45, 02.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

11.55, 02.05 Д/с «Пор-
ча» 16+

12.25, 02.30 Д/с «Знахар-
ка» 16+

13.00, 01.40 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+

13.35 Х/ф «Моя сестра 
лучше» 16+

18.00 Х/ф «Врачебная 
ошибка» 16+

22.20 Про здоровье 16+
22.35 Х/ф  «Седьмой 

гость» 16+
05.25 6 кадров 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.45, 06.10 Т/с «Катя и 
Блэк» 16+

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

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

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

део? 6+
13.55 Х/ф «Приходите 

завтра...» 0+
15.45 Напрасные слова 16+
17.35 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в кос-

мосе 12+
23.00 Х/ф «Короли» 16+
01.10 Германская голово-

ломка 18+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 

16+

ТНТ

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

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня» 
16+

09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама Life 16+
20.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Игра 16+
00.00 Х/ф «Виктор Фран-

кенштейн» 16+
02.05 Быть Джеймсом Бон-

дом 16+
02.50, 03.40 Импровиза-

ция 16+
04.30 Comedy Баттл-2016 

16+
05.20 Открытый микро-

фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.25, 03.15 Х/ф «На-
прасная жертва» 
12+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 «Когда все дома» с Ти-

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

ка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «Пенелопа» 

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

тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым 12+

01.30 Х/ф «Таблетка от 
слёз» 16+

ТВ ЦЕНТР

05.50 Х/ф «Евдокия» 0+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «Сельский де-

тектив» 12+
10.15 Страна чудес 12+
10.50 Без паники 6+
11.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «Дорогой мой 

человек» 16+
14.00 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Звёздные али-

ментщики» 16+
15.55 Прощание. Борис Гра-

чевский 16+
16.50 Хроники московского 

быта 12+
17.40 Х/ф «Тайна послед-

ней главы» 12+
21.40, 00.05 Х/ф «Селфи 

на память» 12+
01.50 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф «Пуля-дура. 

Агент для наслед-
ницы» 12+

04.45 Д/ф «Ширвиндт и Дер-
жавин. Короли и ка-
пуста» 12+

05.25 Московская неде-
ля 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фикси-

ки» 0+
06.25 М/ф «Карлсон вернул-

ся» 0+
06.45, 07.20 М/с «Три кота» 

0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 «Уральские пельме-

ни». СмехBook 16+
10.10 Х/ф «Терминатор. 

Генезис» 16+
12.45 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. Про-
клятие «Чёрной 
жемчужины» 12+

15.35 Х/ф «Пираты Ка-
рибского  моря . 
Сундук мертвеца» 
12+

18.40 Х/ф «Джуманджи. 
Зов  джунглей» 
16+

21.00 Х/ф «Джуманджи. 
Новый уровень» 
12+

23.25 Х/ф «Сокровища 
Амазонки» 16+

01.25 Х/ф «Судья» 18+
03.45 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
06.10 Х/ф «Час пик 2» 

12+
07.55 Х/ф «Миссия. Не-

выполнима» 16+
09.55 Х/ф «Миссия. Не-

выполнима 2» 16+
12.20 Х/ф «Миссия. Не-

выполнима 3» 16+
14.50 Х/ф «Миссия невы-

полнима. Протокол 
Фантом» 16+

17.25 Х/ф «Миссия не-
выполнима. Племя 
изгоев» 16+

20.05 Х/ф «Миссия невы-
полнима. Послед-
ствия» 16+

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

гипотезы 16+
04.25 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко 16+

НТВ

05.00 Х/ф «Удачный об-
мен» 16+

06.35 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

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

16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Х/ф «Золотой тран-

зит» 16+
02.45 Агентство скрытых ка-

мер 16+
03.15 Т/с «Другой майор 

Соколов» 16+

ЗВЕЗДА

05.25, 23.45 Х/ф «Дело 
«пестрых» 0+

07.20 Х/ф «Один шанс из 
тысячи» 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 мате-

риалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репор-

таж 12+
14.00 Т/с «Снайпер. Офи-

цер СМЕРШ» 12+
18.00 Главное с Ольгой Бе-

ловой
19.25 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 

6+
23.00 Фетисов 12+
01.40 Х/ф «Ты - мне, я - 

тебе» 12+

03.05 Х/ф «Их знали толь-
ко в лицо» 12+

04.30 Х/ф «Девушка с ха-
рактером» 0+

Матч-ТВ

10.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Рэй Юн 
Ок против Кристиа-
на Ли. Анатолий Ма-
лыхин против Амира 
Алиакбари. Трансля-
ция из Сингапура 16+

11.00, 13.00, 15.50, 17.50, 
21.45 Новости

11.05, 15.10, 17.55, 21.00, 
03.45 Все на матч! 
Прямой эфир

13.05 М/ф «Старые знако-
мые» 0+

13.25 Летний биатлон. Чем-
пионат России. Эста-
фета .  Женщины . 
Прямая трансляция 
из Тюмени

15.55 Летний биатлон. Чем-
пионат России. Эста-
фета. Мужчины. Пря-
мая трансляция из 
Тюмени

18.45 ФОРМУЛА-1. Гран-
при России. Прямая 
трансляция из Сочи

21.50 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэ-
вис против Лео Сан-
та Круса. Бой за ти-
тул чемпиона мира по 
версии WBA. Транс-
ляция из США 16+

22.40 Бокс. Лучшие нокау-
ты 16+

22.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Краснодар» 
- «Сочи». Прямая 
трансляция

01.00 После футбола с Ге-
оргием Черданце-
вым 16+

01.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - 
«Кальяри». Прямая 
трансляция

04.45 Мини-футбол. Чемпи-
онат мира. 1/4 фи-
нала. Трансляция из 
Литвы 0+

06.25 Новости 0+
06.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

России. Трансляция 
из Сочи 0+

08.25 Плавание. Лига ISL. 
Трансляция из Ита-
лии 0+

5 КАНАЛ

05.00, 05.15, 06.00, 06.40 
Т/с «Лучшие вра-
ги» 16+

07.30, 08.25, 09.20, 10.20, 
22.20, 23.20, 00.20, 
01.10 Т/с «Кома» 16+

11.15 Х/ф «Классик» 16+
13.20 Х/ф «Трио» 16+
15.30, 16.20, 17.10, 18.05, 

18.55, 20.40, 21.35, 
19.50 Т/с «Менто-
завры» 16+

02.05, 02.50, 03.30, 04.15 
Т/с «Игра с огнем» 
16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По мо-
рям 16+

04.40, 05.30, 03.00 Орел и 
решка. Перезагруз-
ка 16+

06.20, 08.00 Орел и реш-
ка. Чудеса света 16+

07.30 Мамы Пятницы 16+
09.00 Гастротур 16+
10.00, 11.00 Мир наизнан-

ку. Пакистан 16+
12.10 Орел и решка. Рос-

сия 16+
13.20, 14.30, 15.30, 16.30, 

17.40, 18.30, 19.40, 
20.40, 21.50 На но-
жах 16+

23.00, 23.30 ДНК шоу 16+
00.10, 01.00 Бедняков+1 16+
01.30 Орел и решка. Мега-

полисы 16+
02.20 Орел и решка. Кругос-

ветка 16+

РОССИЯ К

06.30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея» 12+

07.05 М/ф «Осьминожки» 
12+

08.00 Большие и малень-
кие 12+

09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.40 Х/ф «Человек с 

бульвара Капуци-
нов» 0+

12.15 Письма из провин-
ции 12+

12.45, 01.35 Диалоги о жи-
вотных 12+

13.25 Д/с «Коллекция» 12+
13.55 Абсолютный слух 12+
14.35 Д/ф «Сара Погреб. Я 

домолчалась до сти-
хов» 12+

15.15 Х/ф «Фокусник» 0+
16.30 Картина мира 12+
17.15 «Первые в мире» 12+
17.30 Линия жизни 12+
18.35 Романтика роман-

са 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Середина 

ночи» 12+
22.10 Шедевры мирового 

музыкального теа-
тра 12+

23.50 Пари 12+
02.15 М/ф «Прежде мы были 

птицами» 18+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.25, 10.55, 11.30, 12.05, 

12.40 Т/с «Сле-
пая» 16+

13.15 Х/ф «Заложница 
3» 16+

15.15 Х/ф «Империя вол-
ков» 16+

18.00 Х/ф «Война» 16+
20.00 Х/ф «Защитник» 16+
22.00 Х/ф «Убийца 2. 

Против всех» 16+
00.15 Х/ф «Молчание яг-

нят» 18+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 

05.30, 06.15 Тайные 
знаки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 Острова 16+
07.10 Х/ф  «Седьмой 

гость» 16+
09.10 Х/ф «Нелюбимый 

мой» 16+
13.30 Х/ф «Врачебная 

ошибка» 16+
17.45 Пять ужинов 16+
18.00 Х/ф «Любовь Ме-

рьем» 16+
20.45 Про здоровье 16+
21.00 Х/ф «Полюби меня 

такой» 16+
01.00 Х/ф «Провинциал-

ка» 16+
03.55 Д/с «Восточные жёны 

в России» 16+
04.45 Домашняя кухня 16+
05.10 6 кадров 16+

ТВ-ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК,
20 СЕНТЯБРЯ

19.00 Инфоблок 16+
19.30 Авторская програм-

ма 12+ 
20.00 Т/с «Вангелия». С. 5 12+
20.58 Астропрогноз 12+ 
21.00 Инфоблок 16+
21.30 Авторская програм-

ма 12+
22.00 Х/ф «Проклятая» 16+
00.00 Х/ф «Путешествие Гек-

тора в поисках сча-
стья» 12+

02.00, 03.00 Т/с «Бабье лето».  
С. 3, 4 16+

04.00 Комедийный сериал «Ма-
мочки 2». С. 3, 4 16+

04.30 Д/ф «Конкурс Федера-
ции» 12+

05.00 Д/ф «Природоведение: 
интродукция. Приспосо-
бительная окраска» 12+

05.30 Д/ф «Запомнить все. Вы-
учить китайский» 12+

06.00 Развлекательное шоу 
«Свадебный размер». 
С. 38 16+

06.58 Астропрогноз 12+
07.00 Инфоблок 16+
07.30 Авторская програм-

ма 12+
07.58 Астропрогноз 12+
08.00 Инфоблок 16+
08.30 Авторская програм-

ма 12+
09.00 Д/с «Человек мира.  Бра-

тья словенцы» 12+
10.00 Развлекательно-позна-

вательная программа 
«Euromaxx» 16+

10.30 Д/ф «Люди РФ». Субти-
тры. С.  90 12+

11.00 Д/ф «Люди РФ». Субти-
тры. С. 91, 92 12+

11.58 Астропрогноз 12+
12.00 Инфоблок 16+
12.30 Авторская програм-

ма 12+
12.58 Астропрогноз 12+
13.00 Инфоблок 16+
13.30 Авторская програм-

ма 12+
14.00 Т/ф «Следствие любви» 

(Россия). С. 31 16+
15.00 Т/ф «Проводница» (Рос-

сия). С. 30 16+
16.00 Д/с «Агрессивная среда. 

На высоте» 12+
17.00 Комедийный сериал 

«Как я стал русским». 
С. 17. 18 16+

18.00 Д/ф «Большой скачок. 
Детокс: научный под-
ход. Дроны: польза и 
опасность 12+

18.58 Астропрогноз 12+

Программа передач телеканала МАУ СМИ «КВАНТ» 

ВТОРНИК,
21 СЕНТЯБРЯ

19.00 Инфоблок 16+
19.30 Авторская програм-

ма 12+
20.00 Т/с «Вангелия». С. 6 12+
20.58 Астропрогноз 12+
21.00 Инфоблок 16+
21.30 Авторская програм-

ма 12+
22.00 Х/ф «Александр» 16+
00.00 Х/ф «Проклятая» 16+
02.00 Т/с «Вангелия». С. 5 12+
03.00 Т/с «Следствие любви». 

С. 31 16+
04.00 Т/с «Проводница». С. 

36 16+
05.00 Комедийный сериал 

«Как я стал русским». 
С. 17, 18 16+

06.00 Д/ф «Большой скачок. 
Детокс: научный под-
ход. Дроны: польза и 
опасность» 12+

06.58 Астропрогноз 12+
07.00 Инфоблок 16+
07.30 Авторская програм-

ма 12+
07.58 Астропрогноз 12+
08.00 Инфоблок 16+
08.30 Авторская програм-

ма 12+
09.00 Д/с «Человек мира.  Бра-

тья словенцы» 12+
10.00 Развлекательно-позна-

вательная программа 
«Euromaxx» 16+

11.00 Д/ф «Люди РФ». Субти-
тры. С.  93, 94 12+

11.58 Астропрогноз 12+
12.00 Инфоблок 16+
12.30 Авторская програм-

ма 12+
12.58 Астропрогноз 12+
13.00 Инфоблок 16+
13.30 Авторская програм-

ма 12+
14.00 Т/ф «Следствие любви» 

(Россия). С. 32 16+
15.00 Т/ф «Проводница» (Рос-

сия). С. 37 16+
16.00 Д/с «Агрессивная среда. 

Дикость» 12+
17.00 Комедийный сериал 

«Как я стал русским». 
С. 19, 20 16+

18.00 Д/ф «Большой скачок. 
Экстремофилы. Наме-
ренное устаревание 
товаров» 12+

18.58 Астропрогноз 12+

СРЕДА,
22 СЕНТЯБРЯ

19.00 Инфоблок 16+
19.30 Авторская програм-

ма 12+
20.00 Т/с «Вангелия». С. 7 12+
20.58 Астропрогноз 12+
21.00 Инфоблок 16+
21.30 Авторская програм-

ма 12+
22.00 Х/ф «Любовь враз-

нос» 16+
00.00 Х/ф «Александр» 16+
02.00 Т/с «Вангелия». С. 6 12+
03.00 Т/с «Следствие любви». 

С. 32 16+
04.00 Т/с «Проводница». С. 

37 16+
05.00 Комедийный сериал 

«Как я стал русским». 
С. 19, 20 16+

06.00 Д/ф «Большой скачок. 
Экстремофилы. Наме-
ренное устаревание 
товаров» 12+

06.58 Астропрогноз 12+
07.00 Инфоблок 16+
07.30 Авторская програм-

ма 12+
07.58 Астропрогноз 12+
08.00 Инфоблок 16+
08.30 Авторская програм-

ма 12+
09.00 Д/с «Человек мира. Рож-

денные кочевать» 12+
10.00 Развлекательно-позна-

вательная программа 
«Euromaxx» 16+

11.00 Д/ф «Люди РФ». Субти-
тры. С. 95, 96 12+

11.58 Астропрогноз 12+
12:00 Инфоблок 16+
12.30 Авторская програм-

ма 12+
12.58 Астропрогноз 12+
13.00 Инфоблок 16+
13.30 Авторская програм-

ма 12+
14.00 Т/с «Лучшие враги» 

(Россия). С. 1 16+
15.00 Т/ф «Проводница» (Рос-

сия). С. 38 16+
16.00 Д/с «Агрессивная среда. 

Работа» 12+
17.00 Комедийный сериал «Ко-

манда Б». С. 1, 2 16+
18.00 Д/ф «Большой скачок. 

Иммунитет против хо-
зяина. Умные метал-
лы» 12+

18.58 Астропрогноз 12+

ЧЕТВЕРГ,
23 СЕНТЯБРЯ

19.00 Инфоблок 16+
19.30 Авторская програм-

ма 12+
20.00 Т/с «Вангелия». С. 8 12+
20.58 Астропрогноз 12+
21.00 Инфоблок 16+
21.30 Авторская програм-

ма 12+
22.00 Х/ф «Сердцеед» 16+
00.00 Х/ф «Любовь враз-

нос» 16+
02.00 Т/с «Вангелия». С.  7 

12+
03.00 Т/с «Лучшие враги» 

(Россия). С. 1 16+
04.00 Т/ф «Проводница» (Рос-

сия). С. 38 16+
05.00 Комедийный сериал 

«Команда Б». С. 1, 
2 16+

06.00 Д/ф «Большой скачок. 
Иммунитет против хо-
зяина. Умные метал-
лы» 12+

06.58 Астропрогноз 12+
07.00 Инфоблок 16+
07.30 Авторская програм-

ма 12+
07.58 Астропрогноз 12+
08.00 Инфоблок 16+
08.30 Авторская програм-

ма 12+
09.00 Д/с «Человек мира. 

Рожденные кочевать 
2» 12+

10.00 Развлекательно-позна-
вательная программа 
«Euromaxx» 16+

11.00 Д/ф «Люди РФ». Субти-
тры. С.  95, 96 12+

11.58 Астропрогноз 12+
12.00 Инфоблок 16+
12.30 Авторская програм-

ма 12+
12.58 Астропрогноз 12+
13.00 Инфоблок 16+
13.30 Авторская програм-

ма 12+
14.00 Т/с «Лучшие враги» 

(Россия). С. 2 16+
15.00 Т/ф «Проводница» (Рос-

сия). С. 39 16+
16.00 Д/с «Агрессивная среда. 

Промышленный альпи-
низм» 12+

17.00 Комедийный сериал 
«Команда Б». С. 3, 
4 16+

18.00 Д/ф «Большой скачок. 
Биохакинг. Мусорные 
технологии» 12+

18.58 Астропрогноз 12+

ПЯТНИЦА,
24 СЕНТЯБРЯ

19.00 Инфоблок 16+
19.30 Авторская програм-

ма 12+
20.00 Т/с «Вангелия». С. 9 12+
20.58 Астропрогноз 12+
21.00 Инфоблок 16+
21.30 Авторская програм-

ма 12+
22.00 Х/ф «Корпоратив» 16+
00.00 Х/ф «Сердцеед» 16+
02.00 Т/с «Вангелия». С. 8 12+
03.00 Т/с «Лучшие враги» 

(Россия). С. 2 16+
04.00 Т/ф «Проводница» (Рос-

сия). С. 39 16+
05.00 Комедийный сериал 

«Команда Б». С. 3. 
4 16+

06.00 Д/ф «Большой скачок. 
Биохакинг. Мусорные 
технологии» 12+

06.58 Астропрогноз 12+
07.00 Инфоблок 16+
07.58 Авторская програм-

ма 12+
08.00 Инфоблок 16+
08.30 Авторская програм-

ма 12+
09.00 Д/с «Человек мира. 

Рожденные кочевать 
3» 12+

10.00 Развлекательно-позна-
вательная программа 
«Euromaxx» 16+

11.00 Д/ф «Люди РФ». Субти-
тры. С.  98, 99 12+

11.58 Астропрогноз  12+
12.00 Инфоблок 16+
12.30 Авторская програм-

ма 12+
12.58 Астропрогноз 12+
13.00 Инфоблок 16+
13.30 Авторская програм-

ма 12+
14.00 Т/с «Лучшие враги» 

(Россия). С. 3 16+
15.00 Т/ф «Проводница» (Рос-

сия). С. 40 16+
16.00 Д/с «Агрессивная сре-

да. Опасная еда» 12+
17.00 Комедийный сериал 

«Команда Б». С. 5, 
6 16+

18.00 Д/ф «Большой скачок. 
Солнце в лампочке. От 
гениальности до безу-
мия»  12+

18.58 Астропрогноз 12+

СУББОТА,
25 СЕНТЯБРЯ

19.00 Инфоблок 16+
19.30 Авторская програм-

ма 12+
20.00 Д/с «Мнимый боль-

ной. Лечить по-мекси-
кански» 12+

20.58 Астропрогноз 12+
21.00 Инфоблок 16+
21.30 Авторская програм-

ма 12+
22.00 Х/ф «Принцесса Мона-

ко» 12+
00.00 Х/ф «Корпоратив» 16+
02.00 Т/с «Вангелия». С. 9 12+
03.00 Т/с «Лучшие враги» 

(Россия). С. 3 16+
04.00 Т/ф «Проводница» (Рос-

сия). С. 40 16+
04.30 Д/с «Агрессивная сре-

да. Опасная еда» 12+
05.00 Комедийный сериал 

«Команда Б». С. 5, 
6 16+

06.00 Инфоблок 16+
06.30 Авторская програм-

ма 12+
06.58 Астропрогноз 12+
07.00 Инфоблок 16+
08.30 Авторская програм-

ма 12+
07.58 Астропрогноз 12+
08.00 Мультфильмы 6+
10.00 Д/ф «Бионика: жи-

вые радары.  Правила 
взлома. Музыка» 12+

11.00 Д/ф «Время: неизвест-
ное время» 12+

11.58 Астропрогноз 12+
12.00 Инфоблок 16+
12.30 Авторская програм-

ма 12+
12.58 Астропрогноз 12+
13.00 Инфоблок 16+
13.30 Авторская програм-

ма 12+
14.00 Развлекательная про-

грамма «Свидание для 
мамы». С. 19 16+

15.00 Т/с «Бабье лето».  С. 
5 16+

16.00 Т/с «Бабье лето».  С. 
6 16+

17.00 Комедийный сериал 
«Мамочки 2». С. 5, 
6 16+

18.00 Д/ф «Планета на двоих. 
Кипр» 16+

18.58 Астропрогноз 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
26 СЕНТЯБРЯ

19.00 Инфоблок 16+
19.30 Авторская програм-

ма 12+
20.00 Д/с «Правила взлома. 

Воздух. Биосфера. За-
коны жизни смерть» 
12+

20.58 Астропрогноз 12+
21.00 Инфоблок 16+
21.30 Авторская програм-

ма 12+
22.00 Х/ф «Песня имен» 16+
00.00Х/ф «Принцесса Мона-

ко» 12+
02.00 Т/с «Бабье лето».  С. 

5 16+
03.00 Т/с «Бабье лето».  С. 

6 16+
04.00 Развлекательная про-

грамма «Свидание для 
мамы». С. 19 16+

05.00 Комедийный сериал 
«Мамочки 2». С. 5, 
6 16+

06.00 Инфоблок 16+
06.30 Авторская програм-

ма 12+
06.58 Астропрогноз 12+
07.00 Инфоблок 16+
08.30 Авторская програм-

ма 12+
07.58 Астропрогноз 12+
08.00 Мультфильмы 6+
10.00 Д/ф «Природоведение: 

Коллективный разум, 
зачем животным яды»  
12+

11.00 Д/ф «Запомнить все. Ме-
дицина» 12+

11.58 Астропрогноз 12+
12.00 Инфоблок 16+
12.30 Авторская програм-

ма 12+
12.58 Астропрогноз 12+
13.00 Инфоблок 16+
13.30 Авторская програм-

ма 12+ 
14.00 Развлекательная про-

грамма «Свадебный 
размер». С. 39 16+

15.00 Т/с «Бабье лето».  С. 
7 16+

16.00 Т/с «Бабье лето».  С. 
8 16+

17.00 Комедийный сериал 
«Мамочки 2». С. 7, 
8 16+

18.00 Д/ф «Конкурс Федера-
ции» 12+

18.58 Астропрогноз 12+
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СОПЕРНИКИ ОКАЗАЛИСЬ СИЛЬНЕЕ

МЕМОРИАЛ РУСЛАНА 
ПИЛЮШИНА

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

В 2012 году Рус-
лан Пилюшин возгла-
вил федерацию воль-
ной борьбы  Междуре-
ченска и внес большой 
вклад в развитие этого 
вида спорта среди де-
тей и молодежи. Жизнь 
Руслана Вячеславови-
ча трагически оборва-
лась 27 июня 2015 года 
при крушении вертолета 
в районе посёлка Мака-
рак Тисульского района. 

На торжественном от-
крытии турнира юных 
спортсменов приветство-
вали глава Междуречен-
ского городского окру-
га Владимир Николаевич 
Чернов, главный тренер 
сборных команд Кеме-
ровской области, заслу-
женный тренер России 
Иван Михайлович Бухто-
яров, президент Между-
реченской городской фе-
дерации вольной борь-
бы Антон Валерьевич Бо-
дренков  и мама Руслана 
Пилюшина, Наталья Эду-
ардовна Пилюшина.

ФУТБОЛ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

– Это первые соревнования в новом учебно-
спортивном году, – сказала тренер-преподава-
тель Галина Вяхирева, – несмотря на пасмур-
ный, прохладный день ребята показали прилич-
ные результаты. 

На дистанции 300 метров в своих возрастных 
группах с лучшими результатами финиширова-
ли Софья Бурдина и Виктор Чуприн, Таисия Пана-
вас и Егор Новицкий, Александра Малявка и Дми-
трий Калинин. На 500-метровой дистанции победу 
одержали Марина Асеева, Ирина Пирина и Алек-
сей Кулаев. И на дистанции 800 метров победите-
лями стали Екатерина Симонова, Матвей Ермаков 
и Матвей Зыков. 

В соревнованиях участвовали 117 спортсмена от 
7 до 15 лет, представлявшие комплексную спортив-
ную школу. Победителей и призеров награждала из-
вестная в прошлом спортсменка, почетный ветеран 
спорта Людмила Ивановна Салькова. 

– После отдыха в июле тренировочные занятия 
у нас возобновились с первого августа, и началась 
целенаправленная подготовка к финальным сорев-
нованиям первенства России «Шиповка юных», ко-
торые пройдут по трем возрастным группам в кон-
це сентября и начале октября в Сочи, – рассказа-
ла тренер-преподаватель Ирина Бурдина. – В 
составе сборной команды Кузбасса Междуреченск 
будут представлять в средней и старшей возраст-
ных группах Полина Ганьшина, Яна Шелковец, За-
хар Варанкин, Игнат Беленков, Влад Телькер, Артем 
Рыжков и Василий Прибытков. Все они уже участво-
вали в финальных соревнованиях первенства стра-
ны, но призерами не стали. С Максимом Леонидови-
чем Бурдиным мы связываем надежды на успешное 
выступление Яны Шелковец и Захара Варанкина в 
соревнованиях по прыжкам в высоту и длину.

В борьбе за третье место 
встретились кемеровская ко-
манда «Кузбасс» (тренер Олег 
Кривошеев) и команда спор-
тивной школы Прокопьевска 
(тренер Максим Юркин). С 
разгромным счетом 9:0 побе-
дили кемеровчане из футболь-
ного клуба «Кузбасс» имени 
Виталия Раздаева. В этом го-
ду известному футболисту ко-
манды «Кузбасс», некогда вы-
ступавшей в первой лиге пер-
венства СССР, Виталию Разда-
еву исполнилось 75 лет!

рию: наши футболисты стали  
больше атаковать, хорошую 
комбинационную игру выстра-
ивали нападающие, лучший 
бомбардир команды Кирилл 
Манухин и Матвей Ненилин. 
Наши ворота во втором тайме 
защищал Стас Шнейдер.

Одна из атак нашей коман-
ды стала результативной, гол 
забил Кирилл Манухин – 1:2. 
Но до  конца встречи счет не 
изменился. Победителем фи-
нального турнира стала ко-
манда «Металлург-ЗапСиб». 

рехватили инициативу и ста-
ли наседать на наши ворота, 
которые защищал в первом 
тайме Иван Конецкий. Ново-
кузнечане забили в первой 
половине финальной встречи 
два мяча – 0:2.

В перерыве тренер Роман 
Владимирович обстоятельно и 
спокойно поговорил с ребята-
ми, расставив акценты в игре 
второй половины встречи. И 
игра пошла по иному сцена-

На стадионе «Томусинец-2» в районе шахты 
имени Ленина прошел финальный турнир 
первенства Кузбасса по футболу среди юношей 
2008 года рождения. Участвовали команды 
из Междуреченска, Новокузнецка, Кемерова (две), 
Прокопьевска и Осинников.
К финальной игре коман-

ды спортивной школы Меж-
дуреченска (тренер Роман 
Бутковский) и «Металлург-
ЗапСиб» из Новокузнецка 

(тренер Егор Джанкотов) по-
дошли без поражений, обы-
грав всех соперников. На-
чалась игра в равной борь-
бе, но постепенно гости пе-

Страницу подготовил Владимир КЕЛЛЕР. Фото автора.

В Доме спорта на стадионе «Томусинец-I» 
прошёл традиционный турнир по вольной 
борьбе – открытое первенство Кемеровской 
области среди девушек и юношей 12-14 лет, 
посвящённое памяти Руслана Пилюшина. 
Турнир проводится седьмой год, в этот раз 
в нем  участвовали 139 спортсменов 
из Кемеровской и Новосибирской областей.

В последние годы вы-
сокий уровень борьбы 
демонстрируют девуш-
ки Кемеровской области, 
они уверенно лидируют 
в Сибирском регионе и в 
составе сборных команд 
России успешно высту-
пают на международной 
арене. На этих соревно-
ваниях девушки боро-
лись в трех весовых ка-
тегориях. В категории до 

воевали бронзовые ме-
дали. Тимур Муратов (38 
кг) и Роман Осипов (41 
кг)  заняли пятое место. 

– В Междуречен-
ске соревнования всег-
да проводятся на высо-
ком уровне и проходят 
в острейшей конкурент-
ной борьбе, – рассказал 
главный тренер Куз-
басса Иван Михайло-
вич Бухтояров. – В по-
следние годы междуре-
ченские спортсмены в 
составе сборных команд 
области успешно высту-
пают на всероссийской и 
международной аренах.

Накануне в Кали-
нинграде на междуна-
родном турнире на при-
зы заслуженного масте-
ра спорта Андрея Шу-
милина успешно высту-
пили наши взрослые ат-
леты. Дмитрий Куприн и 
Константин Пшенични-
ков в своих весовых ка-
тегориях завоевали зо-
лото и серебро, а Кирилл 
Корнеев и Артем Ведер-
ников – бронзовые на-
грады. В первых числах 
октября в Нарофомин-
ске Куприн, Пшенични-
ков, Корнеев и Ведер-
ников в составе сборной 
команды Кемеровской 
области будут защищать 
спортивную честь Меж-
дуреченска на первен-
стве России среди юнио-
ров до 24 лет.

В минувшее воскресенье на главной арене 
стадиона «Томусинец-I» легкоатлеты 
Междуреченска соревновались в 
традиционном кроссе «Золотая осень». 
Девушки и юноши преодолевали 
дистанции в 300, 500 и 800 метров.

Финиширует Финиширует 
Матвей Ермаков.Матвей Ермаков.

44 килограммов  золо-
тую, серебряную и брон-
зовую медали завоевали 
междуреченские спорт-
сменки Зарина Юлда-
шева, Дарья Щеглова 
и Анастасия Болдашки-
на, воспитанницы тре-
неров Н.М. Радостева, 
С.С. Хлистунова и Е.В. 
Попова. В категории до 
48 кг наши Анастасия 
Прокина и Ирина Гуля-
ева, воспитанницы тре-
нера Е.В. Попова, заво-
евали золотую и бронзо-
вую награды.

У юношей в одиннад-
цати весовых категори-
ях наибольшего успеха 
добились  борцы из Но-
вокузнецка и Новокуз-
нецкого района, в акти-
ве которых шесть золо-
тых медалей. Наши Сер-
гей Малахов (48 кг) и 
Станислав Семерня (68 
кг), воспитанники тре-
нера Н.М. Радостева, за-

Больше всех Больше всех 
переживают тренеры.переживают тренеры.

Еще мгновение и....Еще мгновение и....

Силовой прием.Силовой прием.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1845-п
от 09.09.2021 

О внесении  изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 09.11.2018 № 2846-п «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии из бюджета муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» на возмещение стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

специализированной службе по вопросам похоронного дела»
В связи с принятием постановления Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 

1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг, и 
о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», в целях 
реализации  Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», Закона Кемеровской области от 07.12.2018 № 104-ОЗ «О некоторых вопросах в 
сфере погребения и похоронного дела в Кемеровской области», постановления Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 08.05.2009 № 200 «Об утверждении Порядка 
возмещения стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению, и выплаты социального пособия на погребение»,  руководствуясь  
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ Кемеровской области - Куз басса»: 

1. Внести следующие изменения в постановления администрации Междуреченско-
го городского округа от 09.11.2018 № 2846-п «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
на возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению специализированной службе по вопросам похоронного дела» (в ре-
дакции постановления администрации Междуреченского городского округа от 05.06.2019 
№ 1225-п):

1.1. В наименовании постановления слова «Междуреченский городской округ» заме-
нить словами «Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса»; 

1.2. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
 «В целях реализации Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле», Закона Кемеровской области от 07.12.2018 № 104-ОЗ «О некоторых 
вопросах в сфере погребения и похоронного дела в Кемеровской области», постановле-
ния Коллегии Администрации Кемеровской области от 08.05.2009 № 200 «Об утвержде-
нии Порядка возмещения стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, и выплаты социального пособия на погребение»,  в соот-
ветствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Фе-
дерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»,  
руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»;                                                                                                    

1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной 
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обе-
спечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского круга (Во-
робьева М.А.) обеспечить размещение настоящего постановления в Междуреченской го-
родской газете «Контакт» в полном объеме. 

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя 
главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Хвалевко Н.Г.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

Приложение  
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 09.09.2021 № 1845-п 

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ-КУЗБАССА» НА ВОЗМЕЩЕНИЕ СТОИМОСТИ УСЛУГ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО 
ПОГРЕБЕНИЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЕ 

ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок  предоставления суб-

сидии из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ Кеме-
ровской области - Кузбасса» (далее – местный бюджет) на возмещение стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению специализи-
рованной службе по вопросам похоронного дела (далее – субсидия). 

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие термины и понятия:
претенденты на получение субсидии - специализированные службы по вопросам похо-

ронного дела, на которые в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле» органы местного самоуправления возложили обязан-
ность по осуществлению погребения умерших, в  случаях, предусмотренных пунктом 1.3 
настоящего Порядка (далее – претенденты);

получатели субсидии -  специализированные службы по вопросам похоронного дела, 
на которые в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле» органы местного самоуправления возложили  обязанность по осущест-
влению погребения умерших в случаях, предусмотренных пунктом 1.3 настоящего Поряд-
ка, с которыми заключено соглашение о предоставлении субсидии между главным распо-
рядителем средств местного бюджета и юридическим лицом о предоставлении субсидии 
из местного бюджета на финансовое обеспечение затрат на возмещение стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению специализи-
рованной службе по вопросам похоронного дела (далее – соглашение).

1.3. Субсидия предоставляется с целью осуществления отдельного государственно-
го полномочия  Кемеровской области - Кузбасса по возмещению стоимости услуг, предо-
ставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению специализирован-
ной службе по вопросам похоронного дела (далее - специализированная служба), в сле-
дующих случаях:

1) если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай вре-

менной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пен-
сионером;

2) рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности;
3) если умерший является невостребованным;
4) если умерший является неопознанным.
1.4. Предоставление субсидии осуществляется главным распорядителем средств мест-

ного бюджета как получателем бюджетных средств - управлением социальной защиты на-
селения администрации Междуреченского городского округа, на которое правовым актом 
муниципального образования возложены отдельные государственные полномочия в части 
реализации полномочия Кемеровской области - Кузбасса по возмещению стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению специализи-
рованной службе по вопросам похоронного дела  (далее – главный распорядитель).

1.5. Предоставление субсидии осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю в местном бюджете на соответствующий фи-
нансовый год и плановый период по разделу 10 «Социальная политика», подразделу 03 
«Социальное обеспечение населения», целевой статье 0210080110 «Выплата социально-
го пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг 
по погребению в соответствии с Законом Кемеровской области от 7 декабря 2018 года  № 
104-ОЗ «О некоторых вопросах погребения и похоронного дела в Кемеровской области», 
виду расходов 811 «Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмеще-
ние фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг», в рамках подпрограммы «Реализация мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Междуреченского городского округа», и лимитов бюджетных обя-
зательств, доведенных главному распорядителю в установленном порядке.

1.6. Право на получение субсидии имеют специализированные службы, созданные 
органами местного самоуправления Междуреченского городского округа в соответствии 
со статьей 29 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», действующие на территории Междуреченского городского округа, на которые в со-
ответствии с действующим законодательством возлагается обязанность по осуществлению 
погребения умерших, в случаях предусмотренных пунктом 1.3 Порядка. 

1.7. Возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному пе-
речню услуг по погребению специализированной службе производится исходя из стоимо-
сти услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 
указанному в пункте 1 статьи 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребе-
нии и похоронном деле», в размере, установленном пунктом 1 статьи 10 указанного Фе-
дерального закона. 

1.8. Размер возмещения понесенных специализированной службой расходов по по-
гребению определяется исходя из стоимости услуг на день смерти, установленной пун-
ктом 1 статьи 10 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похорон-
ном деле».

1.9. Критерии отбора претендентов соответствуют требованиям, указанным в пункте 
2.3 настоящего Порядка.

1.10. Способ проведения отбора – запрос предложений. 
2. Порядок проведения отбора получателей субсидии 
2.1. Проведение отбора осуществляется главным распорядителем на основании заяв-

ки о предоставлении субсидии на возмещения стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению специализированной службе по вопро-
сам похоронного дела, на которую в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» органы местного самоуправления возложили  
обязанность по осуществлению погребения умерших  в случаях, предусмотренных пун-
ктом 1.3 настоящего Порядка, и документов указанных в пунктах 2.3, 3.3 настоящего По-
рядка.

2.2. Главный распорядитель не позднее 55 календарных дней до начала периода пре-
доставления субсидии  размещает на официальном сайте главного распорядителя (http://
www.uszn-mzk.ru) извещение о проведении отбора претендентов на получение субсидии 
с указанием следующей информации: 

срока проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) зая-
вок и документов). Срок подачи заявок и документов не может быть менее 30 календар-
ных дней с даты начала их подачи;

периода предоставления субсидии;
наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты глав-

ного распорядителя;
доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц официально-

го сайта главного распорядителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», на котором обеспечивается проведение отбора; - результатов предоставления суб-
сидии в соответствии с пунктом 3.11  настоящего Порядка;

цели и результатов предоставления субсидии в соответствии с пунктами 1.3 и 3.11 на-
стоящего Порядка; 

требований к претендентам в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка и пе-
речня документов, представляемых претендентами для подтверждения их соответствия 
указанным требованиям;

порядка подачи заявок и документов претендентами и требований, предъявляемых к 
форме и содержанию заявок и документов, подаваемых претендентами, в соответствии с 
пунктом 2.4 настоящего Порядка;

порядка отзыва заявок, порядка внесения изменений в заявки;
правил рассмотрения и оценки заявок и документов в соответствии с пунктом 2.6 на-

стоящего Порядка;
порядка предоставления претендентам разъяснений положений извещения, даты на-

чала и окончания срока такого предоставления;
срока, предусмотренного пунктом 3.8 настоящего Порядка, в течение которого претен-

дент, прошедший отбор, должен подписать соглашение;
условий признания претендента, прошедшего отбор, уклонившимся от заключения со-

глашения;
даты размещения результатов отбора на официальном сайте главного распорядителя 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», которая не может быть позд-
нее 14-го календарного дня, следующего за днем определения получателя субсидии в со-
ответствии с 2.6 настоящего Порядка.

2.3. Требования к претендентам на получение субсидии:
2.3.1. Соответствие на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором плани-

руется заключение соглашения, следующим требованиям:
- отсутствие у претендента неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- отсутствие у претендента просроченной задолженности по возврату в  местный бюд-
жет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными муниципальными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед 
местным бюджетом;

- претендент не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отноше-
нии него не введена процедура банкротства, деятельность претендента не должна быть 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных 
руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функ-
ции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере претендента – юри-
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дического лица, о претенденте – индивидуальном предпринимателе;
- претендент не должен являться иностранным юридическим лицом, а также россий-

скими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федера-
ции перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим на-
логообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- претендент не должен получать средства из местного бюджета в соответствии с ины-
ми муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа на цели, ука-
занные в настоящем Порядке;

2.3.2. претендент является специализированной службой по вопросам похоронного 
дела на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ Ке-
меровской области-Кузбасса», установленной постановлением администрации Междуре-
ченскрго городского округа.

2.4. Претенденты в срок, указанный в извещении, представляют главному распоря-
дителю следующие документы:

- заявку о предоставлении субсидии согласно приложению №1 к настоящему Порядку, 
которая включает, в том числе, согласие на публикацию (размещение) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемой 
участником отбора заявке;

- обязательство по осуществлению погребения в случаях, предусмотренных п. 1.3 на-
стоящего Порядка, по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку;

- плановый расчет размера субсидии на возмещение стоимости услуг, предоставляе-
мых согласно гарантированному перечню услуг по погребению специализированной служ-
бе по вопросам похоронного дела на соответствующий финансовый год и плановый пери-
од в случаях, указанных в подпункте 1.3 настоящего Порядка, по форме согласно прило-
жению №3 к настоящему Порядку. 

2.5. Документы, указанные в пункте 2.4 настоящего Порядка, передаются главному 
распорядителю вместе с сопроводительным письмом, которое составляется в 2 экземпля-
рах в произвольной форме, на бумажном носителе с описью вложения по адресу: Кеме-
ровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, ул.Космонавтов, 17. 

2.6. Главный распорядитель:
в течение 10 рабочих дней рассматривает представленные претендентом документы, 

указанные в пункте 2.4 настоящего Порядка. В случае сомнения в достоверности сведе-
ний, указанных в документах, главный распорядитель вправе потребовать от претенден-
та представление иных документов, в том числе первичного учета и отчетности, на осно-
вании которых эти сведения включены в представленные документы (далее – иные доку-
менты). Иные документы претендентом представляются не позднее 2 рабочих дней со дня 
получения запроса от главного распорядителя;

не позднее 15 рабочих дней после окончания срока подачи документов, указанного в 
извещении, принимает решение о соответствии (несоответствии) претендента критериям 
отбора и в указанный срок информирует претендента о принятом решении путем направ-
ления письменного уведомления способом, обеспечивающим возможность подтверждения 
факта его получения, а также по телефонам, указанным в заявке. В случае принятия ре-
шения о соответствии претендента критериям отбора одновременно с указанным уведом-
лением претенденту для подписания направляются два экземпляра проекта соглашения.

Главный распорядитель не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения, пред-
усмотренного абзацем третьим настоящего пункта, размещает на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о принятом реше-
нии, включающую следующие сведения:

дата, время и место проведения рассмотрения документов;
информация о претендентах, заявки которых были рассмотрены;
информация о претендентах, заявки которых были отклонены, с указанием причин их 

отклонения, в том числе положений извещения, которым не соответствуют такие заявки; 
наименование получателя субсидии, с которым заключается соглашение, и размер пре-

доставляемой ему субсидии. 
2.7. Основанием для принятия решения о несоответствии претендента критериям от-

бора являются:
- несоответствие претендента целям предоставления субсидии и требованиям, указан-

ным в подпунктах 1.3 и 2.3 настоящего Порядка;
- недостоверность представленной претендентом информации, содержащейся в до-

кументах;
- непредставление либо представление не в полном объеме документов, необходимых 

для предоставления субсидии, или представление документов, содержащих недостовер-
ные сведения, а также несоответствия представленных документов требованиям, установ-
ленным подпунктом 2.4 настоящего Порядка;

- непредставление документа, необходимого для возмещения стоимости услуг, предо-
ставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению; 

- обращение за возмещением указанных услуг последовало позднее шести месяцев 
со дня погребения.

3. Условия и порядок предоставления субсидии
3.1.  Главный распорядитель осуществляет предоставление субсидии в пределах бюд-

жетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на соответствующий финан-
совый год и на плановый период.

3.2. Требования к получателям субсидии аналогичны требованиям, указанным в пун-
кте 2.3 настоящего Порядка. 

3.3. Перечень документов, предоставляемых получателем субсидии для подтвержде-
ния соответствия требованиям, указанным в пункте 3.2 настоящего Порядка, аналогичен 
перечню документов, указанному в пункте 2.4. настоящего Порядка. 

3.4. Главный распорядитель рассматривает представленные получателем субсидии 
документы, указанные в пункте 3.2.  настоящего Порядка, в течение 15 рабочих дней со 
дня получения документов. 

3.5. Основания для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии, являются:
- несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, пред-

усмотренным пунктами 2.3, 2.4  настоящего Порядка или непредставление (представле-
ние не в полном объеме) указанных документов;

- установление факта недостоверности представленной получателем субсидии инфор-
мации.

3.6. Размер субсидии определяется главным распорядителем на основании планово-
го расчета размера субсидии на возмещение стоимости услуг, предоставляемых соглас-
но гарантированному перечню услуг по погребению специализированной службе, соглас-
но приложению №3, в случаях, указанных в подпункте 1.3 настоящего Порядка, в пре-
делах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели главному распоря-
дителю в местном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.  

Размер субсидии рассчитывается в рублях, по формуле: 
С = Кзах х Рсу, где
С – размер субсидии специализированной службе на возмещение стоимости услуг, пре-

доставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению,
Кзах – количество случаев захоронения умерших в случаях, указанных в пункте 1.3 

Порядка, в году, предшествующем году предоставления субсидии,
Рсу – размер стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению, установленному Федеральным законом от  12.01.1996 № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле».
3.7.Порядок и сроки возврата субсидии в местный бюджет в случае нарушения полу-

чателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии определяются в со-
ответствии с пунктом 5.3 настоящего Порядка. 

3.8. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенного между глав-
ным распорядителем и получателем субсидии, в соответствии с типовой  формой, установ-
ленной постановлением администрации  Междуреченского городского округа.

В соглашении в обязательном порядке предусматриваются: 
- условия и цели предоставления субсидии; 
- размер, сроки и порядок предоставления субсидии; 
- права и обязанности главного распорядителя и получателя субсидии; 
- ответственность сторон; 
- порядок, формы и сроки составления и предоставления получателем субсидии отчет-

ности об использовании средств субсидии; 
- контроль исполнения соглашения;
- порядок возврата субсидии в местный бюджет, в случае нарушения целей, условий 

и порядка предоставления субсидии; 
- согласие получателя субсидии, на осуществление в отношении них проверки глав-

ным распорядителем как получателем бюджетных средств и уполномоченными органами 
муниципального финансового контроля Междуреченского городского округа за соблюде-
нием целей, условий и порядка предоставления субсидии; 

- срок действия соглашения; 
- условие о том, что в случае уменьшения главному распорядителю как получателю 

бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего 
к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, сто-
роны согласовывают новые условия соглашения путем подписания дополнительного со-
глашения или расторгают соглашение при не достижении согласия по новым условиям; 

- запрет приобретения за счет полученных средств субсидии иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного обору-
дования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей пре-
доставлением указанных средств иных операций, определенных нормативными правовыми 
актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидии.

3.9.Получатель субсидии, получивший проект соглашения, не позднее 5 рабочих дней 
со дня его получения подписывает оба экземпляра и представляет их для подписания глав-
ному распорядителю.

В случае отказа от подписания проекта соглашения получатель субсидии обязан уве-
домить главного распорядителя в письменном виде.

3.10. Перечисление субсидии осуществляется главным распорядителем на основании 
документов, предоставленных получателем субсидии:

- справки о смерти установленной формы, выданной органом записи актов граждан-
ского состояния, или заверенную в установленном порядке копию документа, выданно-
го компетентным органом иностранного государства, подтверждающего факт смерти, при 
условии его легализации (консульской или осуществленной путем проставления апости-
ля), при погребении умерших, не подлежащих обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, и не 
являвшихся пенсионерами, невостребованных и неопознанных; 

- справки органа записи актов гражданского состояния, подтверждающей, что ребе-
нок родился мертвым, или заверенную в установленном порядке копию документа, вы-
данную компетентным органом иностранного государства, подтверждающего, что ребе-
нок родился мертвым, при условии его легализации (консульской или осуществленной 
путем проставления апостиля), при погребении ребенка, рожденного мертвым по истече-
нии 154 дней беременности; 

- расчета потребности в средствах на возмещение стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению специализированной службе по 
вопросам похоронного дела за месяц, согласно приложению № 4 к настоящему Порядку; 

- распоряжения на перечисление субсидии, на возмещение стоимости услуг, предо-
ставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению специализирован-
ной службе действующей на территории Междуреченского городского округа, согласно 
приложению № 5 к настоящему Порядку. 

3.11. Предоставление субсидии осуществляется главным распорядителем в срок не 
позднее 10-го рабочего дня с даты подписания распоряжения на перечисление субсидии 
за отчетный период, на расчетный счет, открытый получателем субсидии в российской 
кредитной организации и указанный в соглашении. 

3.12. Результатом предоставления субсидии является возмещение затрат,  стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению спе-
циализированной службе по вопросам похоронного дела на цели,  указанные в пункте 
1.3 настоящего Порядка.  

4. Требования к отчетности
4.1. Получатель субсидии обязан осуществлять обособленный аналитический учет 

операций, осуществляемых за счет субсидии.
4.2. Отчетность об использовании средств и достижении результатов предоставления суб-

сидии представляется получателем субсидии главному распорядителю ежеквартально до 30 
числа месяца, следующего за отчетным периодом, по форме, установленной соглашением. 

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей 
и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение

5.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии 
осуществляют главный распорядитель и органы муниципального финансового контроля, 
в том числе на основании документов первичного учета, осуществляемого непосредствен-
но получателем субсидии.

5.2. Получатель субсидии несет ответственность в соответствии с действующим зако-
нодательством за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии, уста-
новленных настоящим Порядком, достоверность и полноту представляемых отчетов и све-
дений.

5.3. При выявлении главным распорядителем либо органами муниципального финан-
сового контроля  фактов нарушения получателем субсидии условий, целей и порядка пре-
доставления субсидии или несоответствия представленных отчетов о поступлении и ис-
пользовании субсидии данным документов первичного учета предоставление субсидии 
прекращается на основании решения главного распорядителя и органов муниципального  
финансового контроля.

В течение 5 рабочих дней со дня обнаружения фактов, указанных в абзаце первом 
настоящего пункта, получателю субсидии почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении направляются заверенные копии решений или документов, которыми прекращено 
предоставление субсидии, а также письменные уведомления о необходимости возврата 
необоснованно полученной субсидии.

Необоснованно полученная субсидия подлежит возврату в местный бюджет в течение 
10 рабочих дней со дня получения получателем субсидии копии решения или документа, 
которым прекращено предоставление субсидии, а также письменного уведомления о не-
обходимости возврата необоснованно полученной субсидии.

5.4. В случае невыполнения получателем субсидии в установленный срок требования 
о возврате субсидии в течение 3 месяцев со дня истечения установленного для возврата 
срока главный распорядитель принимает меры по взысканию неправомерно полученной 
и невозвращенной субсидии в местный бюджет в судебном порядке.

5.5. Неиспоьзованные в текущем финансовом году остатки субсидии подлежат пере-
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числению получателем субсидии в местный бюджет в срок не позднее 25 января года, сле-
дующего за отчетным.

Начальник  управления социальной 
защиты населения администрации 

Междуреченского городского округа   С.Н. Ченцова.

Приложение № 1 к Порядку  
предоставления субсидии из бюджета муниципального образования 

«Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» 
на возмещение стоимости услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
специализированной службе по вопросам похоронного дела

 ЗАЯВКА
о предоставлении субсидии

_______________________________________________________________________
                                         (наименование предприятия)
просит предоставить субсидию на возмещение стоимости услуг, предоставляемых со-

гласно гарантированному перечню услуг по погребению специализированной службе по 
вопросам похоронного дела

Сведения об организации:
1. Полное наименование в соответствии с учредительными документами  
2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)   
3. Код причины постановки на учет (КПП)     
4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)  
5. Дата государственной регистрации      
6. Размер субсидии, тыс. рублей      
7. Реквизиты для перечисления субсидии     
8. Необходимость предоставления субсидии     
Настоящим заявлением подтверждаю, что
________________________________________________________________:
                             (наименование организации)
является специализированной службой по вопросам похоронного дела на территории 

муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области-
Кузбасса», установленной постановлением администрации Междуреченскрго городско-
го округа;

не имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах;

не имеет просроченной задолженности по возврату в областной и местный бюджет суб-
сидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными право-
выми актами, и иной просроченной задолженности перед областным и местным бюджетом;

не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет ограни-
чения на осуществление хозяйственной деятельности;

не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим ли-
цом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 процентов;

в течение текущего финансового года не получала средства из бюджета Междуречен-
ского городского округа и бюджета Кемеровской области в соответствии с иными норма-
тивными правовыми актами Кемеровской области, муниципальными правовыми актами на 
цели, указанные в пункте 1.3 Порядка;

не имеет фактов нецелевого использования субсидий из областного бюджета,  или 
местного бюджета.

Настоящим гарантирую достоверность представленных к заявлению и прилагаемых до-
кументах сведений и подтверждаю право управления социальной защиты населения ад-
министрации Междуреченского городского округа запрашивать 

у_________________________________________________________________
                                          (наименование организации)
и в уполномоченных органах государственной власти информацию,
уточняющую представленные сведения.
_______________________________________________  _________________
(подпись руководителя организации)                        (расшифровка подписи)
_____________________________________________  ____________________
(подпись бухгалтера организации)                                 (расшифровка подписи)

М.П.
Приложение № 2 к Порядку  

предоставления субсидии из бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» 

на возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению 

специализированной службе по вопросам похоронного дела

Обязательство по осуществлению погребения в соответствии с Федеральным зако-
ном от 12.01.96 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Кемеровской об-
ласти от 07.12.2018 № 104-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере погребения и похоронно-
го дела в Кемеровской области», Постановлением Коллегии Администрации Кемеров-
ской области от 08.05.2009 № 200 «Об утверждении Порядка возмещения стоимо-
сти услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребе-

нию, и выплаты социального пособия на погребение»
Дата __________

________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, осу-

ществляющего погребение (далее - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)
в лице _________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О. руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)
действующего на основании______________________________________________ 
                                                     (документ, подтверждающий полномочия)
принимает на себя обязательство с __________20 ____г. по  __________  20__г. 
осуществлять погребение: 
1) если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай вре-

менной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пен-
сионером;

2) рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности;
3) если умерший является невостребованным;
4) если умерший является неопознанным.
Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель)______________________________ 
                                                             (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение № 3 к Порядку  
предоставления субсидии из бюджета муниципального образования 

«Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» 
на возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению специализированной службе 
по вопросам похоронного дела 

Плановый расчет размера субсидии на возмещение стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
специализированной службе по вопросам похоронного дела на 20 ___ г. 

и на плановый период

№ 
п/п

Количество случаев 
захоронения 

умерших, в случаях, 
указанных в пункте 
1.2. Порядка, в году, 
предшествующем 

году предоставления 
субсидии

Размер 
стоимости услуг, 
предоставляемых 

согласно 
гарантированному 
перечню услуг 
по  погребению, 
установленному 
ФЗ от  12.01.1996 

№ 8-ФЗ «О 
погребении и 

похоронном деле»  

Плановый размер субсидии на 
возмещение стоимости услуг, 
предоставляемых согласно 
гарантированному перечню 

услуг по погребению

20___г., 
руб.

плановый период 

20___г., 
руб.

20___г.,
руб.

1 2 3

ИТОГО:

Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель) ______________  _____________________
                                                              (подпись)          (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер   _________________________
                                     (подпись)         (расшифровка подписи)
М.П.
Дата составления ___________________________

Приложение № 4 к Порядку  
предоставления субсидии из бюджета муниципального образования 

«Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» 
на возмещение стоимости услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
специализированной службе по вопросам похоронного дела

Расчет потребности в средствах на возмещение стоимости услуг, предостав-
ляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению специализи-

рованной службе по вопросам похоронного дела
за __________________ 20 ____ г.

             (месяц)                  (год)   

№ 
п/п

ФИО умершего № и дата справки о 
смерти

Размер возмещения, 
руб.

1 2 3 4

ИТОГО:

Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель) ______________  _____________________
                                                             (подпись)          (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер   _________________________
                                    (подпись)       (расшифровка подписи)
М.П.

Дата составления ___________________________

Приложение № 5 к Порядку  
предоставления субсидии из бюджета муниципального образования 

«Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» 
на возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению специализированной службе 
по вопросам похоронного дела

Распоряжение
на перечисление субсидии  на возмещение стоимости услуг, предоставляе-

мых согласно гарантированному перечню услуг по погребению специализиро-
ванной службе, действующей на территории Междуреченского 

городского округа
от ________ № ________ 

На основании соглашения (дополнительного соглашения) от ______________
перечислить _______________________________________________________ 
                                  (наименование получателя субсидии) 
За ________________________________________________________________
(отчетный период предоставления субсидии, месяц, год) 
субсидию в размере _____________ руб. ____ коп. ______________________                                   
                                                                                   (сумма прописью)
КБК расходов ___________________________________________ 

№ 
п/п

Наименование Численность, 
человек

Размер 
субсидии, 
рублей

субсидия на возмещение стоимости 
услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг 
по погребению специализированной 
службе, действующей на территории 
Междуреченского городского округа
Всего

Начальник управления социальной 
защиты населения администрации 
Междуреченского городского округа   _________________     _____________ 
                                                                    (подпись)          (расшифровка) 
Исполнитель                        _________________      ____________ 
                                                      (подпись)            (расшифровка)  
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КРОССВОРДАСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 20.09.2021 г. 
                                                                                                      по 26.09.2021 г.)

Овен (21.03 - 20.04)
В понедельник компро-
мисс может резко огра-
ничить вашу свободу. Так 
что в этот день компромис-
сы не для вас. А чтобы не 
возникло лишних проблем, не за-
бывайте о работе и ответственно-
сти за данное слово. Миримся с те-
ми, с кем в ссоре, ищем единомыш-
ленников и заручаемся поддержкой 
начальства и семьи! Свяжите воеди-
но интеллект и интуицию, действуй-
те согласованно. Выходные подарят 
Овнам душевный подъём и новые 
возможности.

Телец (21.04 - 21.05)
В начале недели не реко-
мендуется прибегать к по-
кровительству, покажите 
свою независимость. На-
стройтесь на долговремен-
ные планы и перспективы 

в финансовых делах и бизнесе. Не-
которые люди будут напрямую за-
висеть от принятых вами решений, 
старайтесь не создавать им лишних 
препятствий. Полезно расширить 
знания и навыки на каких-нибудь 
курсах. Некоторых убытков и трат 
не избежать. Но Тельцы привлекут 
к себе внимание окружающих, ле-
тая на крыльях романтики. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Будьте готовы действо-
вать в любой момент и 
внимательно отнеси-
тесь к предложениям. 
Для Близнецов могут стать актуаль-
ными вопросы поддержания здоро-
вья. Нужные средства и поддерж-
ка придут вовремя, а при должном 
подходе, даже препятствия окажут-
ся полезными. Остерегайтесь впа-
дать в детство или покрываться се-
динами и морщинами - к изрекаю-
щему истины младенцу никто не 
прислушается, а мудрый старец 
просто не сможет осилить далеко 
идущие планы. 

Рак (22.06 - 23.07)
Успех на этой неделе 
связан с настройкой на 
внутренний голос. Если 

сумеете следовать своим истинным 
потребностям, то какие неприятно-
сти ни досаждали бы вам, вы спо-
собны справиться с ними. Тактика 
невмешательства в дела других лю-
дей даст в середине недели неко-
торым Ракам возможность сосредо-
точиться на своих собственных за-
дачах и не тратить попусту силы на 
объяснения и уговоры. На выход-
ных уделите внимание своей лич-
ной жизни, родителям и детям. 

Лев (24.07 - 23.08)
Начало недели для 
некоторых Львов ока-
жется весьма благо-
приятным. Ваше ка-
рьерное движение явно замедлится, 
среду и четверг можете считать пу-
стыми днями, да и остальное время 
будет мало прогнозируемо. Следуй-
те велению сердца, осуществляйте 
только то, что оно подсказывает вам 
в сотрудничестве с разумом. Звёз-
ды рекомендуют делать важные по-
купки в понедельник, пятницу и 
воскресенье. Товары повседневно-
го спроса старайтесь приобретать в 
эти же дни. 

Дева (24.08 - 23.09)
На этой неделе будьте 
особенно внимательны в 
делах и взаимоотношени-
ях. Изрядной доли осмо-
трительности потребует 
решение семейных и род-

ственных проблем. Девам необхо-
димо спрятать уязвимые места по-
дальше от взглядов окружающих, 
это необходимо для решения важ-
ных дел и во избежание ошибок. 
Это время возрождающихся надежд 
и успешных шагов в осуществле-
нии заветных планов. Ближе к кон-
цу недели звёзды обещают вам зна-
чительную помощь и удачу. 

Весы (24.09 - 23.10)
Дружески разрешить про-
тиворечия в отношениях 
можно в понедельник и 
вторник. В это же время 
у Весов появится возмож-
ность с успехом решить вопросы, 
связанные с учёбой и поиском не-
достающей информации, через кол-
лег и близких людей. Ваши личные 
отношения проходят новый кризис 
взаимопонимания, особенно в се-
редине недели. Будьте вниматель-
ны к происходящему и не упустите 
тот момент, когда ваш голос может 
оказаться решающим в обсуждении 
важного вопроса. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
В первые дни недели будь-
те осторожны в решении 
финансовых вопросов. Для 
некоторых Скорпионов эти 

дни будут связаны с потерей де-
нег, причём речь может идти о зна-
чительных суммах. На этой неделе 
уделите внимание родственникам, 
любимым или детям. Постарайтесь 
отложить развлечения или переезд 
на новое место жительства до конца 
недели, займитесь самыми неотлож-
ными делами и профессиональными 
обязанностями, иначе вас постигнет 
финансовый кризис. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
На этой неделе добить-
ся успеха некоторые из 
Стрельцов смогут только 
с помощью личных ор-
ганизаторских умений и 
идей. В середине недели появит-
ся возможность избавиться от про-
блем с помощью умения пользо-
ваться разного рода информацией 
в нужное время и в нужном месте. 
Не исключено, что Стрелец пойдёт 
на какой-то риск, чтобы одним ма-
хом добиться заметных успехов. Ко-
нец недели - это время для осмыс-
ления всего происходящего с вами 
и вокруг вас. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Неделя для некоторых Ко-
зерогов отмечена дисгар-
монией и душевным смя-
тением. Важные дела же-
лательно намечать на четверг, воз-
можны перспективные предложе-
ния. Середина недели не лучшее 
время для перемен на работе. Вы 
склонны совершать ошибки и попа-
даться на удочку манипуляторов из 
своего окружения. Собирайте ин-
формацию, прислушивайтесь к мне-
нию коллег и ждите удобного пово-
да, чтобы плавно изменить направ-
ление ситуации. 

Водолей (21.01 - 19.02)
В понедельник вооб-
ще лучше отдыхать и не 
строить планов. Эта не-
деля начнётся с собы-
тий, которые заставят 

Водолеев переоценить отдельные 
жизненные области, и уже по ре-
зультатам нужно будет принять ре-
шение о том, в каком же направле-
нии действовать. Гороскоп на сере-
дину недели противоречив и напол-
нен скрытыми эмоциями. В целом 
склоняет к спокойной рутинной ра-
боте, так что у Водолеев есть шанс 
переделать массу давно запланиро-
ванных дел. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Начало недели подходит 
для приобретения изде-
лий из драгоценных ме-
таллов – материал вста-
вок и даже их наличие бу-
дет иметь второстепенное 
значение, главное внимание долж-
но быть уделено оправе. Звёзды ре-
комендуют выбрать изделие из пла-
тины, белого золота или серебра, 
красное и жёлтое золото менее же-
лательны. Надёжность и стойкость 
Рыб привлекут симпатии окружаю-
щих. Спокойное, ровное время от-
мечено усилением интуиции. Вос-
кресенье посвятите отдыху.

По горизонтали:
1. Вещественное доказательство преступления. 

2. Казацкая сабля. 3. Пожароопасная принадлеж-
ность вора. 4. Огород под стеклом. 5. «Театраль-
ная» улица в Нью-Йорке. 6. Коренной ингредиент 
весеннего салата. 7. Мясная часть хот-дога. 8. Аб-
солют дробного мира. 9. Злой дух, бес, дьявол. 10. 
Вечеринка с распитием спиртного. 11. Ударный му-
зыкальный инструмент. 12. Одна из координат. 13. 
Космическая близость. 14. Прекрасный юноша, воз-
любленный Афродиты (миф.). 15. Пустыня в Африке. 
16. Доверенное лицо султана в гареме. 17. Похити-
тель авто. 18. Разглашение, известность. 19. Проме-
жуток времени в боксе. 20. Повреждение, получен-
ное в бою. 21. Цветок, символизирующий самовлю-
бленность. 22. Бухта моря Лаптевых. 23. Установив-
шийся порядок жизни. 24. Персонаж «Плутней Ска-
пена» Мольера. 

По вертикали: 
25. Последнее прозаическое произведение Лер-

монтова. 26. Герой многих детективных романов 
Кристи. 10. Снежная буря. 28. Плоская гребная часть 
весла. 29. Чистильщик улиц. 30. Славянский бог пло-
дородия (миф.). 31. Почтительный поклон (устар.). 
32. Попрошайка на паперти. 33. Накладные кожаные 

голенища. 3. Разновидность загадки. 35. Сугубо при-
ватная информация. 36. Значительное распростране-
ние заразной болезни в регионе. 37. Конический ста-
канчик с делениями. 38. Спиртной напиток из полы-
ни. 15. Передвижные мостки для перехода с судна 
на берег. 40. Разновидность сливы. 41. Мысль, выра-
женная в лаконической форме. 42. Тип темперамен-
та человека. 43. Минерал, сырье для получения со-
ды. 44. Каравай хлеба. 45. Волосок, прокрашенный 
тушью. 46. Священный город мусульман. 47. Оптиче-
ское иллюзия 48. Армейский гуталин. 

Ответы на кроссворд 
из предыдущего номера:

По горизонтали: 1. Марло 2. Опала 3. Алиса 4. 
Ватикан 5. Ротация 6. Агава 7. Танкист 8. Бадейка 9. 
Онучи 10. Маразм 11. Комета 12. Прототип 13. Фло-
тилия 14. Ягодка 15. Сатана 16. Лапта 17. Медведь 
18. Лаванда 19. Ясень 20. Стадион 21. Торпеда 22. 
Слово 23. Страж 24. Такси  

По вертикали: 25. Рвота 26. Смысл 10. Марля 
28. Антанта 29. Гидрант 30. Ретро 31. Лексика 32. 
Дрезина 33. Зятек 3. Анатом 35. Альянс 36. Сираку-
зы 37. Цыпленок 38. Арабик 15. Сальто 40. Охота 41. 
Потсдам 42. Таверна 43. Ехида 44. Лицеист 45. Нон-
сенс 46. Афина 47. Тягач 48. Набат          

СУДОКУ
Игровое поле головоломки судоку пред-

ставляет собой большой квадрат 9×9, со-
стоящий из малых квадратов 3х3. Таким 
образом, всё игровое поле состоит из 81 
клетки. В них заданы числа-подсказки. 

Необходимо заполнить пустые клет-
ки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой 
строке, в каждом столбце и в каждом ма-
лом квадрате каждая цифра встречалась 
только один раз.

Ответы на судоку 
из газеты «Контакт» №65:
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Городской   совет ветеранов   войны и труда    выражает искреннее  собо-
лезнование   председателю  совета ветеранов разреза «Ольжерасский»  Га-
лине Борисовне  Барсуковой в  связи со смертью   матери,  труженицы тыла 

САДОВСКОЙ Марии Дмитриевны. 

Совет ветеранов МКУ «Управление культуры и молодежной политики», тру-
довой коллектив МБУК «Междуреченская  информационная библиотечная си-
стема» выражают искреннее соболезнование Нине Владимировне Тишкиной 
в связи со смертью дочери,  

КИСКИНОЙ Натальи Владимировны.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.09.2021 № 1821-п 

О признании утратившим силу постановления администрации 
Междуреченского городского округа от 27.10.2020 № 1918-п «Об 

утверждении Положения об организации и проведении общественных 
обсуждений по оценке воздействия на окружающую среду при 
реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности по 

объектам государственной экологической экспертизы на территории 
Междуреченского городского округа»

На основании Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации от 01.12.2020 № 999 и руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченско-
го   городского   округа от 27.10.2020 № 1918-п «Об утверждении Положения 
об организации и проведении общественных обсуждений по оценке воздействия 
на окружающую среду при реализации намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности по объектам государственной экологической экспертизы на террито-
рии Междуреченского городского округа».

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах мас-
совой информации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий   управления  по обеспечению хо-
зяйственной деятельности  администрации Междуреченского городского округа   
(Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на офици-
альном сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленно-
сти и строительству  Перепилищенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа  
В.Н. Чернов. 

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1853-п
от 10.09.2021 

О назначении публичных слушаний
Рассмотрев проект межевания застроенной территории района Новый Улус города Меж-

дуреченска в части изменения, установления красных линий улично-дорожной сети, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Положением «О порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятель-
ности на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
утвержденным решением Совета народных депутатов Междуреченского городского окру-
га от 26.04.2018  № 346, Уставом муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ Кемеровской области - Кузбасса»:

1. Назначить публичные слушания по проекту межевания застроенной территории рай-
она Новый Улус города Междуреченска в части изменения, установления красных линий 
улично-дорожной сети (далее по тексту – публичные слушания). 

 2. Срок проведения публичных слушаний – не менее одного месяца с момента опу-
бликования настоящего постановления до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний.  

3. С проектом, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, а также с инфор-
мационными материалами к нему в составе: чертежи, текстовая часть, можно ознакомить-
ся на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа (http://www.
mrech.ru) в разделе «Публичные слушания», в управлении архитектуры и градостроитель-
ства администрации Междуреченского городского округа по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 
50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.   

4.  Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях,  про-
водится в здании по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 
214, в срок  с 20.09.2021 по 05.10.2021.  Посещение экспозиции возможно в понедель-
ник, среду с 8.30 до 16.10 (с 12.00  - до 13.00  обеденный перерыв). 

5. Консультирование по вопросам организации публичных слушаний, по проекту, под-
лежащему рассмотрению на публичных слушаниях, по информационным материалам осу-
ществляет ответственный специалист  Клещ Елена Владимировна, тел.2-37-30.

6. Участники публичных слушаний вправе представить свои предложения и замечания, 
касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, для включе-
ния их в протокол публичных слушаний в письменной форме, в том числе электронной, 
по адресу: 652878, г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, УАиГ или uaig@mrech.
ru, либо посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, а 
также в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публич-
ных слушаний. 

 К замечаниям и предложениям, представленным в письменной форме, должны быть 
приложены копии документов: для физических лиц – копия документа, удостоверяюще-
го личность, с отметкой о регистрации по месту жительства и согласие на обработку пер-
сональных данных в соответствии с требованиями, установленными Федеральным зако-
ном от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; для юридического лица – вы-
писка из ЕГРЮЛ; участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соот-
ветствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участ-
ках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимо-
сти и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью ука-
занных объектов капитального строительства.

7. Предложения и замечания по проекту направляются в срок до 05.10.2021.
8. Собрание участников публичных слушаний состоится 05.10.2021 в 17.10 часов  по 

адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.
9. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Междуреченско-

го городского округа провести публичные слушания в порядке, определенном решением 
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от   26.04.2018   № 346.

10. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в 
полном объеме в течение 10 дней с даты подписания настоящего постановления.

11. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной 
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обе-
спечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по  промышленности и строительству 
Перепилищенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.
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Разнообразия фестивалю 
придавали разные площад-
ки с выставками и угощения-
ми. Здесь и ярмарка мастеров 
рукоделья, с практичными ве-
щицами в народном стиле. И 
мастер-класс по изготовле-
нию солнышек и ромашек, для 
малышей. А вот, под транс-
парантом «Живи и процве-
тай, Кузбасс! Прими дары са-
дов от нас!» – изобильная на 
плодово-огородные богатства 
и выдумку «инсталляция» уро-
жая, превращённого в сказоч-
ные существа и забавные сю-
жеты. Для аранжировки – буке-
ты осенних цветов и дары тай-
ги. И очень кстати пришлось это 
наглядное натуральное посо-
бие! Оно дополняло бутафор-
ские «малинки» и гроздья ви-
нограда из воздушных шаров, 
яркие перцы и тыквы из пла-
щёвки и пластика.

Интересно было пригля-
деться и к разнообразию тех-
ники под маскарадным убран-
ством. В ковбойской шляпе 
водитель мощного квадроцик-
ла с прицепом под моторный 
катер – явный приверженец 
брутальных хобби. Правда, в 
этот раз в прицепе располо-
жилась команда посёлка При-
томского, с гигантской бута-
форской корзиной винограда. 
Дизайнер сего крупного тво-
рения – Анастасия Суворова.

– Проявили семейный «инже-
нерно-конструкторский» под-
ход! Я разработала проект из-
готовления, воплощать помо-
гали муж и сын, – улыбается 
Анастасия Михайловна. – Ис-
пользовали старые дуги от те-
плицы и бамбуковые палочки, 
переплетение – покрашенный 
акрил. Получилась прочная и 
лёгкая конструкция. 

 В парадной колонне, под 
живописными драпировками 
и развесистой бутафорией, 
можно было обнаружить и но-
венький внедорожник, и по-
трёпанный рабочий грузови-
чок, и универсальную газель. 
И даже лошадь, запряжённую 
в телегу, на которой картинно 
восседала команда «Тыквы», 
из посёлка Чебал-Су. Чебал-
синцы сумели объяснить, по-
чему символом фестиваля вы-
брали самую большую огород-
ную красавицу. 

«Тыква – королева осени! 
Она – словно наместник Солн-
ца на Земле! Её зримо распи-
рает от накопленной энергии 
солнца и спелости: жизнера-
достная, яркая, крепкая, она 
в любой момент готова отдать 
свою кладовую питательных и 
целебных веществ. Грубова-
тый, не особо сладкий «овощ», 
на самом деле, как и все бах-
чевые, является... ягодой! От 
печного жара, с маслицем, са-
харком, корицей ломти тык-

ДУША МОЯ – ОКРАИНА!ДУША МОЯ – ОКРАИНА!
«Усинские малинки», «Улусская капуста», «Камешковские перцы», 
«Притомский виноград», «Чебалсинская тыква» – пышное костюмированное, 
театрализованное шествие творческих команд посёлков Междуреченского 
городского округа в минувшую субботу перекрыло всю улицу Фестивальную, 
в посёлке Притомском. С парада участников стартовал фестиваль 
«Душа моя – окраина!»

вы покрываются карамельным 
загаром, а внутри становятся 
мягчайшими и разнеженными, 
как детское пюре...». 

Оду тыкве, в конкурсе ви-
зиток, сменила сказка «Как 
удачно выйти замуж» по моти-
вам Шарля Перро. Не зря ска-
зочник снабдил Золушку имен-
но тыквой, рассудили конкур-
санты. При умелом подходе к 
той и другой (к Золушке и тык-
ве) от «простушки» не оста-
нется и следа! И жизнь пойдёт 
совсем иная – сказочно слад-
кая! Совсем, как мякоть запе-
чённой тыквы... 

Виноград – «один из древ-
нейших символов плодоро-
дия, изобилия, жизненной си-
лы и гостеприимства», заяви-
ли жители Притомского. Уви-
дев во главе парада высочен-
ные тетрапаки с надписями 
«Сок виноградный», невольно 
прищурилась: а не выгляды-

его посёлок достоин любви и 
заботы! Всё это рождает та-
кую солидарность и гордость 
за нас с вами! В конкурсе по-
бедит сильнейший, но, про-
игравших в нём уже точно 
нет! Здоровья вам и удачи!

Пока команды готовились 
к конкурсу «Визитка», на сце-
не зажигательно отплясыва-
ли народные танцы коллек-
тивы ГДК «Юность». Кажется, 
все подростки посёлка прохо-
дят эту школу, причём, танцы 
– парные, шуточные, искро-
мётные, сравнимые по темпе-
раменту с рок-н-роллом!

Камешковские «крутые 
перцы» разыграли сценку с 
«внучатами» – городскими 
подростками, приехавшими 
«чилить красиво» (навестить 
поселковых бабушек). 

Усинские «малинки» на 
грани фола инсценировали 
уже двадцатилетние отноше-
ния персонажей популярно-
го мультсериала «Машенька и 
Медведь». 

Чебалсинские «тыковки» 
для своей интерпретации «Зо-
лушки» составили саундтрек 
из суперпопулярных цитат, 
кажется, из всех культурных 
напластований, с момента по-
явления аудиотехники. 

Улусинские любители ка-
пусты представили междуна-
родный конкурс красоты, при-
гласив нарядных сестёр: ка-
пусту пекинскую, брюссель-
скую, брокколи и других род-
ственниц. 

Притомские виноградари 
выдали самую духоподъёмную 
песенно-танцевальную визит-
ную карточку не только свое-
го посёлка – воспели весь си-
бирский край!

Фестиваль поддержали 
управление культуры и моло-
дёжной политики и админи-
страция Междуреченского го-
родского округа. Партнёрами 
выступили производитель ре-
кламы «Реформа+», АО «Сла-
вянка», семейный развлека-
тельный центр «Акуна мата-
та», эстетический центр «Но-
вое поколение», праздничное 
агентство «Чаплин», кафе 
«Гранат» – с ароматным шаш-
лыком на свежем воздухе. 

Незабываемые впечат-
ления, фото и видеосюжеты 
фестиваля вошли в семейные 
истории каждого участника. 
Под закатным небом, даже с 
хмурыми тучами, людям не 
хотелось расходиться – фе-
стиваль перешёл в народное 
гулянье и щедрый пикник. 

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Александра 

ЕРОШКИНА.

вает ли где-нибудь горлышко 
винной бутыли? Но, под са-
ундтрек «Сладкий, сладкий 
мой, сок винограда...», мощ-
ная техника виноградарей 
везла лишь гигантские воз-
душные гроздья из лиловых и 
зелёных шаров...

А вот, по словам улусин-
цев, им удалось вывести сорт 
очень стойкой к погодным и 
жизненным условиям, насто-
ящей позднеспелой, вкусней-
шей, идеальной белокочанной 
красавицы-капусты. Для неё 
безобидны и маленькие «гусе-
нички» и «бабочки» в команде. 

Всех участников фестива-
ля сердечно приветствовал 
первый заместитель гла-
вы Междуреченского го-
родского округа Сергей Пе-
репилищенко. Он выразил 
огромную признательность за 
неравнодушие, энтузиазм и 
любовь к малой родине.

– Своим творческим выхо-
дом вы произвели такой фу-
рор, что даже теплее стало – 
солнце выглянуло на вас по-
смотреть, – растроганно за-
метил Сергей Владимирович. 
– Восхищение вызывают ва-
ши таланты и трудолюбие, 
смелый креативный подход к 
созданию творческого образа 
каждого посёлка. 

Поздравляю с открыти-
ем традиционного фестива-
ля «Душа моя – окраина!». 
Спасибо организаторам, что 
в этом году, несмотря ни на 
что, фестиваль к нам вернул-
ся. Думаю, тяжело будет жю-
ри, ведь каждый из вас с го-
рящими глазами идёт на сце-
ну, чтобы показать, как он лю-
бит свой посёлок и насколько 
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ВЕСЕЛУХА

— Соседи говорят, что 
ты знаешь, как избавить-
ся от полтергейста? 

— Да, раньше у меня в 
доме двигалась мебель, 
билась посуда, раздава-
лись жуткие крики! Раз-
вёлся — всё прошло! 

Госавтоиспектор тор-
мозит машину: 

— Ваши документы, 
сэ-э-эр! 

— Почему это я вдруг 
— сэр? 

— Потому что едете по 
левой стороне дороги! 

 
Бабушка внучке: 
— Старших нужно слу-

шаться! Вот, например, 
Красная Шапочка в сказ-
ке была непослушной, и 
Серый Волк съел ее! 

— Вообще-то, сначала 
он съел бабушку...

 
— Доктор, а я у вас вы-

лечусь?
— Да мне и самому 

уже интересно... 

Учитель школьнику:
– Завтра пусть придет 

в школу твой дедушка!
– Может, отец?
– Нет, дедушка! Я хочу 

показать ему, какие гру-
бые ошибки делает его 
сын в твоих домашних 
заданиях.

 
— А ты, правда, при-

шла ко мне из сказки? 
— Да. 
— А из какой? 
— Из доброй. 
— Выгнали? 
Сайт www.anekdotov.net

РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

Адрес центра: 
г. Междуреченск,  

пр. Коммунистический, 3.  
Записаться на диагностику 

можно уже сейчас по телефону: 

(38475) 64-205.

ВЫЛЕЧИТЬ КАТАРАКТУ И 
НАСЛАЖДАТЬСЯ КРАСКАМИ ОСЕНИ!

С возрастом многие люди начинают видеть расплыв-
чато, цвета теряют яркость, на глазах будто пелена, 
очки не помогают. Все это может быть признаком за-
болевания под названием «катаракта». Мозг челове-
ка привыкает к блеклости цветов, и кажется, что так и 
должно быть. Но вы можете вновь вернуть яркость и 
четкость мира, когда избавитесь от катаракты. И вновь 
осень заиграет для вас своими чудесными красками!

КАК МОЖНО ВЫЛЕЧИТЬ КАТАРАКТУ?
Единственный способ устранить катаракту — заменить по-

мутневший хрусталик на искусственную линзу.
Людям бывает сложно принять мысль об операции. Но вме-

шательство при этой процедуре сведено к минимуму: опера-
ция проводится при местной анестезии через микроразрезы 

и не требует госпитализации. Операция по удалению ката-
ракты не имеет верхней планки возрастных ограничений и 
хорошо переносится даже 90-летними пациентами.
Искусственный хрусталик ставится один раз и не тре-

бует замены. Зрение останется с вами на всю оставшую-
ся жизнь.
Если проблемы со зрением мешают вам наслаждать-

ся жизнью, то нет ни одной причины откладывать опе-
рацию, терпеть неудобства и подвергать свое здоро-
вье дополнительным рискам!

ГДЕ МОЖНО ВЫЛЕЧИТЬ КАТАРАКТУ?
Сеть глазных клиник «Омикрон» проводит диагностику и 

лечение катаракты. Прием ведут врачи из Кемерова и Но-
вокузнецка.

Внимание! В клинике «Омикрон» действует федеральная программа. 
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ СТОИМОСТЬ ОПЕРАЦИИ ПО КАТАРАКТЕ СНИЖЕНА НА 50%.

Устанавливается импортный хрусталик с улучшенными свойствами.
Справка. Клиники и диагностические центры федеральной сети «Омикрон» расположены в городах: Новокузнецк, Кемерово, Новосибирск, 

Екатеринбург, Челябинск, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск, Рыбинск, Юрга, Междуреченск, Белово.
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