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ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию 
на 11.00 6 октября от штаба 
по охране здоровья населения

   За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 168 слу-
чаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемеро-
во – 29, Междуреченск – 24, Новокузнецк – 23, Проко-
пьевск – 17, Юрга – 15, Белово – 14, Осинники – 9, Мы-
ски – 7, Ленинск-Кузнецкий – 5, Анжеро-Судженск – 4, 
Калтан – 3, Беловский муниципальный округ – 3, Тайга 
– 2, Гурьевский муниципальный округ – 2, Новокузнец-
кий муниципальный район – 2, Таштагольский муници-
пальный район – 2, Юргинский муниципальный округ – 2, 
Полысаево – 1, Кемеровский муниципальный округ – 1, 
Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ – 1, Проко-
пьевский муниципальный округ – 1, Яшкинский муници-
пальный округ – 1.

4 пациента скончались. У мужчины 1936 года рожде-
ния развилась двусторонняя полисегментарная пневмо-
ния. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-
сосудистой системы, центральной нервной системы. Он 

проживал в Промышленновском муниципальном округе.
У мужчины 1957 года рождения развилась двусторонняя по-

лисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патоло-
гии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Прокопьевске.

У женщины 1952 года рождения развилась двусторонняя по-
лисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патоло-
гии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она про-
живала в Гурьевске.

У женщины 1945 года рождения развилась двусторонняя по-
лисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне пато-
логии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной си-
стемы. Она проживала в Кемерове.

171 пациент выздоровел. Таким образом, в Кузбассе 55340 
человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1220 паци-
ентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 
14-дневной изоляции находится 10348 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса. 

Пресс-служба  администрации 
правительства Кузбасса.
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ТВОРЧЕСТВО

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

По какому пути 
пойдет Кузбасс 
дальше

Президент Российской 
Федерации Владимир Пу-
тин встретился с губерна-
тором Кузбасса Сергеем Ци-
вилевым. 

Дом культуры Дом культуры 
«Юность» стал одним из «Юность» стал одним из 
победителей грантового победителей грантового 
конкурса Президентского конкурса Президентского 

фонда культурных фонда культурных 
инициатив.инициатив.

ЛЮБИТЬ СВОЮ ЛЮБИТЬ СВОЮ 
МАЛУЮ РОДИНУМАЛУЮ РОДИНУ

На снимке: участники конкурса На снимке: участники конкурса 
«Душа моя – окраина».«Душа моя – окраина».

Фото Фото 
ГДК «Юность».ГДК «Юность».

Читайте на 6-й стр.Читайте на 6-й стр.

Потратите не так много 
времени, а у вас на столе – 
полезная консервация. Бу-
дет, чем разнообразить зим-
нее меню. 

Дороги Ивана 
Поспелова
В выставочном зале  от-

крыта  персональная вы-
ставка живописи «Мои до-
роги» Ивана Поспелова. 
Она приурочена к 75-летне-
му юбилею художника.

Пора капусту 
запасать

1919  
стр. стр. 

1616  
стр. стр. 

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

33  
стр. стр. 

4 4 
стр. стр. 
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колаевой, учителю началь-
ных классов школы №7, в 
номинации «Начальное об-
разование»; Зое Васильевне 
Попок, заведующей детским 
садом №6 «Ромашка», в но-
минации «Управление обра-
зованием»; Юлии Алексан-
дровне Федоткиной, учителю 
музыки средней школы №2, 
в номинации «Музыкально-
эстетическое образование 
и художественное творче-
ство»; Татьяне Аркадьевне 
Соколовой, преподавателю 
по классу эстрадного вокала 
музыкальной школы №24, в 
номинации «Дополнительное 
образование».

На основании решения го-
родской комиссии и постанов-
ления администрации Между-
реченского городского окру-
га, сертификат на сумму 500 
тысяч рублей – помощь в при-
обретении жилья – предостав-
лен трём педагогам. 

За значительный вклад в 
становление и развитие си-
стемы образования Между-
реченского городского окру-
га, активную жизненную по-
зицию денежной премией на-
граждены ветераны педагоги-
ческого труда.

Когорту ветеранов ныне 
пополнил Владимир Петро-
вич Таянчин, за плечами ко-
торого 40 лет педагогическо-
го стажа, из них 28 – дирек-
тором школы №4 в посёлке 
Притомском. За высокий про-
фессионализм, значительный 
личный вклад и в связи с за-
вершением трудовой деятель-
ности Владимир Петрович на-
граждён серебряными часа-
ми; овации аудитории тоже 
стали знаком признательно-
сти за великолепный жиз-
ненный пример служения об-
разованию. 

В этот же день торже-
ственные приёмы и награжде-
ния педагогов провели пред-
седатель Совета народных 
депутатов Междуреченско-
го городского округа Юрий 
Баранов и начальник управ-
ления образования Сергей             
Ненилин. 

Чествование ветеранов, 
вручение подарков по итогам 
конкурсов и поздравления от-
личившихся педагогов состо-
ялись также в музыкальной 
школе №24 и других учреж-
дениях культуры и дополни-
тельного образования; в дет-
ской художественной шко-
ле №6 открыта выставка пле-
нэрных работ «Учитель – уче-
ник» по итогам лета, посвя-
щённая Дню учителя. 

За неравнодушные серд-
ца, искренность и терпение, 
любовь и верность профес-
сии всем учителям в этот день 
окружающие желали творче-
ской энергии, талантливых 
учеников, семейного счастья 
и благополучия.

ФОТООПРОС

Сергей Александрович:
– С благодарностью вспоминаю 

очень добрую учительницу, кото-
рая научила нас всему, действитель-
но, важному в жизни. Она была у нас 
классным руководителем, «мамой», а 
самое главное – водила в походы, от-
крыла для нас Поднебесные Зубья. 

Юрий Борисович:
– У нас все учителя были хорошие, 

по-своему замечательные. Никого не 
обижали, старались не задеть самолю-
бия ученика, даже если строжились. 
И троечники в нашем классе были да-
же дружнее, чем отличники. Нечасто, 
но, когда уже своих детей воспитыва-
ли, вспоминали некоторые моменты... 
Галина Юрьевна:
– Самое главное – мы в школу хо-

дили учиться. А не как сейчас – «для 
социализации», потусоваться, наря-
ды, гаджеты показать, поприкалы-
ваться... Наши учителя строго следи-
ли за усвоением знаний, стремились, 
чтобы мы уверенно владели каждым 
предметом. Нынешние школьники не-
редко на учителей обижаются... А что 
обижаться, если ведёте себя так, что 
сосредоточиться на учёбе не може-
те? У нас бывало, что учитель и за 
ухо мог неслуха за дверь вывести, но 
требования к нам в школе мы считали 
справедливыми, как и небольшие наказания. 

Раиса Зиганьшиновна:
– Я из союзной республики, у нас 

было принято самое почтительное от-
ношение к учителям. «Учительница 
первая моя», Феодора Филипповна 
Пшеничная, была необычайно неж-
ная, добрая, заботливая, терпели-
вая с нами. И дочери моей уже здесь, 
в 6-й школе, тоже повезло с первой 
учительницей, она с ребятишками – 
как курица с цыплятами. И в целом, 
педагоги все оказались людьми за-

мечательными. Даже если какой-то предмет давался тяжело, 
учитель индивидуально мог позаниматься, помочь с домашни-
ми заданиями справиться. Всем семьям желаю, чтобы царило 
только уважение, доверие, любовь к учителям!
Светлана:
– У нас была выдающаяся препо-

даватель английского языка, в 23-
й школе, Анна Владимировна. Дала 
весьма основательную базу для даль-
нейшего совершенствования англий-
ского. На её занятиях было интерес-
но. Никакой монотонности, менялись 
разные элементы урока, виды дея-
тельности, мы играли и пели на ан-
глийском. Приятно вспомнить весь 
элегантный образ «английской ле-
ди», из которого учитель не выходила; старалась нам приот-
крыть саму атмосферу, культуру Великобритании. Абсолютное 
уважение вызывала у всех. 

* * *
Вот мы и открытие сделали: как бы ни рос перечень тре-

бований к современному учителю – «способность проекти-
ровать образовательную среду ребенка, класса, школы; вла-
дение современными технологиями развивающего образова-
ния» – а сердца учеников остаются отзывчивы к самому глав-
ному: умению дать знания и оставаться добрым, интеллигентным 
человеком. 

«ВСЕ ПРОФЕССИИ – ОТ УЧИТЕЛЯ, 
А УЧИТЕЛЬ – ОТ БОГА!»

Одна из самых почётных и ответственных профессий 
была в центре внимания городского сообщества 
в День учителя. 
В муниципальной системе образования Междуреченского 
городского округа работают 3070 человек. Они 
обеспечивают образовательный процесс в 19 школах, 
в которых обучается свыше 12 тысяч детей, 
и деятельность 40 организаций дошкольного 
образования, где занимаются 5,7 тысячи воспитанников. 
Кроме того, свыше восьми тысяч ребятишек посещают 
занятия педагогов дополнительного образования.

вам за терпение и мудрость! 
Благодарю вас за то, что от-
даёте сердце и душу малень-
ким междуреченцам, воспиты-
ваете достойных граждан на-
шей страны. 

Группа междуреченских 
педагогов – в их числе вос-
питатели детских садов, учи-
теля начальных классов, 
преподаватели русского язы-
ка и литературы, истории и 
обществознания, математи-
ки, физики и других пред-
метов, начальник и специ-
алисты управления образо-
вания – награждены за осо-
бые успехи в образователь-
ной деятельности нагрудным 
знаком «Почётный работник 
воспитания и просвещения 
РФ» и денежной премией от 
министерства просвещения 
Российской Федерации. 

Победителям муниципаль-
ного конкурса вручена муни-
ципальная премия «За осо-
бые успехи в образователь-
ной деятельности»: Оль-
ге Витальевне Барышевой, 
специалисту детского сада 
№35 «Лесная сказка», в но-
минации «Дошкольное об-
разование»; Татьяне Евге-
ньевне Ганиловой, учителю 
информатики лицея №20, в 
номинации «Естественно-
математическое образование 
и техническое творчество»; 
Наталье Борисовне Глазуно-
вой, учителю русского языка 
и литературы гимназии №6, 
в номинации «Гуманитар-
ное образование»; Евгению 
Александровичу Куделькину, 
тренеру комплексной спор-
тивной школы, в номинации 
«Физкультурно-спортивное 
образование Междуречен-
ска»; Елене Георгиевне Ни-

Тех, кто отличился в до-
стижении своих професси-
ональных целей, на торже-
ственном приёме в День учи-
теля поздравил первый за-
меститель главы Междуре-
ченского городского окру-
га по промышленности и 
строительству Сергей Пе-
репилищенко. 

– Дорогие педагоги, вос-
питатели, учителя, руководи-
тели образовательных орга-
низаций! День учителя – за-
мечательный праздник, ко-
торый объединяет не толь-
ко более трёх тысяч работ-
ников системы образования 
города, но и всех нас, – мы 
ходили в садик, учились за 
школьной партой, с волне-
нием выходили к доске, пе-
реживали по поводу отметок 
и не забываем своих люби-
мых наставников. 

Тот, кто выбирает эту 
профессию, – это Человек с 
большой буквы. Мы всегда с 
гордостью отмечаем победы 
наших педагогов, их воспи-
танников и образовательных 
организаций в областных и 
всероссийских конкурсах. 

За каждым значительным 
успехом – огромный, кропот-
ливый труд каждого из вас. 
В этом и заключается любовь 
к профессии, любовь к де-
тям. Только людям с горящи-
ми глазами и открытым серд-
цем такое по силам. Дети – та-
кие разные. Кто-то схватыва-
ет всё на лету, а другому нуж-
но время; один – егоза, дру-
гой засыпает на ходу... И к 
каждому надо найти подход, 
вселить в него уверенность в 
собственные силы, дать зна-
ния и научить добру, поря-
дочности, уважению. Спасибо 

ЛЮБИМ И УВАЖАЕМ
Считается, что школьники недооценивают учителей, 

хотя бывают эмоционально восторженны и обливаются 
слезами при расставании со школой. А вот на встречах 
выпускников всплывают порой неожиданные воспоми-
нания, тают обиды, теплеет на сердце при воспоминании 
даже о гневно стучавшей по парте указке и оценке «кол» 
с росписью красными чернилами в тетрадке… И еще мы 
искренне удивляемся, как это физруку удалось научить 
нас «невозможному» - лазанию по канату, к примеру? 

Как быстро забывают учителей 
либо, наоборот, идеализируют 
свои школьные годы уже взрос-
лые междуреченцы?

Страницу подготовила Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Александра ЕРОШКИНА.
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КУЗБАСС: 
НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ
Чем жил регион прошедшую неделю – в нашей подборке 
знаковых и значимых для жителей Кузбасса фактов

ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

На 14,2% увеличили выпуск продукции 
предприятия машиностроения 

Кузбасса. Объем отгруженных предприятиями машиностро-
ения товаров за 8 месяцев текущего года увеличился по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года и со-
ставил 23,9 млрд. рублей.

«Машиностроение — одна из основных отраслей Кузбас-
са. Предприятия машиностроения развиваются, осваивают 
новые виды продукции и открывают новые производства. 
Это способствует экономическому развитию региона, уве-
личению бюджетных отчислений», — подчеркнул губерна-
тор Сергей Цивилев.  

281 вакансия педагогов дошкольного образо-вания открыта в регионе. Вакансия педа-
гога дошкольного образования — одна из наиболее вос-
требованных в Кузбассе. В 860 детских садах региона тру-
дится более 14 тысяч педагогов, 1 451 из них — со стажем 
работы до трех лет. Ежегодно из педагогических коллед-
жей региона выпускаются 380 человек, 75% которых трудо-
устраиваются по специальности. Тем не менее, в дошколь-
ные учреждения требуется 281 специалист — воспитатели, 
педагоги-психологи, инструкторы по лечебной физкульту-
ре, логопеды, музыкальные работники, методисты и другие.

100 миллионов  рублей федерального гранта по-лучит Кемеровский государственный универ-
ситет  на  развитие до 2030 года. КемГУ вошел в число 106 
университетов страны, которые  стали участниками програм-
мы «Приоритет 2030». Проекты  развития КемГУ и КузГТУ, 

представленные экспертной комиссии по отбору участников 
программы «Приоритет 2030», направлены на трансформа-
цию системы высшего образования, качественное измене-
ние учебного процесса и подготовки кадров для региональ-
ной экономики.

195,6 миллиона долларов выручил Кузбасс за экспорт сельхозпродукции. Из Куз-
басса в рамках нацпроекта «Международная кооперация и 
экспорт» за восемь месяцев 2021 года экспортировано про-
дукции агропромышленного комплекса на сумму 195,6 млн. 
долларов США. Для сравнения, за восемь месяцев 2020 года 
данный показатель составил 167,6 млн. долларов. Основ-
ная доля кузбасского экспорта приходится на кондитерские 
изделия и шоколад. По экспорту мучных кондитерских из-
делий регион занимает лидирующие позиции среди субъ-
ектов РФ. Также за рубежом популярны кузбасские спирт-
ные напитки, орехи, мороженое,  продукция растениевод-
ства — зерновые и масличные культуры.

6 молодежных научных лабораторий откроют в Куз-бассе по нацпроекту «Наука и университеты». 
Научно-образовательные лаборатории для молодых ис-
следователей создадут на базе организаций-участников 
научно-образовательного центра «Кузбасс». Всего в Рос-
сии планируется создать 120 новых молодежных лабора-
торий, шесть из них — в Кузбассе. Меры государственной 
поддержки молодых ученых рассчитаны на 2021-2023 гг. 
Ежегодный объем финансирования проекта в целом по стра-
не составит 1,8 млрд. рублей.

С ЗАБОТОЙ О СЕРДЦЕ: 
В КУЗБАССЕ ПОМОГУТ ПАЦИЕНТАМ 
С СЕРЬЕЗНЫМИ КАРДИО-
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

В Кузбассе создается сеть специализированных 
центров с самым современным оборудованием для 
оказания помощи пациентам со сложными сердечно-
сосудистыми заболеваниями. Благодаря этому квали-
фицированная медицинская помощь станет доступнее 
для каждого кузбассовца.

«Жители региона, страдающие заболеваниями сердца, 
независимо от места проживания, должны иметь возмож-
ность вовремя проходить диагностику и получать лечение. 
Это позволит уменьшить число тяжелых случаев, приво-
дящих к инвалидности, и снизить в регионе смертность от 
сердечно-сосудистых заболеваний. Сейчас в 14 медицин-
ских организациях региона открываем высокотехнологич-
ные центры для помощи самым тяжелым больным. Кроме 
того, в 2021 году по нацпроекту «Здравоохранение» для 
сердечно-сосудистой службы закуплено 73 единицы обору-
дования», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Каждый год медики кардиологической службы региона 
спасают более 25 тысяч пациентов с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, проводят около четырех тысяч высокотех-
нологичных операций. Лечение заболеваний сердца совер-
шенствуется, в том числе, благодаря приобретению ново-
го современного оборудования. В частности, в профиль-
ных клиниках работают 11 ангиографов. Аппараты позво-
ляют своевременно выявлять ишемическую болезнь серд-
ца и максимально быстро определять тактику лечения. С 
их помощью только за 2020 год проведено 12 459 диагно-
стических исследований и 6 565 операций на сердце и ко-
ронарных сосудах. Аппарат МРТ и два компьютерных томо-
графа поступили в первичные сосудистые отделения Кеме-
рова, Прокопьевска и Мариинска.

Активно развивается детская кардиохирургия. С нача-
ла года прооперирован 201 младенец с диагнозом сложного 
врожденного порока сердца; с 2019 года такую помощь по-
лучил 681 ребенок. Технология позволяет исправить врож-
денный дефект в самом раннем возрасте. В дальнейшем ре-
бенок растет и развивается без осложнений, может даже за-
ниматься спортом.

Особое внимание уделяется усилению кардиослужбы в 
южной агломерации. В мае этого года заложили первый ка-
мень в основание будущего новокузнецкого кардиоцентра, 

в который войдут отделение неотложной кардиологии, не-
врологическое отделение для больных с острым нарушением 
мозгового кровообращения, нейрохирургическое отделение, 
отделение сердечно-сосудистой хирургии, лабораторно-
диагностические подразделения и службы. Также будет ор-
ганизовано отделение медицинской реабилитации.

В Кузбассе пациенты с болезнями системы кровообра-
щения могут получить экстренную медицинскую помощь в 
двух региональных сосудистых центрах и в 11 первичных 
сосудистых отделениях. Больницы оснащены компьютерны-
ми томографами и аппаратами УЗИ экспертного класса. Бла-
годаря имеющейся технике врачи способны выявить тром-
бы в сонных артериях и провести оперативное лечение.  

Вторсырье — 
на переработку
Сотрудники Распадской уголь-

ной компании присоединились к 
экологической акции «Мы нерав-
нодушны».

Угольщики собрали и отправили 
на переработку почти полторы тон-
ны макулатуры. Предприятия ком-
пании традиционно присоединяют-
ся к городским и областным эколо-
гическим акциям. А на переработку 
сдают не только бумагу, но и шины, 
аккумуляторы, самоспасатели, орг-
технику и другое сырье.

«Во славу 
Отечества»
На спортивной площадке 

Детско-юношеского центра про-
ходит городская  спартакиада 
«Во славу Отечества».

В тройку призеров первого эта-
па, «Решение пожарно-тактической 
задачи», вошли команды гимназии 
№ 6, школ № 25 и 23. Победи-
телями второго этапа, «Военно-
спортивная эстафета», стали ко-
манды школы № 12, лицея № 20 
и гимназии № 6. Следующий этап, 
«Стрелковый поединок», стартует 
7 октября. 

Обед 
с комфортом
На обогатительной фабрике 

«Распадская» открылась сто-
ловая, ее  оборудовали в новом 
хозяйственно-бытовом корпусе, 
рядом с цехом.

Раньше пообедать можно было 
только в комнатах приема пищи, вес-
ной этого года на предприятии поя-
вился буфет, а теперь и столовая. В  
пищеблоке установлено современ-
ное и функциональное оборудова-
ние. В обеденном зале  — 40 мест 
для посетителей, за день столовая 
может принять около 200 человек.

О здоровом 
образе жизни
Сотрудники кабинета меди-

цинской профилактики город-
ской больницы провели встречу 
с учениками школы «Коррекция 
и развитие».

Детям рассказали о том, как за-
ботиться о своем сердце, почему так 
важно  поддерживать здоровый об-
раз жизни. Затем ребята вместе со 
своим  педагогом и медицинскими 
работниками вышли на улицу, что-
бы раздать листовки о мерах профи-
лактики прохожим.

Против вредных 
привычек
Участники православного мо-

лодежного клуба «Восхожде-
ние» провели мероприятие по 
здоровому образу жизни для уче-
ниц школы «Гармония».

В ходе постанционной игры де-
вочки рассчитывали необходимое 
для потребления в сутки количество 
воды, знакомились с правилами от-
хода ко сну, выполняли упражнения 
из комплекса утренней гимнастики. 
Также они узнали о вредных и по-
лезных продуктах, рисовали плака-
ты о вреде курения и употребления 
алкоголя.  

Нина БУТАКОВА.
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ВСТРЕЧА

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ  — 
МЕДИЦИНЕ

Нынешнюю встречу Владимир Пу-
тин начал с ситуации в здравоохране-
нии региона. «Отдельное направление  
— это борьба с инфекционными забо-
леваниями. Для вашей области это се-
рьезная задача и вызов»,  — заметил 
президент.

Сергей Цивилев доложил, что со-
всем недавно сдан новый больничный 
инфекционный комплекс в Новокузнец-
ке, построенный за год с небольшим. 
После завершения пандемии корона-
вируса его планируют использовать, в 
том числе, для лечения больных ВИЧ и 
туберкулезом. 

Другая проблема в медицине реги-
она  — отсутствие поликлиник. Глава 
региона признал, что у области в этой 
сфере показатели «не очень хорошие». 
«Многие поликлиники размещены в не-
приспособленных помещениях, и ре-
монтировать их нет никакого смысла, 
они не проходят ни по каким стандар-
там. Поэтому мы начинаем свою про-
грамму «Моя новая поликлиника». Мы 
разработали модульные поликлиники: 
в зависимости от того, сколько там бу-
дет посетителей, какое нужно оборудо-
вание, у нас есть несколько вариантов. 
На сегодня в Кузбассе надо построить 
34 таких поликлиники, дальше это ко-
личество будет увеличиваться. Если бу-
дет  поддержка от государства, мы, ко-
нечно, построим их быстрее»,  — доло-
жил губернатор.

Финансовая помощь, добавил Сер-
гей Цивилев, требуется региону так-
же на ремонт и строительство школ и 
детских садов и заверил, что работа в 
этом направлении будет продолжать-
ся, но она значительно ускорится, если 

ПО КАКОМУ ПУТИ 
ПОЙДЕТ КУЗБАСС ДАЛЬШЕ

Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с гу-
бернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым. Глава региона доложил рос-
сийскому лидеру о социально-экономической ситуации в Кемеровской 
области, президент расспросил его о ряде инвестиционных проектов. 
Обсуждены и другие важнейшие для Кузбасса вопросы.
За последние три месяца это уже вторая встреча Владимира Пути-

на и Сергея Цивилева. Предыдущая состоялась в начале июля в Ке-
мерове, куда президент прилетал на празднование 300-летия с нача-
ла промышленного развития Кузбасса.

появится возможность дополнительно-
го финансирования из средств феде-
рального бюджета.

ЧТОБЫ МОЛОДЫЕ 
ОСТАВАЛИСЬ…

Другим вопросом, который об-
суждался на встрече, стало создание 
городов-миллионников. Вообще, идею 
строительства таких городов в Сибири 
в августе нынешнего года озвучил ми-
нистр обороны Сергей Шойгу. Недав-
но Владимир Путин заявил, что Шой-
гу продолжит заниматься данной те-
мой, возглавив специально созданную 
комиссию в структуре партии «Единая 
Россия». А Сергей Цивилев стал пер-
вым среди глав сибирских регионов, 
обратившимся к президенту с конкрет-
ным проектом строительства городов-
миллионников на базе Кемерова и Но-
вокузнецка. Это необходимо для того, 
пояснил он, чтобы удержать молодежь 
и привлечь в регион новых людей.

«В этих городах мы можем делать 
комплексное развитие территорий. Бу-
дем сносить кварталами частный сек-
тор, на месте частного сектора строить 
современные дома»,  — сказал губерна-
тор. Президент отметил, что перед тем, 

как приступить к сносу, «надо понять, 
как обеспечить интересы людей… нуж-
но работать с каждой семьей». Сергей 
Цивилев в ответ заверил, что такая ра-
бота уже ведется, а при федеральной 
поддержке реализовать намеченные 
планы реально к 2030 году. 

«Чтобы молодые люди не уезжа-
ли, они должны иметь хорошую рабо-
ту, хорошо оплачиваемую, перспекти-
вы развития…  Хочу вернуться к тому, 
с чего начал, а именно к инвестпроек-
там. Я знаю, что у вас есть определен-
ные наработки»,  — обратился прези-
дент к губернатору.

Глава региона сообщил, что на про-
шедшем в июне Петербургском между-
народном экономическом форуме об-
ласть заключила с бизнесом соглаше-
ния на 300 миллиардов рублей на раз-
витие предприятий вне угольной отрас-
ли, и уже началась реализация некото-
рых проектов.  

По словам губернатора, внимание 
бизнеса к новым проектам в Кемеров-
ской области обусловлено принятием  
программы социально-экономического 
развития, по которой правительство 
Российской Федерации  выделило ре-
гиону 50 миллиардов рублей. «Бизнес 
очень на это реагирует»,  — подчеркнул 
глава Кузбасса.

ШЕРЕГЕШУ 
НУЖЕН АЭРОПОРТ

В ходе общения с президентом Рос-
сии губернатор Кузбасса также попро-
сил главу государства поддержать стро-
ительство аэропорта в поселке Шере-
геш, где расположен горнолыжный ку-
рорт. 

Сергей Цивилев указал на неудоб-
ство действующей схемы проезда в 
Шерегеш через Новокузнецк, который 
расположен в 180 километрах от ку-
рорта. По его словам, уже есть инве-
стор, который готов построить терми-
нал в семи километрах от Шерегеша, и 
заверил, что регион, в свою очередь, 
«готов подвести дороги и все комму-
никации».

«Но нужна взлетно-посадочная по-
лоса. Если вы нас поддержите, тогда 
мы точно будем претендовать на вхож-
дение в топ лучших горнолыжных ку-
рортов мира»,  — сказал Сергей Ци-
вилев. По его словам, стоимость стро-
ительства взлетно-посадочной поло-
сы около Шерегеша оценивается в 2,8 
миллиарда рублей. «Сейчас заказали 
проект, пошли на риск, инвестор, ко-
торый готов построить терминал, про-
ектирует эту полосу, в рамках проек-
та будет все уточнено. Мы в ближай-
шее время получим уже окончатель-
ные параметры по этой полосе под 
разные типы самолетов»,  — отметил 
губернатор.

По материалам открытых 
источников подготовила 

Нина БУТАКОВА.

Литературный журнал открывает-
ся приветствием губернатора Кузбасса 
Сергея Цивилёва. Он подчеркнул, что 
регион гордится сильными литератур-
ными традициями, которые заложили 
писатели-фронтовики Евгений Бурав-
лев, Александр Волошин, Михаил Не-
богатов и выдающиеся литераторы Ва-
силий Федоров, Владимир Чивилихин, 
Виктор Лихоносов, родившиеся в Куз-
бассе. В творчестве этих ярких лично-
стей находили отражение индустриаль-
ная мощь нашего региона, трудовые 
будни горняков и металлургов, красо-
та сибирской природы.

Важно, что и сегодня сохраняется 
преемственность поколений, и на Куз-
нецкой земле в наши дни творят многие 
талантливые писатели и поэты. С 2016 
года в нашем регионе успешно действу-
ет Кузбасский центр искусств, объеди-
няющий Союзы писателей, композито-
ров и художников. Высоко ценятся из-
дательские и просветительские проекты 
регионального Союза писателей. Адми-
нистрация области оказывает всяческую 

ЗНАЙ НАШИХ!

МЫ — СРЕДИ ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ
Вышел очередной журнал писателей России «Наш современник», №6 

за 2021 год. Необычность главного литературного столичного издания в 
том, что большая печатная площадь (пятая часть) отведена авторам на-
шего региона под рубрикой «Кузбасская тетрадь»  — в честь праздно-
вания 300-летнего юбилея.

поддержку незаурядным мастерам слова. 
Отдельное внимание уделяется молодым 
талантам. Для этого действуют губерна-
торский фонд «Юные дарования», лите-
ратурные студии «Свой голос», «Белый 
квадрат», «Притомье» и многое другое.

Главный редактор журнала «Наш со-
временник», почетный гражданин Кеме-
ровской области Станислав Куняев, в сво-
ем выступлении выразил такую мысль: 
«Благодаря открытию русских землепро-
ходцев, рудознатцев и казачьих отрядов, 
1721 год стал для России отсчетом мате-
риального и духовного чуда, которое на-
зывается Кузбассом и которое за три века 
своего существования стало промышлен-
ным центром нашей Родины  — с города-
ми и поселками, железными и шоссейны-
ми дорогами, с шахтами и, конечно же, со 
своей особенной культурой, о чем свиде-
тельствует поэтическая тетрадь Кузбас-
са, в которую вошли произведения лю-
дей, чьи судьбы теснейшим образом свя-
заны с профессией шахтеров, добываю-
щих черное золото страны». 

Итак, что же представили на суд 

российских читателей наши поэты? От-
крылась творческая тетрадь стихами 
о Кузнецком крае, рабочей мелодией 
Кузбасса поэта и публициста, Заслу-
женного работник культуры России, по-
четного гражданина города Кемерово и 
Кемеровской области Геннадия Юрова. 

В прошлом междуреченец, Владимир 
Коньков, редактор газеты «Родник», в 
год юбилейный выразился стихами:
Мы и теперь, когда зовет работа, 
Чтоб плавить, строить сеять и пахать,
Трудиться любим до седьмого пота, 
Всем предкам героическим под стать.

Вспомнили о пронзительном творче-
стве писателя и поэта из деревни Ма-
рьевка Василия Федорова. Всего два 
стихотворения, «Родина» и «На роди-
не моей повыпали снега», снова застав-
ляют нас проникнуться нежными чув-
ствам к своим истокам.

В поэтическую тетрадь включили 
стихи в прошлом междуреченца, члена 
правления Союза писателей Кузбасса 
Евгения Буравлева. Он пишет просто и 
гениально, как «не избалованы внима-
ньем растут поэты на Руси». Во втором 
его стихотворении  — призыв, как мо-
литва: «Может, в мире как раз не хва-
тает твоей доброты».

Имя поэта, лауреата премии журна-
ла «Наш современник» Игоря Киселе-

ва представлено стихотворением «Ма-
риинск». Написано оно сказочным бы-
линным языком.

Впечатляет география происхожде-
ния провинциальных авторов в Кузбас-
се. Михаил Небогатов родился в Гурьев-
ске, Дмитрий Клестов  — в деревне Ев-
тино Беловского района, Михаил Шка-
барня  — в Салаире, Дмитрий Филипен-
ко — в Ленинске-Кузнецком, Виктор Ба-
янов  — в деревне Дедюева Топкинско-
го района, Валентин Махалов — в Кеме-
рове, Леонид Гержидович — в селе Пан-
филово, Александр Раевский — в Ново-
кузнецке, Виктор Коврижных  — в селе 
Старобачаты, Валерий Берсенев  — в 
Осинниках, Юрий Михайлов  — в посел-
ке Разведчик, Светлана Уланова  — в 
Полысаеве, Виктор Савинков — в Про-
копьевске, Александр Курицын  — в Бе-
лове... В общем  — провинция.

Михаил Небогатов говорит об этом 
гордо:
Не пробуйте унизить нашу лиру.
Гордимся мы,  — ответим в сотый раз, -
Что мы певцы земли, известной миру,
Провинции по имени Кузбасс. 

Владимир КЕЛЛЕР, 
один из авторов выпуска 

«Кузбасская тетрадь» журнала 
писателей России «Наш 

современник», № 6. 
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День в историиДень в истории
8 октября

 Всемирный день яйца. 
Праздник всех любителей яиц, 

омлетов, запеканок и глазуньи…
Ничего удивительного в этом нет. 

Ведь яйца — самый универсальный 
продукт питания, они популярны в 
кулинарии всех стран и культур, во 
многом благодаря тому, что их упо-
требление может быть самым разно-
образным. 

За последние десятилетия о яйцах 
было сказано много плохого, но не-
давние научные исследования пока-
зали, что совершенно не нужно избе-
гать употребления яиц. В них содер-
жится высокоценный легкоусвояемый 
белок, множество необходимых орга-
низму питательных веществ, вклю-
чая основные витамины и минералы, 
а также антиоксиданты, которые по-
могают от некоторых болезней. Еще, 
вопреки всеобщему мнению, яйца не 
повышают уровень холестерина. По-
этому съедать одно яйцо в день очень 
даже можно.

 Сергей Капустник, Курятник. 
В этот день православные люди 

отмечают память величайшего под-
вижника земли русской — Сергия Ра-
донежского. 

На Сергея Капустника русские 
люди по обыкновению рубили капу-
сту, заготавливая ее на зиму. Опыт-
ные хозяйки знали, что солить капусту 
нужно с первыми заморозками — не 
раньше, иначе она закиснет. 

Второе прозвище, Курятник, до-
сталось святому за то, что он считал-
ся хранителем домашней птицы, осо-
бенно кур.

9 октября
 Всемирный день почты. 
 День астрономии. 
  День образования Специаль-

ной пожарной охраны МЧС Рос-
сии.

За время своего существования со-
ветская, а затем российская пожарная 
служба накопила бесценный опыт по 
предупреждению и ликвидации пожа-
ров любой категории сложности. Бес-
ценный опыт старшего кадрового со-
става используется при подготовке 
молодых специалистов.

Ежегодно 9 октября в частях Спе-
циальной пожарной охраны проходят 
торжественные мероприятия, во вре-
мя которых вручаются ведомствен-
ные награды за мужество, доблесть, 
отличие, отвагу, проявленные при ту-
шении пожаров или ликвидации ЧС. 

День рождения своей службы по-
жарные встречают на посту, сохраняя 
бдительность и находясь в постоянной 
готовности к борьбе с огнём. 

 Покровская родительская 
суббота.

10 октября
 День работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей 
промышленности в России.

 Международный день каши. 
Традиционное блюдо русской кух-

ни, как и кухонь многих народов мира, 
продолжает оставаться популярным 
на протяжении уже более тысячи лет.  

 День рождения социальной 
сети «ВКонтакте» (15 лет назад).

12 октября
 День кадрового работника в 

России.

Сайт  www.calend.ru

ЕДДС СООБЩАЕТ

ПРЕДВЕСТНИКИ ЗИМЫ
В период с   27  сентября  по  3 октября температуры наружного 
воздуха на территории Междуреченского городского округа 
держались в диапазоне от +2 до  +8 градусов, практически 
таком же, как и год назад: от +3 до +7. 

В нынешнем сентябре выпало 64,1 
мм осадков. Первый осенний месяц про-
шлого года был дождливее – 79,5 мм. 
При этом его среднемесячная норма со-
ставляет 75 мм.

Метеорологи и МЧС регулярно в те-
чение недели предупреждали о небла-
гоприятных погодных условиях. В ре-
гион пришли предвестники зимы: голо-
ледица, мокрый снег и даже снежные 
заносы на дорогах.

Междуреченский Водоканал, Управ-
ление тепловых сетей, Междуречен-

ская котельная отработали неделю без 
аварий. Без электроэнергии некоторое 
время оставались два многоквартирных 
дома, частный сектор Западного райо-
на, поселки Таежный и Чебал-Су – ра-
ботники Электросети устраняли по-
вреждения на линиях электропередач.

Порывы на теплосетях МУП МТСК 
трижды приводили к временному от-
ключению отопления и горячей воды в 
домах-абонентах предприятия. 

Во  всех  случаях  ремонтно -
восстановительные работы выполне-

ны в рамках нормативного времени.
В течение недели поступило 53 об-

ращения от населения, основные их 
темы - ненадлежащее содержание объ-
ектов общего имущества многоквартир-
ных домов (кровель, лифтов, подъез-
дов, межпанельных швов), несоблю-
дение графика движения обществен-
ного транспорта, ненадлежащее каче-
ство или отсутствие отопления, нару-
шенное благоустройство обществен-
ных и дворовых территорий после ре-
монта инженерных сетей. На контроле 
остаются 35 обращений.

По информации единой 
дежурно-диспетчерской службы 

подготовила 
Нина БУТАКОВА.

Высадки деревьев в этом году были  
приурочены к 300-летию промышлен-
ного освоения Кузбасса.  Каждому же-
лающему была предоставлена возмож-
ность посадить дерево на  подготовлен-
ных  участках.

17 сентября состоялась наиболее 
массовая акция   — разбивка  скве-
ра напротив спортивного комплекса 
«Звездный». В озеленении территории 
приняли участие депутаты Междуре-
ченского городского Совета народных 
депутатов, глава городского округа, об-
щественные объединения, сотрудники 
учреждений и организаций, активные 
горожане, молодежь.

А 24 сентября  во дворе дома по 
проспекту Строителей, 35, совмест-
но сотрудниками ПАО «Южный Куз-
басс», экологами  и  местными жите-
лями  высажены молодые саженцы ели 
и березы.

В этот же день посадка деревьев со-
стоялась по улице Космонавтов, 14, где 
совместно с работниками ООО «Распад-
ская угольная компания» высажены са-

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ДА БУДЕТ СЕНЬ ЛИСТВЫ!
Кузбасский проект «Мой зеленый двор» стартовал год назад, и 
в Междуреченске  реализуется с особым душевным откликом, 
размахом и качеством.  

женцы рябины, березы и ели.
С учетом активного общественного 

запроса, по заявкам жителей города  25 
и 26 сентября проведены мероприятия 
по озеленению специально подобран-
ных и подготовленных дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, ор-
ганизованных  совместно  управляю-
щей компанией «ЖилСервис» и Между-
реченским комитетом по охране окру-
жающей среды и природопользованию. 
Жители с радостью приняли саженцы 
молодых деревьев и необходимый ин-
вентарь  для озеленения своих дворов.  
Уход за молодыми деревцами будет осу-
ществлён совместными усилиями  жи-
телей и специалистов УК. 

К региональному проекту присоеди-
нились дошкольные образовательные 
учреждения. 28 сентября на террито-
рии детского сада № 16 «Колокольчик» 
и детского сада №55 «Золотая рыбка» 
воспитанники, родители и педагоги со-
обща высадили молодые дубки. Теперь 
ребятишки во время  прогулок бегут 
проведать «свои» деревца, даже зная, 

что в рост они пойдут лишь через пол-
года,  перезимовав. 

Содействие в предоставлении поса-
дочного материала оказали: ГАУ «Меж-
дуреченский лесхоз», ООО «Распад-
ская угольная компания», ПАО «Юж-
ный Кузбасс».

Текст и фото 
МКУ «Междуреченский 

комитет по охране окружающей 
среды и природопользованию».

В МУЗЕЕ ПАМЯТИ 
И НА «КРАЮ ХРЕБТА»
Филиал КузГТУ в Междуреченске продолжает тра-

дицию поощрения студентов за достижения в учеб-
ной и внеучебной деятельности: в этот раз для них 
была организована экскурсионная поездка в Ташта-
гольский район. 

Студенты посетили музей-заповедник «Трехречье», ме-
мориальную экспозицию «Шорский ГУЛАГ» в поселке Усть-
Кабырза, посвященную памяти жертв политических репрес-
сий. Ребята смогли «окунуться» во все тяготы каторжной 
жизни политических заключенных, посетив барак, изоля-
тор, карцер. Среди экспонатов музея представлены архив-
ные выпуски газет, записи, грамоты, предметы быта и оби-
хода, самодельная обувь из подручных средств, на дере-
вянной подошве. 

После музея экскурсия продолжилась на горнолыжном 
курорте Шерегеш. Для студентов был организован подъем 
и спуск на гору Зеленая, которая носит официальное на-
звание Каритшал, что с шорского языка переводится как 
«край хребта, гривы», а русифицированное название гора 
получила благодаря своему цвету. 

Высота в 1270 метров открывает вид на гору Мустаг, 
курган с поклонным крестом и поселок Шерегеш.  Ребята 
смогли набраться положительных эмоций, вдохновится не-

ТРАДИЦИЯ

описуемой красотой природы и запечатлеть все это на фо-
тографиях. Особое настроение создал неожиданно выпав-
ший и «побеливший» окрестности снег.

Ольга ТАРНАКИНА, ведущий специалист 
по внеучебной работе.  Фото автора.
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При объеме выделенных 
фонду на 2021 год средств в 
3,5 миллиарда рублей на кон-
курс поступило 12 460 проектов 
на общую сумму свыше 84 мил-
лиардов, из 83 регионов стра-
ны  — от Ямала до Дагестана, от 
Калининграда до Камчатки. Экс-
пертизу прошли 11 746 проек-
тов. Грант получили 1478 проек-
тов в сфере культуры, искусства 
и креативных индустрий, в том 
числе 261 фестиваль, форум и 
премия (среди них и проект ГДК 
«Юность» «Душа моя  — окраи-
на»). 119 заявок на конкурс по-
ступили от Кузбасса, 18 из них 
вошли в число победителей.

Суммарная стоимость одо-
бренных фондом заявок соста-
вила почти 3,3 миллиарда ру-
блей. Но это только бюджетная 
часть, вдобавок к ней заяви-
тели привлекут еще около 2,5 
миллиарда стороннего финан-
сирования. Соотношение госу-
дарственных и негосударствен-
ных средств в проекте было од-
ним из параметров, который 
влиял на оценку экспертов.

Конкурс Президентского 
фонда культурных инициатив 
принципиально отличается от 
других грантовых конкурсов: 
помимо негосударственных не-
коммерческих организаций уча-
ствовать в нем могут коммерче-
ские, муниципальные организа-
ции и индивидуальные предпри-
ниматели. Важность новшества 
подтвердила жизнь: две трети 
заявок (65,2 процента) посту-
пило именно от новых катего-
рий соискателей. Многие из них 
участвовали в конкурсах тако-
го уровня впервые и не смогли 
правильно оформить свои про-
екты. Как сообщил Сергей Кири-
енко, к сожалению, по этой при-
чине пришлось отклонить нема-
ло хороших идей.

Творческая команда Дома 
культуры «Юность» сумела мо-

ЛЮБИТЬ СВОЮ ЛЮБИТЬ СВОЮ 
МАЛУЮ РОДИНУМАЛУЮ РОДИНУ
Инициатором создания фонда культурных инициатив 

выступил Владимир Путин, он объявил об этом 21 апреля 
нынешнего года в послании к Федеральному Собранию. 
В мае фонд был создан, а уже с 15 июня в него мощным 
потоком потекли проекты со всей страны. Как отметил на 
заседании координационного комитета фонда первый за-
меститель руководителя администрации президента Сер-
гей Кириенко, с такой скоростью, такими темпами подоб-
ные проекты никогда прежде не реализовывались, и это 
свидетельствует о том, что поддержка культуре, искус-
ству действительно нужна.

билизоваться и преодолеть все 
трудности.

 — Это наша первая заяв-
ка на конкурс проектов феде-
ральных грантов,  — рассказы-
вает директор «Юности» Ольга 
Сидоренко.  — Проект «Душа 
моя  — окраина» был разра-
ботан в очень короткие сро-
ки, буквально в течение одно-
го месяца. 

Нам очень помог опыт в ор-
ганизации мероприятий  — от 
праздников улиц Притомского 
до фестиваля-конкурса приго-
родных районов Междуречен-
ского городского округа. Мы 
смогли проработать проект и ил-
люстрировать его. За время под-
готовки он три раза претерпевал 
коренные изменения в своей 
основе. Тем не менее, мы суме-
ли справиться с задачей и при-
няли участие в конкурсе.  

Победа и присуждение гран-
та нашему Дому культуры обя-
зывает нас провести большую, 
ответственную работу по ис-
полнению проекта, а также 
дает возможность приобрести 
опыт работы с Президентским 
фондом культурных инициатив.

 «Душа моя  — окраина»  — 
это проект развития культуры 
в пригородных и отдаленных 
поселках Междуреченского го-
родского округа. В некоторых 
из них нет клубов, школ, воз-
можности культурного разви-
тия у людей, которые там жи-
вут, минимальны. И мы ставим 
перед собой задачу помочь им 
заполнить свой досуг, культур-
но и духовно развиваться, про-
явить свои творческие способ-
ности, получить новые знания, 
впечатления, общение. Важ-
но также выявлять талантли-
вых детей и дать им перспек-
тиву развития, обретения себя 
в творческой профессии.

У каждого поселка, окраи-
ны есть свои особенности и до-

стопримечательности, люди и 
предприятия, которыми жители 
могут гордиться, есть все пред-
посылки, чтобы любить свою 
малую родину, свой поселок, 
знать свои корни, укреплять 
добрососедские отношения, 
поддерживать самобытность и 
уникальность своей земли. И в 
этом их нужно поддерживать, 
такую задачу мы тоже ставим 
перед собой.

...Фестиваль-конкурс  «Душа 
моя  — окраина», который про-
ходит в Притомском  уже не пер-
вый год, собирает множество 
участников и зрителей, на него 
приезжают, в том числе, и жите-
ли города. Это большой празд-
ник, на котором команды посел-
ков демонстрируют свои талан-
ты, фантазию, стараются каж-
дый год чем-то удивить. 

Но фестиваль  — это конеч-
ный этап реализации проекта, 
с которым коллектив «Юности» 
вышел на грантовый конкурс 
культурных инициатив. Пред-
шествует ему огромная рабо-
та, преимущественно выезд-
ная,  — в пригородные и отда-
ленные поселки. Творческие 
работники Дома культуры про-
водят ее постоянно, но теперь 
у них появилась возможность 
перейти на новый уровень, ре-
ализовать множество интерес-
ных задумок, на которые рань-
ше не хватало средств. 

Дом культуры «Юность» на 
реализацию своего проекта 
«Душа моя – окраина»   полу-
чит 1 549 469 рублей.

* * *
А новый федеральный гран-

товый конкурс, который впер-
вые провел Президентский 
фонд культурных инициатив, 
на этом не заканчивается. С 1 
ноября можно снова подавать 
заявки на участие в нем, прием 
продлится до 20 января. И уже 
в конце марта будущего года ко-
ординационный совет фонда на-
зовет имена победителей. Кста-
ти, на следующий год бюджет 
фонда увеличится вдвое  — до 
8 миллиардов рублей.

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

Фото с фестиваля «Душа 
моя  — окраина» 2021 года 
предоставлено ГДК «Юность». 

Как пояснила заместитель 
главы Междуреченского город-
ского округа по финансам,  на-
чальник финансового управле-
ния Эльвира Попова, предла-
гается увеличить доходную и 
расходную части действующе-
го бюджета на 2021 год на 659 
млн. 130,8 тыс. рублей,  про-
гнозные доходы на 2022 год  
— на 80 млн. 844,6 тыс. рублей.

Корректировка местного 
бюджета потребовалась в свя-
зи с увеличением поступлений 
из областного бюджета и дина-
микой фактических налоговых 
и неналоговых доходов. Сред-
ства распределены на реализа-
цию муниципальных программ. 
Бюджетные ассигнования из-

На утро 6 октября всеми ви-
дами вакцин привиты 29 220 
человек, 25 840 из них получи-
ли уже и вторую аппликацию. 
Вакцинировался 8061 человек 
в возрасте 60 лет и старше, в 
том числе 7373 человека полу-
чили и второй компонент.

На дому привиты 512 ма-
ломобильных пациентов, 342 
из них вакцинацию уже за-
вершили.

Среди вакцинированных 
7190 работников промышлен-
ных предприятий, 2723 работ-
ника сферы обслуживания, 
2023 работника образования, 
1002 медицинских работника, 
507 студентов, 388 сотрудни-
ков полиции. 

Обезопасили себя, сделав 
прививку от опасного заболе-
вания 7923 пациента, имею-
щие различные хронические 
заболевания, 7259 из них по-
лучили и второй компонент.

Привились повторно (ре-
вакцинировались) через пол-
года после первой вакцинации 
358 междуреченцев.

             * * *
Активно проходит в городе 

прививочная кампания против 

«КРАСНАЯ ЗОНА» ПЕРЕЕХАЛА
Для повышения доступности и улучшения качества 

оказания медицинской помощи детям «красная зона» 
(зона, где ведется прием больных пациентов) перенесе-
на из филиала детской поликлиники (проспект Строите-
лей, 37) в  детскую больницу по улице Гули Королевой, 
15 (центральный вход). 

Это позволило сделать условия ожидания приема врача бо-
лее комфортными и сократить очереди, а также расширить ди-
агностическую базу. Врачи теперь будут «вести» больных детей 
от начала заболевания до полного выздоровления, при необхо-
димости родители здесь же получат «больничный». 
Контактный телефон новой «красной зоны»: 2-45-13. 

По этому же номеру можно вызвать врача на дом.
Наш корр.

С ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ

БЮДЖЕТ ПОПОЛНИЛИ
5 октября состоялось внеочередное заседание Сове-

та депутатов Междуреченского городского округа. Един-
ственный  вопрос повестки был связан с изменениями и 
дополнениями в местный бюджет. 

менятся у двенадцати (из шест-
надцати) программ. 

Председатель комитета по 
экономической деятельности, 
бюджету и финансам Сергей 
Гапоненко сообщил, что, рас-
смотрев вопрос на расширен-
ном заседании комитета,  де-
путаты считают предложен-
ное  распределение бюджет-
ных средств обоснованным и 
взвешенным  — большей ча-
стью средства направлены на 
программы  социальной под-
держки, в систему образова-
ния и жилищно-коммунальный 
комплекс города. 

Депутаты  единогласно 
утвердили данное решение.

Наш корр.

АКТУАЛЬНО

НЕ ИСКУШАЙТЕ СУДЬБУ!
С начала прививочной кампании против новой корона-

вирусной инфекции и до 6 октября в Междуреченск посту-
пило 34790 доз вакцины четырех видов: «Гам Ковид Вак», 
«Эпи Вак Корона», «Кови Вак», «Спутник Лайт». Больше 
всего получено препарата «Гам Ковид Вак»  — 32840 доз.

гриппа. К 6 октября прошли 
вакцинацию 19 336 жителей, 
в том числе 4004  —  в возрас-
те 60+. 

Вакцинируются и взрослые, 
и дети. В числе привитых 67 
малышей от полугода до шести 
лет, 1713 воспитанников дет-
ских садов, 4326 школьников, 
215 студентов.

Также привились 1115 ме-
дицинских работников, 2570 
работников образования, 616 
работников коммунальной сфе-
ры, 849 работников транспор-
та, 425 работников торговли и 
общественного питания.

Сегодняшняя  ситуация 
сложна тем, что активизи-
ровались одновременно два 
опасных заболевания. Защи-
тить себя от болезни или све-
сти риск к минимуму, избежав 
серьезных осложнений, можно 
только одним способом  — сде-
лать прививку против корона-
вируса и гриппа. Позаботьтесь 
о себе и о своих близких, о ро-
дителях, бабушках и дедуш-
ках. Не искушайте судьбу!

Ольга ОЩЕПКОВА, 
фельдшер поликлиники 

ГБУЗ МГБ.



N 73,
7 октября 2021 г.

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

7
Понедельник, 11 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские гор-

ки» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 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, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 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+

21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «Контакт» 16+
23.05 Stand up 16+
00.05 Такое кино! 16+
00.35, 01.30, 02.20 Импро-

визация 16+
03.10 Comedy Баттл-2016 

16+
04.05, 04.55, 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 Т/с «Тайны след-

ствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Тайна Лилит» 

12+
23.35, 03.45 Вечер с Вла-

димиром Соловьё-
вым 12+

01.35 Футбол. Отбороч-
ный матч Чемпиона-
та мира - 2022 г. Сло-
вения - Россия. Пря-
мая трансляция из 
Марибора

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Собачье серд-

це» 0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.55, 00.35, 02.55 Петров-

ка, 38 16+
12.10 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 

Владимир Епифан-
цев 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Вскры-

тие покажет» 16+
16.55 Хроники московского 

быта 12+
18.10 Х/ф «Старая гвар-

дия» 12+
22.35 Цифра без границ 16+
23.05 Знак качества 16+
00.55 Прощание. Леонид 

Филатов 16+
01.35 Д/ф «Юрий Белов. 

Кошмар карнаваль-
ной ночи» 16+

02.15 Д/ф «Бурбон, бомба 
и отставка Главко-
ма» 12+

04.40 Д/ф «Валентин Смир-
нитский. Пан или 
пропал» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
09.25 М/ф «Смывайся!» 6+
11.05 Х/ф «Пятый эле-

мент» 16+

13.45 Х/ф «Стражи Га-
лактики» 12+

16.10 Х/ф «Стражи Галак-
тики. Часть 2» 16+

19.00, 19.30 Т/с «Жена 
олигарха» 16+

20.00 Форт Боярд 16+
21.55 Х/ф «Мумия» 16+
00.00 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф «Пятьдесят от-

тенков серого» 18+
03.10 Т/с «Восьмидеся-

тые» 16+
05.10 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00, 04.20 «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, 03.30 Тайны Чап-
ман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Король Ар-
тур» 12+

22.25 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная исто-

рия 16+
00.30 Х/ф «Инкарнация» 

16+
02.05 Х/ф «Уйти краси-

во» 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 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 «Криминаль-

ный доктор» 16+
23.55 Х/ф «Консультант. Ли-

хие времена» 16+
03.35 Их нравы 0+
04.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 16+

ЗВЕЗДА

04.30 Т/с «Граф Монте-
Кристо» 16+

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

Новости дня
09.20 Х/ф «Штрафной 

удар» 12+
11.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+
13.20, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
14.05 Т/с «Марьина роща-

2» 12+
18.50 «Подпольщики» 16+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 

с Сергеем Медведе-
вым 12+

23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Внимание! 

Всем постам...» 12+
01.20 Х/ф «Зеленый ого-

нек» 6+
02.30 Х/ф «Спасибо» 12+
04.15 «Мария Закревская. 

Драматургия высше-
го шпионажа» 12+

05.10 Д/с «Москва фрон-
ту» 16+

Матч-ТВ

10.00, 15.30, 17.40, 19.45 
Новости

10.05, 15.35, 01.15, 03.45 
Все на матч! Прямой 
эфир

12.50 Борьба. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Норвегии 0+

13.20, 18.40, 19.50 Т/с 
«Морской патруль 
2» 16+

16.15 Специальный репор-
таж 12+

16.35, 17.45 Х/ф «Боль-
шой босс» 16+

20.55 Париматч. Вечер про-
фессионального бок-
са. Альберт Батыр-
газиев против Лазе 
Суата. Бой за титул 
чемпиона Европы по 
версии WBO. Прямая 
трансляция из Уфы

22.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

01.35 Футбол. Чемпионат 
мира - 2022 г. Отбо-
рочный турнир. Хор-
ватия - Словакия. 
Прямая трансляция

04.30 Футбол. Чемпионат 
мира - 2022 г. Отбо-
рочный турнир. Сло-
вения - Россия 0+

06.25 Человек из футбо-
ла 12+

06.55 Новости 0+
07.00 Автоспорт. Кубок Че-

ченской Республи-
ки по автомобиль-
ным кольцевым гон-
кам «AKHMAT Race». 
Трансляция из Гроз-
ного 0+

08.30 Несвободное падение. 
Олег Коротаев 12+

09.30 Ген победы 12+

ПЯТНИЦА

04.00, 04.50, 03.00 Орел и 
решка. Перезагруз-
ка 3 16+

05.30, 06.10, 07.00, 08.00, 
09.00, 10.00 Т/с «За-
чарованные» 16+

10.50 Орел и решка. Земля-
не 16+

12.00 Орел и решка. Чудеса 
света 5 16+

13.00 Мир наизнанку. Бра-
зилия 16+

14.10, 15.10, 16.10 Мир наи-
знанку. Китай 16+

17.00, 18.00, 19.00 Мир наи-
знанку. Пакистан 16+

20.00, 21.00 Мир наизнан-
ку. Непал 16+

22.00 Гастротур 16+
23.00 Дикари 16+
23.50, 01.50 Пятница News 

16+
00.10 На ножах. Отели 16+
01.00 Битва ресторанов 16+
02.10 Орел и решка. Мега-

полисы 16+

5 КАНАЛ

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

05.25, 06.15, 07.00, 07.55 
Т/с «Кремень-1» 
16+

08.55 Возможно всё 0+
09.25, 10.20, 11.25, 12.20, 

13.25, 13.45, 14.45, 
15.40, 16.40, 17.45, 
18.00, 19.00 Т/с 
«Купчино» 16+

20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с «След» 
16+

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

«Прокурорская 
проверка» 16+

04.10, 04.35 Т/с «Детек-
тивы» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 
12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35, 18.25 Цвет време-

ни 12+
07.45 Х/ф «Тот самый 

Мюнхгаузен» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.10 «Первые в мире» 12+
12.25 Т/с «Шахереза-

да» 12+
13.30 Д/ф «Северное сия-

ние Ирины Метлиц-
кой» 12+

14.15 Д/с «Забытое ремес-
ло» 12+

14.30 Д/с «Симон Шноль. От 
0 до 80» 12+

15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Созвездие Май-

ских жуков» 12+
17.20, 02.30 Д/ф «Малай-

зия. Остров Лангка-
ви» 12+

17.50, 01.50 Концерт для 
скрипки с оркестром 
12+

18.35, 01.00 Д/ф «Увидеть 
начало времён» 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 12 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 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+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Его Величество Фут-

бол 12+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+

08.25 Бузова на кухне 16+
09.00 Звезды в Африке 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
19.30, 20.00, 20.30 
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+

21.00, 00.00, 01.00, 01.50 
Импровизация 16+

22.00 Т/с «Контакт» 16+
23.00 Stand up 16+
02.40 Comedy Баттл-2016 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 «Тайна Лилит» 

12+
23.40 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 

16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Дело «пё-

стрых» 12+
10.40 Д/ф «Всеволод Сафо-

нов. В двух шагах от 
славы» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Х/ф «Коломбо» 
12+

13.45, 05.20 Мой герой. 
Юрий Цурило 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Вскры-

тие покажет» 16+
16.55 Хроники московского 

быта 12+
18.15 Х/ф «Старая гвар-

дия. Прощальная 
вечеринка» 12+

22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Вия Артмане. Ко-

ролева несчастий» 
16+

00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Кремлёвские 

жёны 16+
01.35 90-е. Губернатор на 

верблюде 16+
02.15 Д/ф «Операция «Про-

мывание мозгов» 12+
04.40 Д/ф «Лунное счастье 

Анатолия Ромаши-
на» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 

Т/с «Жена олигар-
ха» 16+

09.00 Т/с «Воронины» 
16+

11.00 «Уральские пельме-
ни». СмехBook 16+

11.10 Х/ф «Полицейская 
академия» 16+

13.05 Т/с  «Ивановы-
Ивановы» 12+

20.00 Х/ф «Мумия» 0+
22.30 Х/ф «Мумия воз-

вращается» 12+
01.05 Х/ф «На пятьде-

сят оттенков тем-
нее» 18+

03.05 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00, 04.20 «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 Совбез 16+
17.00, 03.35 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 02.45 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Принц Пер-

сии. Пески време-
ни» 12+

22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Идеальный 

шторм» 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 «Криминаль-

ный доктор» 16+
23.55 Х/ф «Консультант. 

Лихие времена» 
16+

03.35 Их нравы 0+
03.55 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 16+

ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...» 12+

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

Новости дня
09.20, 13.20, 18.30 Спе-

циальный репортаж 
12+

09.40 Х/ф «Шаг навстре-
чу .  Несколько 
историй веселых 
и грустных...» 12+

11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+

14.05 Т/с «Марьина роща-
2» 12+

18.50 Д/с «Подпольщики» 16+
19.40 «Легенды армии» с 

Александром Марша-
лом 12+

20.25 Улика из прошло-
го 16+

23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Шестой» 12+
01.20 Х/ф «Штрафной 

удар» 12+
02.50 Х/ф  «Мертвое 

поле» 16+
04.40 Д/ф «Легендарные са-

молеты» 16+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 15.30, 17.40, 
19.45, 01.00 Ново-
сти

10.05, 22.00, 01.05, 03.45 
Все на матч! Прямой 
эфир

13.00, 16.15 Специальный 
репортаж 12+

13.20, 18.40, 19.50 Т/с 
«Морской патруль 
2» 16+

15.35 Матчбол
16.35, 17.45 Х/ф «Драко-

ны навсегда» 16+

20.55 Смешанные едино-
борства. FightNights& 
GFC. Владимир Ми-
неев против Дауре-
на Ермекова. Транс-
ляция из Москвы 16+

21.25 Смешанные единобор-
ства. ACA. Магомед 
Исмаилов против Ива-
на Штыркова. Транс-
ляция из Москвы 16+

22.25 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2023 г. Мо-
лодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 
Литва - Россия. Пря-
мая трансляция

00.30 Футбол. Чемпионат 
мира - 2022 г. Отбо-
рочный турнир. Об-
зор 0+

01.35 Футбол. Чемпионат 
мира - 2022 г. Отбо-
рочный турнир. Ан-
глия - Венгрия. Пря-
мая трансляция

04.30 Тотальный футбол 12+
05.00 Баскетбол. Евроли-

га. Мужчины. УНИКС 
(Россия) - «Бавария» 
(Германия) 0+

05.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Зенит» (Рос-
сия) 0+

06.30 Хоккей. НХЛ. «Тампа-
БэйЛайтнинг» - «Питт-
сбург Пингвинз». Пря-
мая трансляция

09.00 Ген победы 12+
09.30 Голевая неделя 0+

5 КАНАЛ

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

05.40, 06.30, 07.25, 08.25, 
09.25, 10.00, 11.05, 
12.10, 13.25 Т/с 
«МУР есть МУР» 16+

08.55 Знание-сила 0+
12.55 Возможно всё 0+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 

Т/с «СОБР» 16+
17.45, 18.35 Т/с «Крепкие 

орешки» 16+
19.20, 20.05, 21.35, 22.20, 

00.30, 20.45 Т/с 
«След» 16+

23.10 Т/с «Свои-4» 16+
01.15, 02.20, 03.25 Т/с 

«Прокурорская 
проверка» 16+

04.20 Т/с «Детективы» 
16+

ПЯТНИЦА

04.00, 04.50, 03.20 Орел и 
решка. Перезагруз-
ка 3 16+

05.40, 06.20, 07.10, 08.00, 
09.00, 10.00 Т/с «За-
чарованные» 16+

11.00 Орел и решка. Рос-
сия 3 16+

12.00, 13.10 Черный спи-
сок 2 16+

14.30, 15.40, 17.10, 18.00, 
19.20, 20.50 Конди-
тер 5 16+

22.00 Теперь я Босс 6 16+
23.10 Дикари 16+
00.00, 02.00 Пятница News 16+
00.30 На ножах. Отели 16+
01.10 Битва ресторанов 16+
02.30 Орел и решка. Мега-

полисы 16+

РОССИЯ К

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

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

ни 12+
07.35 Д/ф «Увидеть начало 

времён» 12+
08.35 Легенды мирового 

кино 12+
09.00 Цвет времени 12+
09.10, 20.45 Т/с «Симфони-

ческий роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Михаил 

Жванецкий. Наеди-
не с собой» 12+

12.10, 02.40 Д/с «Первые в 
мире» 12+

12.25 Т/с «Шахереза-
да» 12+

13.30 90 лет со дня рожде-
ния Евгения Карело-
ва 12+

14.15 Д/с «Забытое ремес-
ло» 12+

14.30 Д/с «Симон Шноль. От 
0 до 80» 12+

15.05 Новости 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
16.35 Д/ф «Архив особой 

важности» 12+
17.20 Д/ф «Польша. Виля-

нувский дворец» 12+
17.50, 01.55 К 75-летию 

Виктора Третьяко-
ва 12+

18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.30 Белая студия 12+
22.15 Т/с «Оптимисты» 12+
23.10 Д/с «Рассекреченная 

история» 12+
01.00 Д/ф «Жизнь, пришед-

шая из космоса» 12+

ТВ-3

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
17.55 Т/с «Знаки 
судьбы» 16+

09.00 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+

19.30, 20.30 Т/с «Фан-
том» 16+

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

00.00 Х/ф  «Области 
тьмы» 16+

02.15, 03.00, 03.45 Испо-
ведь экстрасенса 16+

04.30, 05.30 Тайные зна-
ки 16+

06.15 Городские легенды 
16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров 16+
05.35, 00.00 Т/с «Реаль-

ная мистика» 16+
06.35 По делам несовершен-

нолетних 16+
07.40 Давай разведемся! 

16+
08.45, 03.15 Тест на отцов-

ство 16+
11.00, 02.20 Т/с «Понять. 

Простить» 16+
12.15, 01.30 Т/с «Пор-

ча» 16+
12.45, 01.55 Т/с «Знахар-

ка» 12+
13.20, 01.00 Т/с «Верну 

любимого» 16+
13.55 Х/ф «Чужая се-

мья» 16+
18.00 Х/ф «Воспитание 

чувств» 16+
21.55 Т/с «Женский док-

тор 4» 16+
04.55 Домашняя кухня 16+

20.45 Т/с «Симфониче-
ский роман» 12+

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

22.15 Т/с «Оптимисты» 
12+

23.10 Д/с «Рассекреченная 
история» 12+

ТВ-3

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
17.55 Т/с «Знаки 
судьбы» 16+

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

18.25, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.50 Добрый день с Вале-
рией 16+

14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 
17.20 Т/с «Гадал-
ка» 16+

15.40 Мистические исто-
рии 16+

20.30 Т/с «Фантом» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«Сверхъестествен-
ное» 16+

00.00 Х/ф «Потрошите-
ли» 16+

02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 
04.00 Чтец 12+

04.30, 05.15 Тайные зна-
ки 16+

06.15 Городские легенды 
16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 00.20 Т/с «Реаль-
ная мистика» 16+

06.25 По делам несовершен-
нолетних 16+

07.25 Давай разведемся! 
16+

08.30, 03.35 Тест на отцов-
ство 16+

10.40, 02.35 Т/с «Понять. 
Простить» 16+

11.55, 01.45 Т/с «Пор-
ча» 16+

12.25, 02.10 Т/с «Знахар-
ка» 12+

13.00, 01.20 Т/с «Верну 
любимого» 16+

13.35 Х/ф «Всё равно ты 
будешь мой» 16+

18.00 Х/ф «Алмазная ко-
рона» 16+

22.20 Т/с «Женский док-
тор 4» 16+

05.15 6 кадров 16+
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8 ТВ-ПРОГРАММА

Среда, 13 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 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+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Савелий Крамаров. 

Джентльмен удачи. 
Смешной до слез 12+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+

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

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 20.00, 
20.30 Т/с “СашаТа-
ня” 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+

21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с «Контакт» 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00, 01.50 Импро-

визация 16+
02.40 Comedy Баттл-2016 

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, 01.10 Т/с «Тайны 

следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Тайна Лилит» 

12+
22.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
03.00 Т/с «Личное дело» 

16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Бессонная 

ночь» 16+
10.40, 04.40 Д/ф «Олег 

Стриженов. Никаких 
компромиссов» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.55 Х/ф «Коломбо» 
12+

13.40, 05.20 Мой герой. 
Анна Уколова 12+

14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Х/ф «Вскры-

тие покажет» 16+
16.55, 23.05 Хроники мо-

сковского быта 12+
18.10 Х/ф «Старая гвар-

дия .  Огненный 
след» 12+

22.35 Хватит слухов! 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 

16+
00.55 Мужчины Жанны Фри-

ске 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Битва за Герма-

нию» 12+

СТС

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

Т/с «Жена олигар-
ха» 16+

09.00 Т/с «Воронины» 
16+

11.00 «Уральские пельме-
ни». СмехBook 16+

11.05 Х/ф «Полицей-
ская академия-2. 
Их первое зада-
ние» 16+

12.55 Т/с  «Ивановы-
Ивановы» 12+

20.00 Х/ф «Мумия. Гроб-
ница императора 
драконов» 16+

22.10 Х/ф «Царь скорпи-
онов» 12+

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

РЕН

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

06.00, 04.20 Документаль-
ный проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

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

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Неизвестная исто-
рия 16+

17.00, 03.30 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.45 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Боги Егип-
та» 16+

22.25 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Красный Дра-

кон» 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 Се-
годня

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 «Криминаль-

ный доктор» 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Х/ф «Консультант. 

Лихие времена» 
16+

02.10 Агентство скрытых ка-
мер 16+

03.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «Шестой» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
09.20 Х/ф «В добрый 

час!» 6+
11.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+
13.20, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
14.05 Т/с «Марьина роща-

2» 12+
18.50 Д/с «Подпольщики» 16+
19.40 Главный день 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-

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

славянки» 12+
01.20 Х/ф «Шаг навстре-

чу .  Несколько 
историй веселых 
и грустных...» 12+

02.35 Х/ф «Роман ужа-
сов» 16+

04.20 Д/ф «Легендарные са-
молеты» 16+

05.00 Д/с «Хроника Побе-
ды» 16+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 15.30, 17.40, 
19.45, 02.25 Новости

10.05, 15.35, 22.30, 01.45 
Все на матч! Прямой 
эфир

13.00, 16.15 Специальный 
репортаж 12+

13.20, 18.40, 19.50 Т/с 
«Морской патруль 
2» 16+

16.35, 17.45 Х/ф «Клетка 
славы Чавеса» 16+

20.55 Смешанные едино-
борства. FightNights. 
Магомед Исмаилов 
против Владимира 
Минеева. Трансля-
ция из Москвы 16+

21.40 Владимир Минеев. Пе-
ред боем 16+

21.50 Магомед Исмаилов. 
Перед боем 16+

22.00 Футбол. Чемпионат 
мира - 2022 г. Отбо-
рочный турнир. Об-
зор 0+

23.10 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - 
«Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

02.30 Х/ф «Драконы на-
всегда» 16+

04.30 Регби. Чемпионат Рос-
сии. «Слава» (Мо-
сква) - ЦСКА 0+

06.25 Третий тайм 12+
06.55 Новости 0+
07.00 Гандбол. Чемпионат 

России «Олимпбет-
Суперлига». Жен-
щины. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) 
- «Астраханочка» 
(Астрахань) 0+

08.30 Несвободное паде-
ние. Валерий Воро-
нин 12+

09.30 Главная команда 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Пере-
загрузка 3 16+

04.40, 03.00 Орел и реш-
ка. Перезагрузка 16+

05.20, 06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 09.50 Т/с 
«Зачарованные» 
16+

11.00, 18.00 Адская кух-
ня 16+

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 На ножах 16+

20.00, 21.00 Мир наизнан-
ку. Пакистан 16+

22.00 Орел и решка. Рос-
сия 3 16+

23.10 Дикари 16+
00.00, 02.00 Пятница News 

16+
00.20 На ножах. Отели 16+
01.10 Битва ресторанов 16+
02.20 Орел и решка. Мега-

полисы 16+

5 КАНАЛ

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

05.40, 06.25 Т/с «МУР 
есть МУР» 16+

07.20, 08.15, 09.25, 09.35, 
10.25, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с  «МУР 
есть МУР 2» 16+

12.55 Знание-сила 0+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 

Т/с «СОБР» 16+
17.45, 18.35 Т/с «Крепкие 

орешки» 16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.35, 

22.20, 00.30 Т/с 
«След» 16+

23.10 Т/с «Свои-4» 16+
01.15, 02.20, 03.25 Т/с 

«Прокурорская 
проверка» 16+

04.20 Т/с «Детективы» 
16+

РОССИЯ К

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

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

ни 12+
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф 

«Жизнь, пришедшая 
из космоса» 12+

08.35 Легенды мирового 
кино 12+

09.00 Цвет времени 12+
09.10, 20.45 Т/с «Симфо-

нический роман» 
12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Человек 

загадочный» 12+
12.15 Дороги старых масте-

ров 12+
12.25 Т/с «Шахереза-

да» 12+
13.35 Д/ф «Оглавление» 12+
14.15 Д/с «Забытое ремес-

ло» 12+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 

0 до 80» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Виктор Франкл «Ска-

зать жизни «да!» 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35, 02.40 Д/с «Первые в 

мире» 12+

Четверг, 14 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 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+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Михаил Козаков. «Раз-

ве я не гениален?!» 
12+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+

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

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 20.00, 
20.30 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+

21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с «Контакт» 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00, 01.50 Импро-

визация 16+
02.45 Comedy Баттл-2016 

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, 01.10 Т/с «Тайны 

следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Тайна Лилит» 

12+
22.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
03.00 Т/с «Личное дело» 

16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Без права на 

ошибку» 12+
10.35 Д/ф «Последняя лю-

бовь Савелия Крама-
рова» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Х/ф «Коломбо» 
12+

13.45, 05.20 Мой герой. 
Сергей Епишев 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Вскры-

тие покажет» 16+
16.55 Хроники московского 

быта 12+
18.15 Х/ф «Давайте по-

знакомимся» 12+
20.15 Х/ф «Сезон поса-

док» 12+
22.35 10 самых... Звёздные 

псевдонимы 16+
23.05 Актёрские драмы. Та-

лант не пропьёшь? 
12+

00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+

00.55 90-е. Кровавый То-
льятти 16+

01.35 Прощание. Юрий Ан-
дропов 16+

02.15 Д/ф «Как утонул ком-
мандер Крэбб» 12+

04.40 Д/ф «Александр Ба-
луев. В меня заложен 
этот шифр» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 

Т/с «Жена олигар-
ха» 16+

09.00 Т/с «Воронины» 
16+

11.00 «Уральские пельме-
ни». СмехBook 16+

11.10 Х/ф «Полицейская 
академия-3. По-
вторное обучение» 
16+

13.00 Т/с  «Ивановы-
Ивановы» 12+

20.00 Х/ф «Троя» 16+
23.20 Х/ф «Сплит» 16+
01.40 Х/ф «Проклятие 

Аннабель. Зарож-
дение зла» 18+

03.25 6 кадров 16+
05.30 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, 03.05 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.15 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Водный мир» 
12+

22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Глаза змеи» 

16+
04.40 Военная тайна 16+

НТВ

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

19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские 

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 «Криминаль-

ный доктор» 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.35 Захар Прилепин. Уро-

ки русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
01.55 Х/ф «Схватка» 16+
03.10 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 16+

ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «Прощание 
славянки» 12+

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

Новости дня
09.20 Х/ф «Жандарм же-

нится» 12+
11.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+
13.20, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
13.55 Т/с «Одессит» 16+
18.50 Д/с «Подпольщики» 16+
19.40 Легенды кино 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Похищение 

«Савойи» 12+
01.30 Т/с «Не хлебом еди-

ным» 12+
03.40 Х/ф «Аттракци-

он» 16+
05.30 «Хроника Победы» 16+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 15.30, 17.40, 
19.45, 02.50 Новости

10.05, 15.35, 23.15, 02.00 
Все на матч! Прямой 
эфир

13.00, 16.15 Специальный 
репортаж 12+

13.20, 18.40, 19.50 Т/с 
«Морской патруль 
2» 16+

16.35, 17.45 Х/ф «Мак-
симальный срок» 
16+

20.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) 
- «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

23.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Бавария» 
(Германия). Прямая 
трансляция

02.55 Смешанные единобор-
ства. AMC FightNights. 
Александр Шлеменко 
против Марсио Сан-
тоса. Трансляция из 
Владивостока 16+

03.35 Шлеменкоvs Гусейнов. 
Перед боем 16+

03.55 Футбол. Чемпионат 
мира - 2022 г. Отбо-
рочный турнир. Ко-
лумбия - Эквадор

06.00 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых го-
нок 0+

06.30 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Фе-
нербахче» (Турция) 
- УНИКС (Россия) 0+

07.25 Футбол. Чемпионат 
мира - 2022 г. Отбо-
рочный турнир. Бра-
зилия - Уругвай

09.30 Главная команда U-21 
12+

5 КАНАЛ

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

05.25, 06.05, 06.55, 07.45 
Т/с «МУР есть МУР 
2» 16+

08.35 День ангела 0+
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 

13.25 Т/с  «МУР 
есть МУР 3» 16+

13.45, 14.40, 15.35, 16.25 
Т/с «СОБР» 16+

17.45, 18.35 Т/с «Крепкие 
орешки» 16+

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

23.10 Т/с «Свои-4» 16+
01.15, 02.20, 03.25 Т/с 

«Прокурорская 
проверка» 16+

04.20 Т/с «Детективы» 
16+

ПЯТНИЦА

04.00, 04.40, 03.10 Орел и 
решка. Перезагруз-
ка 16+

05.30, 06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 09.50 Т/с 
«Зачарованные» 
16+

11.00 Адская кухня 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00 На ножах 16+
18.00 Пацанки 16+
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 

Т/с «Училки в за-
коне» 16+

22.00 Теперь я Босс 16+
23.00, 02.00 Пятница News 

16+
23.30 Дикари 16+
00.20 На ножах. Отели 16+
01.00 Битва ресторанов 16+
02.20 Орел и решка. Мега-

полисы 16+

РОССИЯ К

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

06.35 Святыни христианско-
го мира 12+

07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Жизнь, 

пришедшая из кос-
моса» 12+

08.35 Легенды мирового 
кино 12+

09.00, 17.40 Цвет време-
ни 12+

09.10, 20.45 Т/с «Симфони-
ческий роман» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.25 Т/с «Шахереза-

да» 12+
13.30 Д/ф «Сергей Штейн. 

Вы - жизнь моя...» 12+
14.15, 23.25 Д/с «Забытое 

ремесло» 12+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 

0 до 80» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Моя любовь - Рос-

сия! 12+
15.50 Линия жизни 12+
16.40, 02.35 Д/с «Первые в 

мире» 12+
16.55 Т/с «Оптимисты» 

12+
17.50, 01.50 Концерт для 

скрипки с оркестром 
12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.30 Энигма. Анне-Софи 

Муттер 12+
22.15 Д/ф «Всё переходит в 

кино» 12+
01.10 Д/ф «Феномен Кули-

бина» 12+

ТВ-3

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
17.55 Т/с «Знаки 
судьбы» 16+

09.00 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+
19.30, 20.30 Т/с «Фан-

том» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«Сверхъестествен-
ное» 16+

00.00 Охотник за привиде-
ниями 16+

00.45 Х/ф «Багровые 
реки. Ангелы Апо-
калипсиса» 16+

02.30, 03.15 Знахарки 16+
04.00, 05.00, 05.45 Тайные 

знаки 16+
06.30 Городские легенды 

16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.25 6 кадров 16+
05.40, 00.05 Т/с «Реаль-

ная мистика» 16+
06.40, 04.35 По делам несо-

вершеннолетних 16+
07.45 Давай разведемся! 16+
08.50, 02.55 Тест на отцов-

ство 16+
11.05, 02.00 Т/с «Понять. 

Простить» 16+
12.20, 01.05 Т/с «Пор-

ча» 16+
12.50, 01.35 Т/с «Знахар-

ка» 12+
13.25 Т/с «Верну люби-

мого» 16+
14.00 Х/ф «Воспитание 

чувств» 16+
18.00 Х/ф «Тень прошло-

го» 16+
22.00 Т/с «Женский док-

тор 4» 16+

16.55, 22.15 Т/с «Оптими-
сты» 12+

17.50, 02.00 Концерт для 
скрипки с оркестром 
12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.30 Власть факта 12+
23.10 Д/с «Рассекреченная 

история» 12+

ТВ-3

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
17.55 Т/с «Знаки 
судьбы» 16+

09.00 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+

19.30, 20.30 Т/с «Фан-
том» 16+

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

00.00 Х/ф «Высотка» 18+
02.30, 03.15, 04.00 Т/с 

«Дежурный  ан-
гел» 16+

04.45, 05.45 Тайные зна-
ки 16+

06.30 Городские легенды 
16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 00.05 Т/с «Реаль-
ная мистика» 16+

06.30, 04.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.30 Давай разведемся! 
16+

08.35, 03.00 Тест на отцов-
ство 16+

10.45, 02.00 Т/с «Понять. 
Простить» 16+

12.00, 01.10 Т/с «Пор-
ча» 16+

12.30, 01.35 Т/с «Знахар-
ка» 12+

13.05 Т/с «Верну люби-
мого» 16+

13.40 Х/ф «Алмазная ко-
рона» 16+

18.00 Х/ф «Долгая доро-
га к счастью» 12+

22.00 Т/с «Женский док-
тор 4» 16+
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Адрес центра: 
г. Междуреченск,  

пр. Коммунистический, 3.  
Записаться на диагностику 

можно уже сейчас по телефону: 

(38475) 64-205.

СМОТРИТЕ НА МИР ЯРКО!
Человек в любом возрасте мечтает о хорошем зрении, 

мечтает видеть четко и ярко. После 60 лет этому может 
помешать катаракта. Заболевание постепенно делает 
мир тусклым и блеклым, кажется, что смотришь через 
мутное стекло. Помочь в этом случае может только опе-
рационное лечение катаракты. Все остальные способы 
— капли, народные методы — только затянут процесс 
заболевания, и человек может упустить нужный мо-
мент. Чем раньше начать лечение катаракты, тем лег-
че пройдет операция, и быстрее будет восстановление.
Операционное лечение катаракты проводится со-

временным и надежным методом ФЭК (факоэмульси-
фикация катаракты). Делается все за один день, а са-

ма процедура ФЭК длится около 15-20 минут. Опера-
ция проводится под местной анестезией каплями (без 
наркоза!), без наложения швов, и уже на следующий 
день глаз может видеть. Преимущество этого метода в 
том, что сделать операцию можно абсолютно в любом 
возрасте, она очень хорошо переносится пациентами 
старше 90 лет.
Не затягивайте с походом к врачу: узнайте свой ди-

агноз как можно раньше!
ГДЕ МОЖНО ВЫЛЕЧИТЬ КАТАРАКТУ?

Сеть глазных клиник «Омикрон» проводит диагно-
стику и лечение катаракты. Прием ведут врачи из 
Кемерова и Новокузнецка.

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

Устанавливается импортный хрусталик с улучшенными свойствами.

Н
а 
пр
ав
ах

 р
ек
ла
мы

.

Справка. Клиники и диагностические 
центры федеральной сети «Омикрон» 
расположены в городах: Новокузнецк, 
Кемерово, Новосибирск, Екатеринбург, 
Челябинск, Ленинск-Кузнецкий, Проко-
пьевск, Рыбинск, Юрга, Междуреченск, 
Белово.

ВНИМАНИЕ! В ЧЕСТЬ ДЕКАДЫ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 
ВЕСЬ ОКТЯБРЬ МЫ ВОЗВРАЩАЕМ СТОИМОСТЬ АНАЛИЗОВ В ДЕНЬ ОПЕРАЦИИ! 

(ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО АНАЛИЗЫ БЫЛИ СДАНЫ В НАШЕЙ КЛИНИКЕ)

РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 9-12. Подайте объявление на купоне или через сайт http://idkontakt.ru

Частные объявления,
реклама, информация

Реклама.

Реклама.

КУПЛЮ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ гараж. Т. 

8-909-519-92-02.

ПРОДАМ
2-КОМН. кв, ул. Кузнецкая, 34, 

5 этаж, 44 кв. м, окна во двор. Т. 
8-900-108-63-20.

2-КОМН. кв. с отдельным вхо-
дом, 56,5 кв. м, кухня 9 кв. м, но-
вые батареи и канализация. Можно 
под офис или магазин. Звонить по-
сле 18 часов. Т. 8-955-514-79-73.
ДАЧУ, п. Косой Порог, СНТ «Ря-

бинушка», ул. 20, д. 14, земля в 
собственности, цена договорная. 
Т. 4-24-37.
ДАЧУ, п. Майзас, СНТ «Ташел-

га», дом 7 х 8 м, 10 соток земли, 
все насаждения, на берегу реки 
Томи. Т. 8-905-074-10-56.
ДОМ 2-этажный, п. 2-е Сырка-

ши, ул. Куюкова. Т. 8-951-605-
16-44.
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.
КОМНАТУ в общежитии, с под-

селением, 18 кв. м, 4 этаж, до-
кументы готовы, ц. 625 тыс. руб. 
Без посредников. Т. 8-913-076-
38-24.

УЧАСТОК в п. Камешек, 10 со-
ток, или меняю на автомобиль, 
или на гараж. Т. 8-999-649-54-50.
КОМНАТУ в общежитии, 18 

кв. м, есть встроенная кухня и ча-
стично мебель. Звонить после 18 
часов. Т. 8-955-514-79-73.

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 общежи-

тие. Т. 8-961-863-66-78.
ГАРАЖ в р-не бывшего асфаль-

тового завода. Т. 8-905-078-71-58.

СНИМУ
1-2-3-КОМН. кв. или общежи-

тие. Т. 8-929-350-74-68.
1-2-КОМН. кв. или общежитие, 

с мебелью, можно пустую, на дли-
тельный срок, рассмотрим все ва-
рианты, 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.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем сердечную благодар-
ность всем, кто был рядом в тяже-
лое для нас время, за моральную и 
материальную помощь и поддерж-
ку в организации и проведении по-
хорон нашей любимой супруги, ма-
мы, бабушки, свекрови Блохниной 
Галины Алексеевны.

Семьи Блохниных, 
Морозовых.

Частному охранному предприятию 

ТРЕБУЮТСЯ
лицензированные и нелицензированные 

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

дисциплинированность.
ОБЯЗАННОСТИ:   обеспечение   пропускного  режима    

на КПП, охрана объектов сельскохозяйственного назначения. 
ОБЪЕКТ: город Новокузнецк, поселок Чистогорский.
Вахта, бесплатное трехразовое питание.
Официальное трудоустройство, возможность подработки.
ЗАРПЛАТА: от 36 до 60 тыс. руб. 

Т. 8-904-997-15-36.
ООО ЧОП «Броня». ИНН 2223600460, ОГРН 1142223009840                                 Реклама.

Требуются 

УБОРЩИЦЫ, 
ПАРКОВЩИКИ
продуктовых тележек 

по адресу: 
ул. Интернациональная, 6. 

График 2/2, 
з/п 14000 руб. 

Т. 8-983-543-57-15.

Ре
кл

ам
а.

ИЩУ РАБОТУ
ПЕРЕКИДАЮ уголь, наколю 

дрова. Т. 8-951-169-06-16.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, уста-

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

кочегара, истопника, сторожа, 
охранника. Т. 8-951-169-06-16.
ПО РЕМОНТУ (кладу кафель, 

линолеум, плинтуса, ламинат, вы-
равниваю стены и потолки и дру-
гое). Качественно, недорого. Т. 
8-923-465-31-47, 8-903-067-47-20.

ТРЕБУЮТСЯ
ЧЕЛОВЕК по уходу за пре-

старелым, проживание, пи-
тание. Т. 8-913-299-19-35.

Требуется 
УБОРЩИЦА 

(график 2/2, 
з/п 14000 руб.). 

Т. 8-983-186-46-68.

Ре
кл

ам
а.

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ охран-
ники в гг. Новокузнецк, Проко-
пьевск, Междуреченск, Мыски, 
Белово, Киселевск, Осинники, 
Калтан.  Т. 8-923-460-17-36.

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

нецк, Междуреченск. С карьерным 
ростом, оплата своевременная, 
ежедневная. Т. 8-995-443-72-04.

УТЕРЯННЫЙ диплом № 055652, выданный 
СГПТУ № 62 г. Междуреченска 27.06.1990 г. на 
имя Морозовой Натальи Геннадьевны, считать не-
действительным.
УТЕРЯННЫЙ паспорт серии 3209 № 753817, вы-

данный Отделом УФМС России по Кемеровской 
области в г. Междуреченске 18.11. 2009 г. на имя 
Велисевич Романа Николаевича, считать недей-
ствительным.

УТЕРИ
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Реклама.

ПРОДАМ
КОЛЁСА: 2 шт., резина зим-

няя Cordiant и 2 шт., всесезон-
ная резина Tunga Camina 195/65 
R15, на стальных дисках, всё б/у, 
колёса отбалансированы. За-
дний объёмный бампер для ГАЗ-
3110, новый, цв. синий метал-
лик, стекло лобовое, новое, для 
а/м NISSAN ALMERA. Т. 3-62-86, 
8-913-315-59-90.

АВТОМОБИЛЬ УАЗ-31512, тент, 
1992 г., цена договорная. Т. 
8-905-078-46-85, 2-13-41.
КОМПЛЕКТ шипованной рези-

ны Matador, р. 185/60 R 14, на ли-
тых алюминиевых дисках Skoda, 4 
шт. Т. 8-960-929-23-79.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Бытовая техникаБытовая техника

РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ре-

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

РЕМОНТ ЖК 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.

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
ВОРОТНИК из чернобурой ли-

сы, брюки ватные. Т. 8-906-985-
65-88.
ДУБЛЁНКУ мужскую, чёрную, 

р. 48, рост 170, б/у 1 сезон. Т. 
8-909-511-01-13.
КУРТКИ бордового и розово-

го цветов на девочку, р. 40-42, 
полупальто драповое, красного 
цвета, р. 42-44, полупальто фи-
олетового цвета, р. 42, куртку 
кожаную и драповое пальто, р. 
48-50, сапоги кирзовые мужские, 
новые, туфли мужские осенние, 
импортные, р. 43. Т. 8-950-576-
89-92.
ПАЛЬТО мужское драповое 

серого цвета, с отстегивающим-
ся капюшоном, р. 50-52, б/у, 
Куртку зимнюю кожаную, чёр-
ную, р. 50-52, б/у. Т. 8-950-267-
45-14.
САПОГИ зимние чёрные, высо-

кие, натуральная кожа, каблук 4 
см, в отл. состоянии, цена дого-
ворная. Т. 6-25-13.

ПУХОВИК мужской, р. 50, курт-
ку мужскую, зимн., камуфляж, 
р. 52, дублёнку, р. 52, шапки из 
норки и кепку из нерпы, р. 57-58, 
сапоги кож., зимн., р. 43, ботинки 
лыжные, кожаные, новые, р. 40. 
Т. 8-950-576-89-92.
САПОЖКИ зимние на девочку, 

р. 33, 35, туфли чёрные, р. 35, 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.
ШУБУ женскую 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, творог, 

сметану. Т. 8-908-956-95-43.

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

ЗНАКОМСТВО

МУЖЧИНА, материально и жилищно обеспеченный, 
познакомится с женщиной до 45 лет, не склонной к 
полноте. Т. 8-952-173-25-52.

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 возрас-
та. Контактные телефо-
ны: 8-913-309-22-73, 
8-913-426-32-64.

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 телевизоров (ИП Ису-
пов В. В.). Т. 8-906-934-91-47.

СРОЧНЫЙ ремонт ЖК 
телевизоров, компью-
теров, ноутбуков. Ка-
чество, гарантия, до-
ставка в ремонт и об-
ратно. Т. 8-923-622-
97-00.

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.

ДетскоеДетское

ПРОДАМ
РОЛИКИ Larsen, раздвиж-

ные, размер M (35-38), использо-
вались один раз, 1700 руб. ФОР-
МУ школьную PEPLOS, новая (с 
этикеткой), цв. темно-серый, р. 
146-152, отличного качества, со-
став 50% полиэстер и 50% виско-
за, 1500 руб. Т. 8-923-622-82-89.
САПОЖКИ красные, р. 30, са-

пожки синие, р. 35, ботиночки чёр-
ные на девочку, р. 34, ботиноч-
ки сиреневые, р. 25 и р. 29, курт-
ку осеннюю на мальчика, р. 36-38, 
костюм спортивный чёрный с жёл-
тыми вставками, р. 40-42, комби-
незон детский бордового цвета, на 
2 года, куртку детскую чёрную, на 
1,5 - 2 года. Т. 8-950-576-89-92.
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.

Ре
кл
ам
а.

Ре
кл
ам
а.
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В ДОБРЫЕ РУКИ
КОТИК шикарного черного 

окраса, кастрат, приучен к лотку 
с минеральным наполнителем, 
по характеру спокойный, ласко-
вый. Т. 8-904-962-79-79.

ЩЕНКИ (девочки), возраст 6 
месяцев, стерилизованы, приви-
ты. Т. 8-923-461-67-72.

ЩЕНОК (девочка), возраст 3 
месяца. Т. 3-12-54.

ИНФОРМАЦИЯ * РЕКЛАМА

ПРОДАМ
АЛОЭ вера и алоэ древовид-

ное, тыкву.Т. 8-960-903-73-95.

ГОРБЫЛЬ, пилен-
ный на доски, ЗИЛ-
самоcвал, 4 куба. Т. 
8-905-966-19-34.
ДРОВА (горбыль/пихта). Т. 

8-961-715-93-61.

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

ном + противоударники салатово-
го цвета + балдахин розовый для 
детской кроватки, пододеяльники 
белые на 140 и полосатые на 120, 
новые, брюки и сарафан новый 
для беременных, р. 50. Т. 8-950-
576-89-92.

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.
НАБОР ключей для а/м в ме-

таллическом кейсе, ц. 800 руб., 
весы напольные до 125 кг, ц. 300 
руб., телефон стационарный с ре-
жимом факс, ц. 300 руб., боль-
шой куст алоэ, ц. 300 руб., радио-
магнитофон кассетный Panasonic, 
ц. 800 руб., копировальный аппа-
рат, ц. 400 руб. Т. 4-36-04, 8-906-
986-91-29.
НАВОЗ конский, перегной и со-

лому в мешках, сено. Молоко ко-
ровье, козье, творог. Т. 3-07-85, 
8-905-964-48-16.
ОПИЛКИ, ц. 20 руб. мешок, 

горбыль: пихта, осина. Т. 8-961-
716-42-99.
РЕЛЬСЫ, 4 шт. по 6 метров, до-

рожные блоки, длина 2 м, 3 шт. 
и длина 1 м, 4 шт. Т. 8-950-267-
41-85.

РАЗНЫЕ работы по дому и на 
приусадебном участке, строи-
тельные и штукатурные работы, 
перекидаю уголь, напилю и на-
колю дрова. Т. 8-908-956-95-43, 
8-951-179-22-98.

СКИДАЮ уголь, нако-
лю дрова. Т. 8-913-433-
19-73.

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, иконы, подстаканни-

ки, самовар, статуэтки из фарфо-
ра и металла, монеты, штык-нож, 
кортик, саблю до 1945 года, во-
енную атрибутику, новогодние 
игрушки времён СССР. Т. 8-904-
966-25-99.

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

го. Т. 8-961-715-93-61.
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
УГОЛЬ в мешках, доставка бес-

платно. Т. 8-999-649-54-50.
ЧАСЫ, игрушки, светильники 

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

РастенияРастения

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), стельную 

корову и бычка. Т. 8-908-956-95-
43, 8-951-179-22-98.

ОТДАМ
КОТЯТ серого окраса, маль-

чики, 2 мес., в заботливые руки, 
под кастрацию по возрасту. Т. 
8-909-511-86-51. 
КОТЕНКА (девочка), пестрая, 

возраст 4 мес., приучена к лотку 
с камушками. Т. 2-32-26, 8-903-
985-28-27.
КОТИКА Кокоса, 9 мес., черно-

белого окраса, вислоухий, по ха-
рактеру очень контактный, ладит 
с детьми, кошками и собаками, ка-
стрирован, приучен к лотку. Отда-
ется только ответственным и трез-
вым людям. Т. 8-905-900-24-48.
КОШЕЧКУ трехцветную, воз-

раст 3 месяца, очень ласковая. Т. 
8-905-079-32-39.

РАЗНОЕ
НАЙДЕН рыжий щенок в райо-

не фонтана (пл. Согласия). Был в 
ошейнике. Ищем хозяев или отда-
дим в добрые руки. Т. 8-951-166-
75-05.
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.

УСЛУГИ
ВЫПОЛНЮ мелкий 

бытовой ремонт: мон-
таж полок, плинтусов, 
люстр, светильников, 
гардин, карнизов; заме-
на розеток, выключате-
лей, смесителей, кра-
нов. Т. 8-951-169-06-16.

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.

ПЕРЕКИДАЕМ уголь: 
1 тонна - 250 руб. Т. 
8-905-075-72-72.

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

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

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

ПОКЛЕЮ обои, побе-
лю, покрашу стены и 
потолки, постелю лино-
леум, соберу-разберу 
мебель, выполню мел-
кий бытовой ремонт. Т. 
8-913-433-19-73.

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.
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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).

ОКТЯБРЕ 2021 г.
(один выпуск)

ИНФОРМАЦИЯ

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 7 ОКТЯБРЯ
«Не время умирать» 16+ триллер/   

боевик
  Джеймс Бонд оставил оперативную службу 
и наслаждается спокойной жизнью на Ямай-
ке. Все меняется, когда на острове появля-
ется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ 
с просьбой о помощи. Миссия по спасению 
похищенного ученого оказывается опас-
нее, чем предполагалось изначально. Бонд 
попадает в ловушку к таинственному зло-
дею, вооруженному опасным технологиче-
ским оружием.
 

С 7 ОКТЯБРЯ 
(ПРЕВЬЮ-СЕАНСЫ)

«Семейка Аддамс: горящий тур» 12+ 
мультфильм
  Что делать, если в доме поселилось насто-
ящее исчадие ада, а именно два подростка? 
Срочно планировать самый жуткий отпуск! 
Мартиша, Гомес, Уэнсдей, Пагсли и дядя Фе-
стер загружаются в семейный походный ка-
тафалк, чтобы отправиться навстречу новым 
приключениям и чудаковатым друзьям, от 
которых волосы встанут дыбом. В этой по-
ездке семейка Аддамс сплотится намертво! 
Если, конечно, останутся выжившие…

НА ЭКРАНЕ
«ВЕНОМ 2» 16+ фантастика/боевик
«My little Pony: новое поколение» 6+ 

мультфильм

 СКОРО! С 14 ОКТЯБРЯ
««Человек Божий» 12+ биография/

драма
Приглашаем в КИНО пенсионеров! 

Теперь каждые 
ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, СРЕДУ 
билет на любой сеанс 100 руб. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. В.И. ЛЕНИНА
ПРИГЛАШАЕТ

ДК им. В.И. Ленина приглашает 
взрослых и детей 

В ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ 
на платной и бесплатной основах. 

Т. 2-23-44, 2-32-63. Сайт: dklenina42.ru

Лучшие солисты, знаменитые хиты, 
танцевальная программа, столики 

(зал торжеств). Цена билета: 300 руб. 
Т. для справок 8 (38475) 2-23-44.

15 октября в 19 часов

Телефон для справок: 2-23-44.
Доставка билетов:

8-923-469-4587, 8-960-919-8067,
8-909-513-4376.

«ЗДРАВСТВУЙ, ОСЕНЬ!»
В заповеднике «Кузнецкий Алатау» стартует конкурс 
поделок.
Конкурс проводится с 1 

октября по 30 ноября. Рабо-
ты принимаются в офисе за-
поведника по адресу: Кеме-
ровская область, г. Между-
реченск, пр. Шахтёров, 33-1, 
ФГБУ «Государственный запо-
ведник «Кузнецкий Алатау».

Конкурсными работами 
считаются поделки, выпол-
ненные только из природных 
материалов.

К участию в акции пригла-
шаются все желающие.

• 1 категория: 0-5 лет –  
семейная поделка.

Остальные работы выпол-
няются участниками самосто-
ятельно, либо с руководите-
лем образовательного учреж-
дения.

• 2 категория: 5-7 лет;
• 3 категория: 8-11 лет;
• 4 категория: 12-15 лет;
• 5 категория: 16-18 лет;
• 6 категория: от 18 лет и 

старше.
От одного автора принима-

ется не более одной работы. 
Каждый участник гарантиру-
ет личное авторство по отно-
шению к представленной ра-
боте. При обнаружении факта 
плагиата организаторы впра-
ве снимать работу с конкурса.

На конкурс не принимают-
ся (и не регистрируются) ра-
боты, которые не отвечают 
условиям конкурса. Принятые 

к участию конкурсные работы 
не возвращаются.

Каждая работа должна 
иметь анкету (на оборотной 
стороне работы) с указанием 
следующих данных:

• название работы;
• Ф.И. автора;
• возраст (полных лет);
• образовательное учреж-

дение (полное название) или 
организация;

• руководитель участника 
(если необходимо);

• контактные данные: те-
лефон, e-mail (без этих дан-
ных работы приниматься на 
конкурс не будут).

Анкета должна быть при-
креплена прочно к поделке и 
не отрываться во время транс-
портировки. Указанные дан-
ные используются для остав-
ления дипломов победителей 
и грамот за участие.

В случае выполнения ра-
боты совместно с родителями 
(в зависимости от категории) 
вносится информация и о них 
- ФИО.

Подведение итогов состо-
ится 1 декабря. Награждение 
возможно на территории эко-
логического центра заповедни-
ка «Кузнецкий Алатау», либо в 
офисе (администрация остав-
ляет за собой возможность вы-
бора места проведения ближе 
к дате награждения).

Положение конкурса смотрите на 
официальном сайте заповедника www.kuz-alatau.ru

Заповедник «Кузнецкий Алатау» объявляет
о начале конкурса поделок
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

13ТВ-ПРОГРАММА

Пятница, 15 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный при-

говор 6+
12.10, 17.00 Время пока-

жет 16+
15.10, 03.45 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 04.25 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 «Феллини и духи» 16+
02.10 Наедине со всеми 16+
05.05 Россия от края до 

края 12+

ТНТ

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

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

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

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

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

крытый микрофон 16+
23.00 Импровизация. Коман-

ды 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.30, 02.20 Импро-

визация 16+
03.10 Comedy Баттл-2016 

16+
06.35 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 Большой юбилейный 

концерт Николая Ба-
скова 12+

23.40 Веселья час 16+
01.30 Х/ф «Мир для дво-

их» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на 

дом 12+
08.40, 11.50 Х/ф «Дети 

ветра» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Со-

бытия
12.45 Х/ф «Земное при-

тяжение» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Земное притя-

жение» 12+
17.00 Д/ф «Закулисные во-

йны. Эстрада» 12+
18.10 Х/ф  «Психоло-

гия преступления. 
Чёрная  кошка  в 
тёмной комнате» 
12+

20.05 Х/ф «Психология 
преступления. Ни-
чего личного» 12+

22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 

12+
01.05 Д/ф «Большие день-

ги советского кино» 
12+

01.45 Д/ф «Алексей Тол-
стой. Никто не знает 
правды» 12+

02.35 Петровка, 38 16+
02.50 Х/ф «Коломбо» 

12+
04.15 Юмористический кон-

церт 16+
05.05 Д/ф «Актёрские дра-

мы. Красота как при-
говор» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
08.00 Т/с «Жена олигар-

ха» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 

16+
11.00 Х/ф «Полицейская ака-

демия-4. Граждан-
ский патруль» 16+

12.40 «Уральские пельме-
ни». СмехBook 16+

14.05 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

22.00 Х/ф  «Человек-
муравей» 16+

00.20 Х/ф «Троя» 16+
03.10 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документаль-

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

Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

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

14.00, 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 «Овердрайв» 

16+
21.30 Х/ф «Пристрели 

их» 16+
23.00 Прямой эфир. Бойцов-

ский клуб Рен ТВ 16+
00.30 Х/ф «Мерцающий» 

16+
02.10 Х/ф «Приказано 

уничтожить» 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 Мои университеты. 

Будущее за настоя-
щим 6+

09.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы» 16+

11.00 Х/ф «Морские дья-
волы. 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 «Криминаль-

ный доктор» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых ка-

мер 16+
03.25 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 16+

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «Медовый ме-
сяц» 6+

08.20, 09.20 Т/с «Одес-
сит» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

13.20 «Сделано в СССР» 12+
13.40 Т/с «Колье Шарлот-

ты» 12+
18.20 Не факт! 12+
18.50 «Оружие Победы» 12+
19.15, 21.25 Т/с «Снай-

пер-2. Тунгус» 16+
23.10 Десять фотографий 

12+
00.00 Х/ф «Жандарм же-

нится» 12+
01.40 Х/ф «Контрабан-

да» 12+
03.05 Х/ф «В небе «ноч-

ные ведьмы» 12+
04.25 «Морской дозор» 6+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 15.30, 17.40, 
19.45, 23.00 Ново-
сти

10.05, 15.35, 23.05, 04.20 
Все на матч! Прямой 
эфир

13.00, 16.15 Специальный 
репортаж 12+

13.20, 18.40, 19.50 Т/с 
«Морской патруль 
2» 16+

16.35, 17.45 Х/ф «Контракт 
на убийство» 16+

20.55 Мини-футбол. Чемпио-
нат России «Париматч-
Суперлига». «Сина-
ра» (Екатеринбург) - 
«Норильский Никель» 
(Норильск). Прямая 
трансляция

23.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Црвена Звез-
да» (Сербия). Прямая 
трансляция

01.55 Футбол. Чемпионат 
Франции .  ПСЖ  - 
«Анже»

04.00 Точная ставка 16+
05.00 Х/ф «Клетка славы 

Чавеса» 16+
06.55 Новости 0+
07.00 Д/ф «Будь водой» 12+
09.00 Хоккей. НХЛ. «Ана-

хайм Дакс» - «Мин-
несота Уайлд». Пря-
мая трансляция

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия 16+

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.10, 
11.05, 12.00 Т/с 
«МУР есть МУР 3» 
16+

13.25, 14.20, 15.20, 16.15 
Т/с «СОБР» 16+

17.15, 18.00 Т/с «Крепкие 
орешки» 16+

18.50, 19.40, 20.30, 21.15, 
22.05, 22.55 Т/с 
«След» 16+

23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.35, 02.20, 03.00, 

03.35, 04.15, 04.55 
Т/с «Великолепная 
пятерка-2» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 04.40, 05.30, 03.30 
Орел и решка. Пере-
загрузка 16+

06.30, 07.10, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00 Т/с 
«Зачарованные» 
16+

12.00, 14.00 Пацанки 16+
16.00, 16.20, 17.00, 17.20 

Т/с «Училки в за-
коне» 16+

18.00 Х/ф «Анна» 16+
20.10 Х/ф «Тайна семи 

сестер» 16+
22.30 Х/ф «Взрывная 

блондинка» 18+
00.30, 02.20 Пятница News 

16+
01.00, 01.40 Бедняков+1 

16+
02.40 Орел и решка. Мега-

полисы 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Павел Чухрай. 

Всё  переходит  в 
кино» 12+

08.50 Д/с «Первые в мире» 
12+

09.10 Т/с «Симфониче-
ский роман» 12+

09.50, 18.35 Цвет време-
ни 12+

10.20 Х/ф «Гармонь» 0+
11.15 Острова 12+
11.55 Открытая книга 12+
12.25 Т/с «Шахереза-

да» 12+
14.45 Д/с «Забытое ремес-

ло» 12+
15.05 Письма из провин-

ции 12+
15.35 Энигма. Анне-Софи 

Муттер 12+
16.15 Д/ф «Феномен Кули-

бина» 12+
16.55 Т/с «Оптимисты» 

12+
17.50, 01.25 К 75-летию 

Виктора Третьяко-
ва 12+

18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40, 02.05 Искатели 12+
21.25 Х/ф «Дети Дон Ки-

хота» 12+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «Внутреннее 

сияние» 12+

Суббота, 16 октября

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+
14.20 ТилиТелеТесто 6+
15.55 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
17.30 Ледниковый пери-

од 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Когда я вернусь... 12+
01.05 Иван Дыховичный. 

Вдох-выдох 12+
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, 09.00, 09.30, 

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 Т/с 
«СашаТаня» 16+

10.00 Бузова на кухне 16+
17.30 Игра 16+
19.30 Битва экстрасенсов 

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

12+
02.00, 02.50 Импровиза-

ция 16+
03.40 Comedy Баттл-2016 

16+
04.30, 05.20 Открытый ми-

крофон 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 «Только ты» 

16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Директор по 

счастью» 12+
01.10 Х/ф «Клуб обману-

тых жён» 12+

ТВ ЦЕНТР

05.45 Х/ф «Психология 
преступления. Чёр-
ная кошка в тём-
ной комнате» 12+

07.35 Православная энци-
клопедия 6+

08.00 Х/ф «Сезон поса-
док» 12+

10.00 Самый вкусный день 
6+

10.30 Смех с доставкой на 
дом 12+

10.55, 11.45 Х/ф «Маче-
ха» 0+

11.30, 14.30, 23.45 Со-
бытия

13.00 Х/ф «Котейка» 12+
14.45 Т/с «Котейка» 12+
17.10 Х/ф «Там, где не 

бывает снега» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Тамара Рох-

лина 16+
00.50 Д/ф «Траур высшего 

уровня» 16+
01.30 Цифра без границ 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.30, 03.10, 03.50, 04.30 

Хроники московского 
быта 12+

05.10 Д/ф «Всеволод Сафо-
нов. В двух шагах от 
славы» 12+

СТС

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

кузнечика Кузи» 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, 10.05 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

09.00, 09.30 ПроСто кух-
ня 12+

10.00 Саша жарит наше 12+
11.20 Х/ф «Мумия» 0+
13.55 Х/ф «Мумия воз-

вращается» 12+
16.35 Х/ф «Мумия. Гроб-

ница императора 
драконов» 16+

18.40 Х/ф «Тор» 12+
21.00 Х/ф «Тор-2. Цар-

ство тьмы» 12+
23.15 Х/ф «Мумия» 16+
01.20 Х/ф «Заклятие-2» 

18+
03.30 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

06.10 Х/ф «Земное ядро. 
Бросок в преиспод-
нюю» 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 Документальный 

спецпроект 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
17.25 Х/ф «Лара Крофт» 

16+
19.45 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
21.50 Х/ф «Я - леген-

да» 16+
23.40 Х/ф «Телепорт» 16+
01.20 Х/ф «Искусствен-

ный разум» 12+
03.40 Х/ф «Жертва кра-

соты» 16+

НТВ

04.55 ЧП. Расследование 
16+

05.20 Х/ф «Мой грех» 
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+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телеви-

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

рама 16+
00.50 Квартирник НТВ у 

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

мер 16+
03.30 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 16+

ЗВЕЗДА

05.15 Х/ф «Похищение 
«Савойи» 12+

06.55, 08.15, 03.00 Х/ф 
«После дождичка, 
в четверг...» 6+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды музыки 12+
10.45 Улика из прошло-

го 16+
11.35 Д/с «Загадки века» 

с Сергеем Медведе-
вым 12+

12.30 Не факт! 12+
13.15 «СССР. Знак каче-

ства» с Гариком Су-
качевым 12+

14.05 Легенды кино 12+
14.55 Х/ф «Ошибка рези-

дента» 12+
18.15 Задело! 12+
18.30 Х/ф «Судьба рези-

дента» 12+
21.55 Х/ф «Возвращение 

резидента» 12+
00.40 Х/ф «Конец опе-

рации «Резидент» 
12+

04.15 Х/ф «Близнецы» 
6+

Матч-ТВ

10.00 Хоккей. НХЛ. «Ана-
хайм Дакс» - «Мин-
несота Уайлд». Пря-
мая трансляция

11.30, 12.45, 15.30, 20.20 
Новости

11.35, 17.05, 19.30, 01.00, 
04.30 Все на матч! 
Прямой эфир

12.50 Т/с «Морской па-
труль 2» 16+

15.00, 15.35 Х/ф «Мак-
симальный срок» 
16+

17.25 Регби. Кубок Рос-
сии. Финал. «ВВА-
Подмосковье» (Мони-
но) - «Енисей-СТМ» 
(Красноярск). Пря-
мая трансляция

20.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Борус-
сия» (Дортмунд) - 
«Майнц». Прямая 
трансляция

22.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Спартак» (Мо-
сква) - «Динамо» 
(Москва). Прямая 
трансляция

01.30 Смешанные  еди-
нобор с т в а .  A M C 
FightNights. Влади-
мир Минеев против 
Магомеда Исмаило-
ва. Прямая трансля-
ция из Сочи

05.15 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - 
«Монако» 0+

07.15 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Париматч». Мужчи-
ны. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Бело-
горье» (Белгород) 0+

09.00 Несвободное паде-
ние. Борис Алексан-
дров 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По мо-
рям 3 16+

04.40 Орел и решка. По мо-
рям 16+

05.30 Орел и решка. Девча-
та 16+

06.30 Орел и решка. Чудеса 
света 3 16+

07.30 Мамы Пятницы 16+
08.00, 10.00 Орел и решка. 

Земляне 16+
09.00 Орел и решка. Чудеса 

света 5 16+
11.00, 12.00, 13.10 Мир 

наизнанку. Брази-
лия 16+

14.00, 15.20, 16.20 Мир 
наизнанку. Китай 
16+

17.30, 18.30, 19.30, 20.30 
Мир наизнанку. Па-
кистан 16+

22.00 Х/ф «Тайна семи 
сестер» 16+

00.00 Х/ф «Анна» 16+
02.00, 02.30 Бедняков+1 

16+
03.10 Орел и решка. Мега-

полисы 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.30 Т/с «Вели-
колепная пятер-
ка-2» 16+

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

09.00 Светская хроника 16+
10.05, 11.05, 12.00, 13.05 

Т/с «Возмездие» 
16+

14.05, 15.00, 15.55, 16.50, 
17.40 Т/с «Спе-
цы» 16+

18.40, 19.25, 20.05, 20.50, 
21.40, 22.25, 23.10 
Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное 
16+

00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 
03.40, 04.20 Т/с 
«Последний мент-
2» 16+

ТВ-3

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
Т/с «Знаки судь-
бы» 16+

09.00 Мультфильмы 0+
10.15, 11.15, 04.15, 05.00, 

05.45 Мистические 
истории 16+

12.15 Х/ф «Дрожь зем-
ли. Остров крику-
нов» 16+

14.15 Х/ф «Возвраще-
ние» 16+

16.15 Х/ф «Разруши-
тель» 16+

18.30 Х/ф «Универсаль-
ный солдат» 16+

20.45 Х/ф «Могучие рейн-
джеры» 16+

23.15 Х/ф «Дум» 16+
01.15 Х/ф «Вирус» 18+
02.45 Х/ф «Багровые 

реки. Ангелы Апо-
калипсиса» 16+

06.30 Городские легенды 
16+

РОССИЯ К

06.30 Виктор Франкл «Ска-
зать жизни «да!» 12+

07.05 М/ф «Архангельские 
новеллы» 12+

08.15 Х/ф «Дети Дон Ки-
хота» 12+

09.30 Обыкновенный кон-
церт 12+

10.00 Х/ф «Сказки... сказ-
ки... сказки старого 
Арбата» 12+

11.45 Д/с «Тайная жизнь 
сказочных человеч-
ков» 12+

12.10 Эрмитаж 12+
12.40 Черные дыры 12+
13.20 Земля людей 12+
13.50, 01.45 Д/ф «Знакомь-

тесь» 12+
14.50 Искусственный от-

бор 12+
15.30 Большие и малень-

кие 12+
17.20 Д/с «Первые в мире» 

12+
17.35 Д/ф «Небесные ла-

сточки» 12+
18.20 Д/ф «В поисках радо-

сти» 12+
19.15 Д/с «Великие мифы. 

Одиссея» 12+
19.40 Х/ф «Кошка Бал-

лу» 12+
21.15 Песни на стихи Жака 

Превера 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб «Шаболовка, 

37» 12+
00.10 Д/с «Архивные тай-

ны» 12+
00.35 Х/ф «Храни меня, 

мой талисман» 6+
02.40 М/ф «Кот, который 

умел петь» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 Х/ф «Бум» 16+
06.50 Х/ф «Бум 2» 16+
09.00, 01.10 Т/с «Жертва 

любви» 0+
17.45, 21.00 Скажи, подру-

га 16+
18.00 Т/с «Любовь Ме-

рьем» 16+
21.15 Х/ф «Возвращение 

к себе» 12+
04.30 Д/с «Героини нашего 

времени» 16+
05.20 6 кадров 16+

ТВ-3

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
17.55 Т/с «Знаки 
судьбы» 16+

09.00 Мультфильмы 0+
09.30 Добрый день с Вале-

рией 16+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 

18.25, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.50 Новый день 16+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 

16.45, 17.20 Т/с 
«Гадалка» 16+

15.40 Вернувшиеся 16+
20.30 Х/ф «Разруши-

тель» 16+
22.45 Х/ф «Дрожь зем-

ли. Остров крику-
нов» 16+

01.00 Х/ф «Искусство 
войны» 16+

03.00 Далеко и еще даль-
ше 16+

03.45, 04.30, 05.30 Тайные 
знаки 16+

06.15 Городские легенды 
16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.35 6 кадров 16+
05.45, 00.35 Т/с «Реаль-

ная мистика» 16+
06.45 По делам несовершен-

нолетних 16+
07.50 Давай разведемся! 

16+
08.55, 02.55 Тест на отцов-

ство 16+
11.05, 02.25 Т/с «Понять. 

Простить» 16+
12.20, 01.35 Т/с «Пор-

ча» 16+
12.50, 02.00 Т/с «Знахар-

ка» 12+
13.25 Т/с «Верну люби-

мого» 16+
14.00 Х/ф «Долгая доро-

га к счастью» 12+
18.00 Х/ф «Вспомнить 

себя» 16+
22.05 Про здоровье 16+
22.20 Х/ф «Две истории о 

любви» 16+
04.50 Х/ф «Бум» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.50 Т/с «Поздний срок» 
16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости

06.10 Поздний срок 16+
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+
11.20, 12.15 Вызов. Первые 

в космосе 12+
13.55, 15.20 Видели ви-

део? 6+
16.50 Док-ток 16+
17.55 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «Генерал де 

Голль» 16+
01.15 Германская голово-

ломка 18+
02.15 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 

16+
03.45 Мужское / Женское 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 Т/с «Саша-
Таня» 16+

09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама life 16+
14.20 Х/ф «Батя» 16+
15.55 Х/ф «Жених» 16+
17.50 Х/ф «Холоп» 12+
20.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Т/с «Игра» 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф «Помолвка по-

нарошку» 16+
02.00, 02.45 Импровиза-

ция 16+
03.35 Comedy Баттл-2016 

16+
04.25, 05.15 Открытый ми-

крофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.25, 03.20 Х/ф «Любовь 
и Роман» 12+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 Когда все дома с Тиму-

ром 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 «Только ты» 16+
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 «Звёзды светят 
всем» 12+

ТВ ЦЕНТР

05.55 Х/ф «Психология 
преступления. Ни-
чего личного» 12+

07.45 Фактор жизни 12+
08.15 10 самых... Звёздные 

псевдонимы 16+
08.50 Х/ф «Давайте по-

знакомимся» 12+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.35 События
11.45, 01.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Ночное про-

исшествие» 0+
13.55 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Тайные дети 

звёзд» 16+
15.55 Прощание. Николай 

Караченцов 16+
16.55 Д/ф «Мужчины Ольги 

Аросевой» 16+
17.45 Х/ф «Детдомов-

ка» 12+
21.30, 00.50 Х/ф «Ловуш-

ка времени» 12+
02.00 Х/ф «Котейка» 12+
05.00 Закон и порядок 16+
05.25 Московская неде-

ля 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Как ослик гру-

стью заболел» 0+
06.35 М/ф «Коротышка - зе-

лёные штанишки» 0+
06.45, 07.20 М/с «Три кота» 

0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.30 Х/ф «Царь скорпи-

онов» 12+
12.20 Х/ф  «Человек-

муравей» 16+
14.40 Х/ф «Тор» 12+
17.00 Форт Боярд 16+
19.00 Х/ф «Тор-2. Цар-

ство тьмы» 12+
21.15 Х/ф «Тор. Рагна-

рёк» 16+
23.55 Х/ф «Прибытие» 

16+
02.05 Х/ф «Невезучий» 

12+
03.35 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
07.45 Х/ф «Алиса в Стра-

не чудес» 12+
09.40 Х/ф «Алиса в зазер-

калье» 12+
11.50 Х/ф «Столкновение 

с бездной» 12+
14.10 Х/ф «Телепорт» 

16+
15.55 Х/ф «Лара Крофт» 

16+
18.15 Х/ф «Восстание 

планеты обезьян» 
16+

20.15 Х/ф «Планета обе-
зьян. Война» 16+

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

гипотезы 16+
04.20 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко 16+

НТВ

05.05 Х/ф «Схватка» 16+
06.35 Центральное телеви-

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

12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на милли-

он 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Основано на реальных 

событиях 16+
03.30 Их нравы 0+
04.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 16+

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» 12+

07.15 Х/ф «Право на вы-
стрел» 12+

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым

09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные мате-

риалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Д/с «Война миров» 

16+
14.00 Специальный репор-

таж 12+
14.20 Т/с «Снайпер-2. 

Тунгус» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бе-

ловой 12+
19.25 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» 16+
21.05 Д/ф «Битва оружей-

ников. Бронирован-
ные поезда» 12+

21.55 Армия России-2021 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с «Колье Шарлот-

ты» 12+
03.20 Х/ф «Контрабан-

да» 12+
04.45 Х/ф «Подкидыш» 

6+

5 КАНАЛ

05.00, 05.50, 06.40, 07.40, 
03.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-
нарей» 16+

08.35, 09.25, 10.25, 11.20 
Т/с «Бык и Шпин-
дель» 16+

12.15, 13.20, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.20, 18.25, 
19.25, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 04.45 
Т/с «Выжить лю-
бой ценой» 16+

00.35, 01.30, 02.20, 03.10 
Т/с «Возмездие» 
16+

Матч-ТВ

10.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джор-
джио Петросян про-
тив Супербона Бан-
чамека. Марат Григо-
рян против Энди Са-
уэра. Трансляция из 
Сингапура 16+

11.00, 12.55, 15.30, 17.50, 
01.35 Новости

11.05, 17.10, 20.00, 03.45 
Все на матч! Прямой 
эфир

13.00 Х/ф «Контракт на 
убийство» 16+

15.00, 15.35 Х/ф «Город-
ской охотник» 16+

17.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) 
- «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция

20.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Химки» - «Ах-
мат» (Грозный). Пря-
мая трансляция

22.30 После Футбола с Ге-
оргием Черданцевым

23.30 Смешанные единобор-
ства. Eagle FC. Алек-
сандр Шлеменко про-
тив Артура Гусейно-
ва. Прямая трансля-
ция из Сочи

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

04.30 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. ЦСКА 
(Россия) - «Савехоф» 
(Швеция) 0+

ПЯТНИЦА

04.00, 04.50 Орел и решка. 
По морям 16+

05.30 Орел и решка. Девча-
та 16+

06.30 Орел и решка. Чудеса 
света 3 16+

07.30 Мамы Пятницы 16+
08.00 Орел и решка. Чудеса 

света 5 16+
09.00 Гастротур 16+
10.00 Орел и решка. Рос-

сия 3 16+
11.00, 12.00, 13.10, 14.20, 

15.20, 16.20, 17.20, 
18.20, 19.20, 20.30, 
21.30 На ножах 16+

22.30 Х/ф «Взрывная 
блондинка» 18+

00.10, 01.00, 02.00 Битва 
ресторанов 16+

02.40 Орел и решка. Мега-
полисы 16+

03.30 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+

РОССИЯ К

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

07.05 М/ф «Сказка о царе 
Салтане» 12+

08.10 Большие и малень-
кие 12+

10.00 Мы - грамотеи! 12+
10.45 Х/ф «Матрос сошел 

на берег» 6+
12.00 Д/с «Первые в мире» 

12+
12.15 Письма из провин-

ции 12+
12.45 Диалоги о живот-

ных 12+
13.25 Невский ковчег 12+
13.55 Абсолютный слух 12+
14.35 Игра в бисер 12+
15.20 Х/ф «Храни меня, 

мой талисман» 6+
16.30 Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком 12+
17.15 Пешком. Другое дело 

12+
17.45 Д/ф «Скрипичная Все-

ленная Виктора Тре-
тьякова» 12+

18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «В порту» 16+
21.55 Шедевры мирового 

музыкального теа-
тра 12+

23.40 Х/ф «Сказки... сказ-
ки... сказки старого 
Арбата» 12+

01.25 М/ф «Лев и 9 гиен» 12+

ТВ-3

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00 Т/с «Знаки 
судьбы» 16+

09.30 Новый день 16+
10.00 Мультфильмы 0+
11.30 Вернувшиеся 16+
12.30 Х/ф «Универсаль-

ный солдат» 16+
14.30 Х/ф «Дум» 16+
16.30 Х/ф «Могучие рейн-

джеры» 16+
19.00 Х/ф «Терминатор. 

Судный день» 16+
22.00 Х/ф «Смертельная 

гонка. Франкен-
штейн жив» 16+

00.00 Х/ф «Возвраще-
ние» 18+

02.00 Х/ф «Искусство во-
йны» 16+

03.45, 04.30 Тайные зна-
ки 16+

05.15 Городские легенды 
16+

06.00, 06.30 Т/с «Охотни-
ки за привидени-
ями. Битва за мо-
скву» 16+

ДОМАШНИЙ

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

жена» 12+
09.50 Х/ф «Тень прошло-

го» 16+
13.45 Х/ф «Вспомнить 

себя» 16+
17.45 Пять ужинов 16+
18.00 Т/с «Любовь Ме-

рьем» 16+
21.00 Про здоровье 16+
21.15 Х/ф «Второй брак» 

12+
01.00 Т/с «Жертва люб-

ви» 0+
04.20 Д/с «Героини нашего 

времени» 16+

ТВ-ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК,
11 СЕНТЯБРЯ

00.00 Х/ф «Цена страсти» 12+
02.00 Т/с «Бабье лето».  С. 

13 12+
03.00 Т/с «Бабье лето».  С. 

14 12+
04.00 Д/ф «Несовершенная 

случайность». С. 1 16+
05.00 Комедийный сериал 

«Мамочки 2». С. 13, 
14 12+

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». 

С. 1, 2 12+
11.00 Д/ф «Люди РФ». Субти-

тры 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 Д/ф «Несовершенная 

случайность». С. 2 16+
15.00 Т/с «Бабье лето».  С. 

15 12+
16.00 Т/с «Бабье лето».  С. 

16 12+
17.00 Комедийный сериал 

«Мамочки 2». С. 15, 
16 16+

18.00 Д/ф «Правила жизни 
100-летнего человека. 
Коста Рика» 12+

18.58 Астропрогноз 12+
19.00 Инфоблок 16+
19.30 Авторская програм-

ма  12+
20.00 Т/с «Дом с лилиями».  

Серия 8 12+
20.58 Астропрогноз 12+
21.00 Инфоблок 16+
21.30 Авторская програм-

ма  12+
22.00 Х/ф «Атлантида» 18+

Программа передач телеканала МАУ СМИ «КВАНТ» 

ВТОРНИК,
12 СЕНТЯБРЯ

00.00 /ф «Я ненавижу день 
Святого Валентина» 
16+

02.00 Т/с «Бабье лето». Се-
рия 15 12+

03.00 Т/с «Бабье лето». Се-
рия 16 16+

04.00 Т/с «Мамочки 2». Серия 
15. 16 12+

04.30 Д/с «Природоведение»  
12+

05.30 Д/с «Правила взло-
ма» 12+

06.00 Д/с «Несовершенная 
случайность» 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. Фин-

ляндия» 12+
10 .00  Ра з влека т ельно -

познавательная про-
грамма «Euromaxx» 
16+

10.30 Д/ф «Люди РФ». Субти-
тры  12+

11.00 Д/ф «Люди РФ». Субти-
тры   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». Се-

рия 14 16+
15.00 Т/с «Проводница». Се-

рия 51 16+
16.00 Д/с «Агрессивная сре-

да»  12+
17.00 Т/с «Большая игра». Се-

рия 7, 8 16+
18.00 Д/ф «Планета вкусов» 

12+
18.58 Астропрогноз 12+
19.00 Инфоблок 16+
19.30 Авторская програм-

ма  12+
20.00 Т/с «Дом с лилиями».  

Серия 9 12+
20.58 Астропрогноз 12+
21.00 Инфоблок 16+
21.30 Авторская програм-

ма  12+
22.00 Х/ф « Ночь в Пари-

же» 16+

СРЕДА,
13 СЕНТЯБРЯ

00.00 Х/ф «Атлантида» 16+
02.00 Т/с «Дом с лилиями».  

Серия 8 12+
03.00 Т/с «Лучшие враги». Се-

рия 14 16+
04.00 Т/с «Проводница». Се-

рия 51 16+
05.00 Т/с «Большая игра». Се-

рия 7, 8 16+
06.00 Д/ф «Планета вкусов» 

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. Фин-

ляндия» 12+
10.00 Развлекательно-позна-

вательная программа 
«Euromaxx» 16+

11.00 Д/ф «Люди РФ». Субти-
тры  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». Се-

рия 15 16+
15.00 Т/с «Проводница». Се-

рия 52 16+
16.00 Д/с «Агрессивная сре-

да»  12+
17.00 Т/с «Большая игра». Се-

рия 9. 10 16+
18.00 Д/ф «Планета вкусов 

12+
18.58 Астропрогноз 12+
19.00 Инфоблок 16+
19.30 Авторская програм-

ма  12+
20.00 Т/с «Дом с лилиями».  

Серия 10 12+
20.58 Астропрогноз 12+
21.00 Инфоблок 16+
21.30 Авторская програм-

ма  12+
22.00 Х/ф «Другая Бовари» 

16+

ЧЕТВЕРГ,
14 СЕНТЯБРЯ

00.00 Х/ф «Ночь в Пари-
же» 12+

02.00 Т/с «Дом с лилиями».  
Серия 9 12+

03.00 Т/с «Лучшие враги». Се-
рия 15 16+

04.00 Т/с «Проводница». Се-
рия 52 16+

05.00 Т/с «Большая игра». Се-
рия 9, 10 16+

06.00 Д/ф «Планета вкусов» 
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 «Ингушетия. Связан-

ные одним тейпом». 
Серия 1 12+

10.00 Развлекательно-позна-
вательная программа 
«Euromaxx» 16+

11.00 Д/ф «Люди РФ». Субти-
тры   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». Се-

рия 16 16+
15.00 Т/с «Проводница». Се-

рия 53 16+
16.00 Д/с « Агрессивная сре-

да»  12+
17.00 Т/с «Большая игра». Се-

рия 11, 12 16+
18.00 Д/ф « Планета вку-

сов» 12+
18.58 Астропрогноз 12+
19.00 Инфоблок 16+
19.30 Авторская програм-

ма  12+ 
20.00 Т/с «Дом с лилиями».  

Серия 11 12+
20.58 Астропрогноз 12+
21.00 Инфоблок 16+
21.30 Авторская програм-

ма  12+
22.00 Х/ф «Анон» 12+

ПЯТНИЦА,
15 ОКТЯБРЯ

00.00 Х/ф «Другая Бовари» 
16+

02.00 Т/с «Дом с лилиями».  
Серия 10 12+

03.00 Т/с «Лучшие враги». Се-
рия 16 16+

04.00 Т/с «Проводница». Се-
рия 53 16+

05.00 Т/с «Большая игра». Се-
рия 11, 12 16+

06.00 Д/ф «Планета вкусов» 
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 «Ингушетия. Связан-

ные одним тейпом». 
Серия 2 12+

10.00 Развлекательно-позна-
вательная программа 
«Euromaxx» 16+

11.00 Д/ф «Люди РФ». Субти-
тры   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». Се-

рия 17 16+
15.00 Т/с «Проводница». Се-

рия 54 16+
16.00 Д/с «Агрессивная сре-

да»  12+
17.00 Т/с «Большая игра». Се-

рия 13, 14 16+
18.00 Д/ф «Планета вкусов» 

12+
18.58 Астропрогноз 12+
19.00  Инфоблок 16+
19.30  Авторская програм-

ма  12+
20.00  Т/с «Дом с лилиями».  

Серия 12 12+
20.58  Астропрогноз 12+
21.00 Инфоблок 16+
21.30 Авторская програм-

ма  12+
22.00 Х/ф «Случайно беремен-

на» 16+

СУББОТА,
16 ОКТЯБРЯ

00.00 Х/ф «Анон» 12+
02.00 Т/с «Дом с лилиями».  

Серия 11 12+
03.00 Т/с «Лучшие враги». Се-

рия 17 16+
04.00 Т/с «Проводница». Се-

рия 54 16+
05.00 Т/с «Большая игра». Се-

рия 13.1 4 16+
06.00 Д/ф «Планета вкусов» 

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. Зим-

бабве» 12+
10.00 Развлекательно-позна-

вательная программа 
«Euromaxx» 16+

11.00 Д/ф «Люди РФ». Субти-
тры    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». Се-

рия 18 16+
15.00 Т/с «Проводница». Се-

рия 55 16+
16.00 Д/с «Агрессивная сре-

да»  12+
17.00 Т/с «Большая игра». Се-

рия 15.16 16+
18.00 ТВ-шоу «Слава Богу ты 

пришел!» 12+
18.58 Астропрогноз 12+
19.00 Инфоблок 16+
19.30 Авторская програм-

ма  12+
20.00 Д/с «НЕ факт!» 12+
20.58 Астропрогноз 12+
21.00 Инфоблок 16+
21.30 Авторская програм-

ма  12+
22.00 Х/ф «Мисс плохое пове-

дение» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17 ОКТЯБРЯ

00.00Х/ф «Случайно беремен-
на» 16+

02.00 Т/с «Дом с лилиями».  
Серия  12 12+

03.00 Т/с «Лучшие враги». Се-
рия 18 16+

04.00 Т/с «Проводница». Се-
рия 55 16+

04.30 Д/с «Агрессивная сре-
да»  12+

05.00 Т/с «Большая игра». Се-
рия 15, 16 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 «Ягодка». Юбилейный 

концерт Наташи Коро-
левой 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 Д/ф «Искусственный 

разум». Серия 1 16+
15.00 Т/с «Легенда для опер-

ши». Серия 1 12+
16.00 Т/с «Легенда для опер-

ши». Серия 2 12+
17.00 Т/с «Мамочки 2». Серия 

17, 18 16+
18.00 Д/ф «Планета на двоих. 

Тайланд» 16+
18.58 Астропрогноз 12+
19.00 Инфоблок 16+
19.30 Авторская програм-

ма  12+
20.00 Д/с «Бактерии. Хи-

мия» 12+
20.58 Астропрогноз 12+
21.00 Инфоблок 16+
21.30 Авторская програм-

ма  12+
22.00 Х/ф «Можно только 

представить» 12+
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В СЕМЬЕ ЕДИНОЙБОЛЬШАЯ СТРОЙКА

МАЛ ЗОЛОТНИК
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На территории Кузбасса 
проживает более 150 наро-
дов (наций, народностей, 
этнических групп). К мно-
гочисленным группам на-
родов относятся чуваши, 
хотя их в регионе не так уж 
и много, – чуть более 9300 
человек. Живут они в раз-
ных территориях области, 
но одна из них по праву 
считается именно чуваш-
ской, так как большинство 
населения относится имен-
но к этой национальности. 
Речь идет о селе Михайлов-
ка Прокопьевского района.

На Кузнецкой земле пер-
вые чуваши с Поволжья поя-
вились еще в конце 19 века, 
бежали от царского режима. 
Поддерживали связь со сво-
ей оставшейся в родных ме-
стах родней и звали ее к себе, 
нахваливая сибирские просто-
ры. Столыпинская реформа 
стала отправной точкой мас-
сового переселения чувашей, 
они пошли по стопам своих 
родичей-первопроходцев.

В 1907 году на место бу-
дущей Михайловки прибыли 
первые 30 человек. Увидели 
пустующие поля, заброшен-
ные тамбовскими переселен-
цами, которые не нашли об-
щего языка с жителями сосед-
него села. Чувашей сибиряки 
приняли, новоселы вели себя 
уважительно. Испросив у вла-
стей разрешения на поселение, 
ходоки вернулись на Волгу за 
своими семьями.

На родине они рассказали о 
несметных богатствах и красо-
те сибирской земли, о ее бес-
крайних сенокосных угодьях 
и пастбищах, о реках, богатых 
рыбой. Через некоторое время 
на отведенные поволжским чу-
вашам места прибыли  уже 120 
семей. А 8 ноября 1908 года со-
стоялся сход жителей, на кото-
ром в числе прочих решался и 
вопрос о названии села. Назы-
ваться оно стало Михайловкой, 
в честь отмечавшегося в те дни 
православного праздника свя-
того Михаила, а также в честь 
самого старейшего переселен-
ца,  Михаила Карзакова. В Ми-
хайловке поселились выходцы 
из Казанской, Уфимской, Са-
марской губерний.

Сегодня Михайловка – на-
циональный культурный центр 

СОСНОВЫЙ ОСТРОГ
В Кузбассе насчитывается 20 городов, 

23 поселка городского типа и 1073 сель-
ских населенных пункта (из них 18 – без 
населения). Среди сельских поселений 
есть совсем маленькие. Давайте познако-
мимся с некоторыми из них.

Недалеко от  Яшкино, на берегу Томи, на-
ходится деревня Сосновый Острог, в ней живут 
всего 30 человек. До райцентра при надобности 
они добираются на рейсовом автобусе. 

Маленькая деревенька имеет большую исто-
рию. В прошлом на ее месте находился укре-
пленный пункт под названием Сосновский 
острог, стоявший на рубеже русского государ-
ства. Одновременно он служил защитой Томска.

Острог со всех сторон окружали распахан-
ные земли, относившиеся к казне. Служившие 
в укрепленном пункте русские казаки в свобод-
ное от службы время вели сельское хозяйство 
и поставляли выращенную пшеницу для госу-

дарственных нужд. Также они поставляли мед, 
мясо, молоко. До нынешних времен на южной 
окраине деревни сохранились острожные рвы, 
которые в советское время использовались для 
хранения силоса.

Недалеко от Соснового Острога, у берега 
Томи, находится слабоминеральный Иткарин-
ский водопад, который входит в местный тури-
стический маршрут. Ниже по течению реки ле-
жат живописные озера, они популярны у тури-
стов и поклонников рыбной ловли. 

ЧУВАШСКАЯ МИХАЙЛОВКАЧУВАШСКАЯ МИХАЙЛОВКА

всех кузбасских чувашей. За 
век население села, конечно, 
обрусело, тем не менее, сынов 
и дочерей земли чувашской в 
нем по-прежнему большинство. 
В целом по Прокопьевскому 
району чуваши составляют де-
сятую часть всех жителей.

Большой популярностью в 
Кузбассе пользуются михайлов-
ские национальные  ансамбли 
«Хелхем» (взрослый) и «Чекес» 
(детский), которые продолжа-
ют традиции предков. В селе 
уже почти 30 лет проходит фе-
стиваль чувашской культуры. В 
нем участвуют практически все 
села района, приезжают и гости 
из Чувашии.

Есть в Михайловке и осо-
бенный храм Архангела Миха-
ила, построенный в 2006 году.  
Внутри он – как и все право-
славные деревянные храмы, а 
вот внешне оформлен в наци-
ональном стиле. Стены укра-
шены национальной резьбой, 
а центральный купол выпол-
нен в виде боевого шлема чу-
вашского легендарного бога-
тыря Улыпа.

Местное население бережно 
хранит традиции своего наро-
да, в каждой чувашской семье 
обязательно есть националь-

ная одежда, богато украшен-
ная вышивкой, которую на-
девают в праздники. Девочки 
перенимают от мам и бабушек 
рецепты национальных блюд. 
Например, весьма почитаемы 
у чувашей овощи. Практиче-
ски из всех овощей готовится 
пюре, пекутся оладьи и блины.

И все так же, как сотни лет 
назад, в чувашских семьях с 
особым почтением относятся к 
хлебу, который считается свя-
щенным. Детей с малых лет 
приучают подбирать, а не под-
метать хлебные крошки, упав-
шие во время трапезы. 

И так же, как на далекой 
родине, михайловские чуваши 
считают для каждого человека 
обязательным соответствовать 
«сиче пил» («семи благослове-
ниям»), которые включают в 
себя здоровье, любовь, хоро-
шую семью, детей, образован-
ность, умение работать, роди-
ну. Считается, что если у чело-
века есть все семь благослове-
ний, то он счастлив.

ГОРОД, В КОТОРОМ ГОРОД, В КОТОРОМ 
ЕСТЬ МОРЕЕСТЬ МОРЕ
Современный город Белово вырос из территорий рус-

ских переселенцев и части бывших телеутских улусов. 
Свою историю он ведет с первой половины XVIII века. 
Жизнь ему как городу дали железная дорога, цинко-
вый завод и шахты. Сегодня Белово развивается, ста-
рается удивить туристов, а в преддверии празднования 
300-летия промышленного освоения Кузбасса измени-
лось особенно.  
Именно в юбилейный год здесь построили новый ав-

товокзал. Этого события с нетерпением ждали с 2012-
го, когда произошло обрушение старого вокзала: Бело-
во — транзитный город, через него проходит 47 тысяч 
автобусных рейсов в год. 
На строительство было выделено около 156 милли-

онов рублей. Автовокзал рассчитан на 1,1 миллиона 
пассажиров в год. В новом двухэтажном здании разме-
стились два зала ожидания, комната матери и ребенка, 
пять касс, буфет, медпункт, пост охраны, санузлы, слу-
жебные помещения. Сейсмостойкость — 8 баллов, ан-
титеррористическую безопасность обеспечивают рам-
ки металлодетектора и турникеты.

…На берегу Беловского водохранилища, которое куз-
бассовцы чаще всего называют морем, красуется бух-
та «Ассоль». Это один из знаковых проектов, который 
удалось реализовать к юбилею. Бухту ремонтировали 
полгода, на четырех гектарах полузаброшенной тер-
ритории практически с нуля построили инфраструкту-
ру для комфортной зоны отдыха: уютные беседки, ка-
чели, площадку для барбекю, альпийские горки. В каж-
дой детали натуральные материалы — камень, дерево, 
речная галька, песок.
Тренеры  сборной  России по триатлону назвали бе-

ловскую «Ассоль» одной из лучших тренировочных 
площадок мира. В начале июля нынешнего года имен-
но там прошли чемпионат и первенство России по три-
атлону, а также Всероссийские соревнования по спор-
ту слепых в этой дисциплине. Комплекс полностью при-
способлен для отдыха маломобильных людей. Повсюду 
пандусы, обустроен пляж для инвалидов-колясочников 
с уплотнённым покрытием и спуском в воду.
Также в Белове сдан в эксплуатацию физкультурно-

оздоровительный центр «Металлург» с пятью спортив-
ными залами, двумя стадионами, бассейном, гостини-
цей, кафе.
Дождались капитального ремонта Центральный дво-

рец культуры, две школы, которые можно с полным 
основанием назвать новыми, так как в ходе их ремон-
та полностью заменены кровля, коммуникации, пере-
городки и даже частично – стены. 

ББухта «Ассоль».ухта «Ассоль».

Фестиваль чувашской культуры в Михайловке.Фестиваль чувашской культуры в Михайловке.

Новый автовокзал.Новый автовокзал.
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ПОРА КАПУСТУ ЗАПАСАТЬПОРА КАПУСТУ ЗАПАСАТЬ
Осенью, когда идет сбор урожая и цена на капусту падает, хозяйки 
начинают заниматься заготовками на зиму. И правильно делают. 
Потому что капуста повышает естественную сопротивляемость 
организма болезням, укрепляет наш иммунитет.

А еще она поддерживает 
мозг в здоровом состоянии. Ес-
ли человек, вне зависимости 
от возраста, желает сохранить 
остроту ума, то капуста будет 
очень полезна для него. Так-
же она содержит калий, кото-
рый необходим для здоровья 
сердечно-сосудистой систе-
мы и стабилизации кровяного 
давления, а благодаря клет-
чатке, содержащейся в капу-
сте в большом количестве, в 
крови существенно снижается 
уровень холестерина.

Кроме того, капуста сни-
жает риск возникновения он-
козаболеваний, способству-
ет поддержанию стабиль-
ных значений уровня сахара 
в крови (что важно при диа-
бете), является кладезем раз-
личных форм витамина А, из-
вестных своей способностью 
предотвращать различные на-
рушения зрения.

Так что, давайте заготав-
ливать капусту впрок. В том 
числе – делать салаты и дру-
гую консервацию. Вот не-
сколько несложных рецептов.

КАПУСТА 
МАРИНОВАННАЯ 
Из данного количества 

продуктов получается четы-
ре литровых банки и две бан-
ки по 0,75 литра. Если вы не 
очень любите гвоздику, кла-
дите ее поменьше.
Ингредиенты: капуста бе-

локочанная — 6-7 кг, мор-
ковь — 10 штук (крупных), 
соль — 4 ст. ложки,  семена 
укропа — 1,5 ст. ложки.  

одну литровую банку лавро-
вый лист — 1-2 штуки, гвоз-
дика — 4-5 штук, перец чер-
ный горошком — 5-6 штук, пе-
рец душистый — 2 штуки.

Капусту шинкуем, склады-
ваем в большую миску. Мор-
ковь натираем на крупной 
терке, добавляем к нашинко-
ванной капусте, посыпаем со-
лью и семенами укропа. Пе-
ремешиваем, слегка придав-
ливая, чтобы капуста дала 
сок. Накрываем и оставляем 
на 2-3 часа. 

Готовим маринад. Слива-
ем в кастрюлю образовавший-
ся капустный сок, его понадо-
бится примерно 1,5 литра. По-
этому, если сока у вас меньше, 
- доливаем воды до нужного 
объема. Добавляем в кастрю-
лю с соком соль, сахар, ставим 
на огонь. Когда закипит, сни-
маем пену и добавляем уксус. 

Банки тщательно моем, 
раскладываем в них специи и 
капусту. Утрамбовываем, за-
ливаем горячим маринадом и 
накрываем крышками. Сте-
рилизуем пол-литровые бан-
ки 20 минут, литровые – 30. 
Затем закатываем их, перево-
рачиваем горлышком вниз и 
укутываем. Хранить можно в 
обычной кладовке. 

ЩИ 
КОНСЕРВИРОВАННЫЕ
При помощи этой нехитрой 

домашней заготовки вы в счи-
танные минуты приготовите 
вкусный обед для всей семьи 
в любое время года.  Доста-
точно закинуть содержимое 
банки в кастрюлю с кипящим 
бульоном, добавить немнож-
ко картошки и через 15 минут 
щи готовы.

и ложкой уксу-
са. Пусть по-
кипит ми-
нут 15. За-

тем разложите по 
банкам и закатайте, накрой-

те теплым одеялом сверху. Ког-
да банки остынут, отправляй-
те их в погреб или другое про-
хладное место.

СОЛЯНКА 
Эту заготовку можно ис-

пользовать для закусок, сала-
тов, как начинку для пирожков, 
основу для супа или в качестве 
закуски к мясным блюдам.

 Ингредиенты:  капу-
ста белокочанная — 3 кг, 
морковь — 2 кг, лук репча-
тый — 2 кг, помидоры — 2 
кг, соль — 2 ст. ложки,  са-
хар — 1 ст. ложка, раститель-
ное масло — 0,5 л, уксус — 1 
ст. ложка, черный перец го-
рошком — 1 чайная ложка, лав-
ровый лист — 3-4 штуки. 

Капусту  тонко  пошинкуй-
те, морковь натрите на круп-
ной терке, лук нарежьте полу-
кольцами. Помидоры нарежь-
те дольками, кожицу с них 
лучше снять, она легко сой-
дет, если опустить помидоры 
в кипяток на 4-5 минут. 

Овощи сложите в кастрю-
лю, засыпьте солью, сахаром, 
добавьте масло, тщательно, 
но аккуратно перемешайте. 
Затем отправляйте на медлен-
ный огонь на два часа. 

В конце варки к овощам 
добавьте несколько листиков 
лаврового листа, перец го-
рошком и уксус, все переме-
шайте. Разложите горячую со-
лянку по простерилизованным 
банкам и закатайте.

САЛАТ 
«ЗАКУСОЧНЫЙ»
Ингредиенты (на пол-

литровую банку): белоко-
чанная капуста - 200 г, мор-
ковь - 30 г, лук репчатый - 30 
г, сладкий перец - 60 г, соль - 
20 г, уксус 6 % - 70 мл, масло 
растительное - 80 мл, зелень 
- 10 г, коренья белые - 30 г.

Капусту шинкуем (ширина 
стружек — не более 0,5 см), 
перец сладкий разрезаем на 
кусочки шириной 0,5 см, мор-
ковь режем в виде лапши дли-
ной 2,5-3 см, толщиной 0,5-
0,7 см. Лук режем на тонкие 
кружочки (до 0,5 см), зелень 
(петрушку, сельдерей, укроп, 

кинзу) мелко рубим, белые 
коренья (петрушки, сельде-
рея, пастернака) моем и нати-
раем на мелкой терке.

Подготовленные овощи 
выкладываем в эмалирован-
ную кастрюлю и аккуратно 
перемешиваем. На дно бан-
ки вместимостью 0,5 л нали-
ваем 4 ст. ложки подсолнеч-
ного масла, добавляем по 1 
ч. ложке соли и сахара, 4 ст. 
ложки уксуса 6 %, 2-3 зерна 
горького и душистого перца. 
Овощной смесью плотно наби-
ваем банки, накрываем крыш-
ками и ставим стерилизовать: 
банки вместимостью 0,5 л - 45 
минут, 1 л - 65 минут. Затем 
банки закатываем.

САЛАТ 
«ХРУСТЯЩИЙ»
Ингредиенты:  капуста - 

2 кг, болгарский перец, лук и 
морковь - по 500 г.

Капусту шинкуем, как на 
засолку, перец режем солом-
кой, морковь натираем на 
крупной терке, лук режем по-
лукольцами.

Все ингредиенты склады-
ваем в большой эмалирован-
ной кастрюле, тщательно пе-
ремешиваем. Для остроты в 
салат можно добавить 3 доль-
ки чеснока, пропущенного че-
рез пресс или натертого на 
мелкой терке. 

Готовим рассол, на кото-
рый понадобится: раститель-
ное масло – 400 г, 3/4 стака-
на уксуса 9%, 3/4 стакана са-
хара, 1,5 ст. л. соли.

Смешиваем в маленькой 
кастрюльке масло, сахар и 
соль, доводим до кипения и 
добавляем уксус, с уксусом 
рассол кипятим одну минуту. 
Даем рассолу некоторое вре-
мя постоять, чтобы он слегка 
остыл. Затем выливаем его  в  
смесь овощей, аккуратно про-
мешиваем и раскладываем по 
стерильным банкам.

Крышки можно использо-
вать закручивающиеся, тогда 
их нужно прокипятить. С ними 
салат может храниться около 
трех-четырех месяцев. Либо, 
если употреблять салат сра-
зу после его готовности, а это 
уже через 3-4 дня, то исполь-
зуем полиэтиленовые крыш-
ки. Хранить такую капусту 
желательно в холодильнике. 

Подготовила
Нина БУТАКОВА.
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Ингредиенты: капу-
ста — 1 кг, морковь — 1 
штука, лук — 2 шту-
ки, чеснок — 4-5 
зубчиков, томатная 
паста — 4 ст. ложки, 
перец острый струч-
ковый — 1 штука;  
зелень, раститель-
ное масло, соль, са-
хар, перец души-
стый горошком — по 
вкусу.

Капусту мел-
ко нашинковать, 
лук нарезать по-
лукольцами (или 
мелко, если вам 
так больше нравит-
ся), морковь натереть на тер-
ке, чеснок измельчить. Очи-
стить перец (вынуть семена) 
и нарезать каждый на 3-4 ча-
сти. Вымыть, обсушить и наре-
зать зелень. 

В разогретом раститель-
ном масле обжарить лук, за-
тем добавить морковь. Выло-
жить капусту, томатную пасту, 
соль и сахар (количество са-
хара зависит от томатной па-
сты — пробуйте ее обязатель-
но!), добавить немного воды 
и тушить на среднем огне до 
готовности. За пять минут до 
окончания приготовления до-
бавить зелень и чеснок. 

На дно чистых банок бро-
сить по кусочку горького пер-
ца и несколько горошин ду-
шистого перца. Разложить по 
банкам щи, добавить в каж-
дую пол-литровую банку по 
1 столовой ложке уксуса, на-
крыть стерильными крышка-
ми и стерилизовать 10 минут. 
Закатать крышками, перевер-
нуть, укутать. После полного 
остывания переместить в тем-
ное прохладное место.

  САЛАТ 
ИЗ КАПУСТЫ 
Ингредиенты: белоко-

чанная капуста — 1,5 кг, бол-
гарский перец — 2 кг, поми-
доры — 2 кг, морковь — 0,5 

кг, репчатый лук — 0,5 кг, са-
хар — 1 стакан, подсолнечное 
масло — 0,5 стакана, уксус 
9% — 1 ст. ложка, петрушка 
— 1 пучок,  соль — по вкусу, 
черный перец (горошек) — 1 
чайная ложка. 

Капусту нашинкуйте тон-
кой соломкой, морковь натри-
те на терке, перец нарежьте 
полосками, помидоры - доль-
ками. Мелко нарежьте лук и 
петрушку.

Все нарезанные овощи 
смешайте в большой миске, 
добавьте сахар, подсолнечное 
масло, соль. Все перемешайте 
еще раз и дайте настояться в 
течение часа. Вымойте и про-
стерилизуйте банки и крышки 
в течение 10-15 минут.

После того как салат на-
стоялся, прокипятите его в ка-
стрюле с перцем (горошком) 

Для марина-
да: вода — 1 литр, 
уксус 9% — 200 г, 
соль - 1 ст. ложка, 
сахар — 4 чайные 
ложки; а также на 
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КРОССВОРДАСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 11.10.2021 г. 
                                                                                                      по 17.10.2021 г.)

Овен (21.03 - 20.04)
Вероятно, что в начале 
недели Овны будут бо-
лее всего восприимчивы 
к внешним влияниям, са-
мовыражение отойдет на 
второй план. Сейчас вы не склон-
ны к правильной оценке ситуации, 
но можете приспособиться почти к 
любым обстоятельствам. Овнам мо-
гут понадобиться творческая им-
провизация, пунктуальность и со-
бранность. Примените эти каче-
ства, и успех не обойдёт вас сто-
роной. Не упускайте важные связи 
даже в тех кругах, которые для вас 
непривычны. 

Телец (21.04 - 21.05)
Со среды у вас начнется 
очень продуктивный пе-
риод, подъём на работе, в 
учёбе, очень важные по-
ездки и распространение 

своего влияния. Тельцам не реко-
мендуется поддаваться пессимисти-
ческому настроению, гоните от себя 
мрачные мысли. Не позволяйте про-
блемам сказываться на отношени-
ях с окружающими, они не должны 
страдать от того, что у вас нет на-
строения. Окончание недели подхо-
дит для приобретения товаров, свя-
занных с сохранением денег. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Понедельник - не луч-
ший день с точки зре-
ния дисциплины и су-
бординации, зато он 
может оказаться очень плодотвор-
ным днём по результатам. Собы-
тия принесут Близнецам испыта-
ния, благодаря которым вы осозна-
ете ценность вещей, которые сей-
час находятся в центре внимания. 
Не столь благоприятна середина 
недели, для некоторых Близнецов 
этот период будет сложным и на-
пряжённым. В конце недели будет 
ощущаться нехватка воли для при-
менения личной инициативы. 

Рак (22.06 - 23.07)
Чтобы добиться в се-
редине этой недели 
каких-либо значимых 

успехов, Ракам не помешает со-
средоточить свою энергию на чём-
нибудь одном. Вот только едва ли 
это получится. Внимательно прове-
ряйте бумаги, которые подписыва-
ете, лучше по нескольку раз, чтобы 
избежать любых ошибок. В обще-
нии придерживайтесь нейтралите-
та, ведите себя скромно. Могут воз-
никнуть ссоры со старшими детьми, 
– отнеситесь к ситуации серьёзно, 
будьте выдержанны. 

Лев (24.07 - 23.08)
В первой половине не-
дели прогулки вблизи 
магазинов могут при-
вести к обострению 
желания купить что-либо просто для 
того, чтобы порадоваться самому 
процессу покупки. Удачным приоб-
ретение не будет,  лучше перенести 
приобретение вещей на другие дни. 
Одинокие Львы смогут воспользо-
ваться шансом встретить свою непо-
вторимую или единственного, звёз-
ды обещают вам содействие в тече-
ние второй половины этой недели. 
Вероятны новые знакомства и ро-
мантические свидания. 

Дева (24.08 - 23.09)
Ваша твёрдость в нача-
ле недели должна способ-
ствовать удачным догово-
рам, переговорам, поезд-
кам и обучению. Крайне 
неблагоприятное время, 

которое пройдёт под знаком испы-
таний, зависти, препятствий. В жиз-
ни Девам изменения проводить про-
сто необходимо, это будет и выгод-
но, и своевременно. В конце неде-
ли вероятны хорошие новости, ко-
торые откроют далеко идущие пер-
спективы. Выходные лучше прове-
сти за городом, это позволит восста-
новить утраченные силы. 

Весы (24.09 - 23.10)
Начало недели принесёт 
Весам быстрое и дина-
мичное развитие во мно-
гих личных делах и со-
вместных проектах. Не-
стандартный подход к любым де-
лам только приветствуется, поэтому 
старайтесь искать необычные реше-
ния. Лучше, если каждый свой шаг 
вы будете оценивать с логической 
точки зрения. Окончание недели 
подходит для того, чтобы обсудить 
волнующие вопросы, разрешить не-
которые проблемы влюблённых. В 
это время не исключены также и но-
вые знакомства. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Понедельник Скорпион про-
ведёт в несвойственной для 
себя атмосфере загадочно-
сти и фантазий. Вы будете 

мечтательны и удалены от реально-
сти на большие расстояния, а близ-
кие будут не по одному разу про-
износить ваше имя, устало пыта-
ясь обратить на себя ваше внима-
ние. От приобретения мелочей и су-
вениров Скорпионам сейчас лучше 
воздержаться. Самым удачным днём 
для похода по магазинам будет пят-
ница. Перед вами открываются за-
хватывающие перспективы! 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Начало недели связы-
вайте с финансами и ак-
тивно решайте все во-
просы денежного пла-
на. Только от вас зави-
сит, насколько хорошо вы будете 
себя чувствовать в течение всей 
этой недели. Первое, о чём бы сле-
довало подумать, это о более ак-
тивном образе жизни. Ищите воз-
можность чаще выбираться за го-
род или хотя бы на прогулки. Ком-
фортные условия жизни и хорошая 
атмосфера в доме помогут Стрель-
цам в бизнесе и решении личных и 
финансовых вопросов. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Избегайте кредитных во-
просов в понедельник и 
покупок во вторник. До-
верчивость и неразборчи-
вость в отношениях с окружающи-
ми людьми приведут Козерогов к 
большим неприятностям. Некото-
рое количество неожиданных со-
бытий, непредсказуемых встреч и 
знакомств выпадет на вашу долю в 
середине недели. Но все они пой-
дут вам на пользу и доставят нема-
ло радости. В выходные вы будете 
решать важнейшие вопросы своего 
развития и карьерного роста. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Эта неделя максималь-
но способствует творче-
ским порывам и ведению 
активного образа жиз-
ни Водолеев. Середина 

недели характеризуется получени-
ем сокровенных знаний, изучени-
ем ремесел, следованием традици-
ям. Время окончания недели будет 
посвящено решению семейных про-
блем, работа в это время отойдет на 
второй план. В связи с этим возник-
нут трудности в отношениях с руко-
водством, которое будет недоволь-
но тем, как вы выполняете свои 
обязанности. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
В данный момент опасно 
слепо верить словам дру-
гих, полагайтесь лишь на 
свои способности. Проблемы ещё 
существуют, но можно найти удач-
ный компромисс. Новая страсть или 
вновь воспылавшая любовь, могут 
неожиданно ворваться в вашу раз-
меренную жизнь, такие яркие чув-
ства редко довольствуются полуме-
рами, а «там, где лес рубят, там и 
щепки летят». Перспективные лю-
бовные планы Рыб возобновятся в 
более благоприятные времена. Вы-
ходные проведите в тихой семейной 
обстановке.  

По горизонтали:
1. Высокая болотная трава. 2. Немецкая водка. 

3. Школьный стол. 4. Вынужденное бездействие. 5. 
Атрибут власти монарха. 6. Сильное желание. 7. По-
селок около города, пригород (устар.). 8. Человек, 
отличающийся исступленной религиозностью. 9. Би-
блейская гуманитарная помощь. 10. Страна клено-
вого листа. 11. Морской бог, сын Посейдона (греч. 
миф.). 12. Инструмент скульптора. 13. Кубинский го-
пак. 14. Мучитель, лютый злодей. 15. Пост голкипе-
ра. 16. Щучий повелитель. 17. Объект кражи на Ку-
дыкиной горе. 18. Неискренний человек. 19. ... да 
небось до добра не доведут (посл.). 20. Покупатель 
партии товара. 21. Религия, не знающая жертвопри-
ношений. 22. Процесс получения изделий из твер-
дых материалов. 23. Инженер, создавший гипербо-
лоид (фант.). 24. Скоростной режим работы. 

По вертикали: 
25. Излишняя самоуверенность. 26. Агент ино-

странной разведки. 10. Шаровидные бактерии. 28. 
Задача защитников крепости. 29. Краткая запись. 
30. Характер с причудами. 31. Смешное или язви-
тельное выражение. 32. Солдат, управляющий кон-
ной упряжкой. 33. Главная водная артерия пути «из 

варяг в греки». 3. Спальный костюм. 35. Греческий 
герой-силач. 36. Задача дрожжей. 37. Преодолен-
ная трусость. 38. Знаменитый лидер Палестины. 15. 
Российская лыжница. 40. Часть Адама, породившая 
Еву (библ.). 41. Выговор от шефа (разг.). 42. По-
вторное обострение болезни. 43. Бальный танец. 44. 
Вид белой ткани. 45. Место, где тужила лукоморская 
царевна. 46. Хищный пушной зверек. 47. Мышеч-
ный покров бедренной кости. 48. Немецкие братья-
филологи 19 века.  

Ответы на кроссворд 
из предыдущего номера:

По горизонтали: Давка 2. Скопа 3. Пиала 4. 
Траулер 5. Насморк 6. Обуза 7. Мефодий 8. Ногот-
ки 9. Манка 10. Аркада 11. Сорока 12. Алименты 13. 
Изобилие 14. Разряд 15. Карман 16. Рупор 17. Не-
сушка 18. Историк 19. Хитон 20. Вьетнам 21. Кара-
бин 22. Афиша 23. Игрец 24. Карта 

По вертикали: 25. Штамп 26. Жниво 10. Аллюр 
28. Агасфер 29. Айсберг 30. Камаз 31. Колодка 32. 
Решение 33. Даная 3. Пройма 35. Драхма 36. Парус-
ник 37. Попутчик 38. Ананас 15. Кринка 40. Опока 
41. Косогор 42. Реторта 43. Опиум 44. Простак 45. 
Атрибут 46. Анион 47. Окрик 48. Скунс                

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» №71:
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В сегодняшнем выпуске «Контакт. Официально», N 39 (538), 
опубликованы следующие документы:

Р Е Ш Е Н И Е   № 181 от 5 октября 2021 года, принято Советом народных депутатов Меж-
дуреченского городского округа 5 октября 2021 года «О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 24.12.2020. № 
136 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской 
области - Кузбасса» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА  В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 17.

Местная общественная организация ветеранов Между-
реченского городского округа и  совет ветеранов закрытого 
предприятия треста «Томусашахтострой»  скорбят по ушед-
шему из жизни ветерану труда    

ЗОЛОТАРЁВУ Борису Семеновичу 
и выражают искреннее соболезнование   родным и близким. 

Абитуриентов ждет Орловский юридический 
институт МВД России 

В Орловском юридическом институте МВД России имени В.В. Лу-
кьянова объявлен «прямой набор» абитуриентов на обучение по 
направлению подготовки «Правоохранительная деятельность», в 
том числе, в рамках узкой специализации «Сотрудник подразделе-
ния по обеспечению безопасности дорожного движения». 
Воспользоваться схемой «прямого набора» могут абитуриенты, приняв-

шие решение поступать на очную форму обучения за счет средств феде-
рального бюджета. Особенность «прямого набора» заключается в том, что 
все необходимые документы абитуриенты предоставляют непосредственно 
в отдел кадров института. Абитуриент, вне зависимости от места его про-
живания, может заполнить необходимые документы на сайте вуза без лич-
ного присутствия и стать его студентом. При этом кандидат, поступающий 
по «прямому набору», заключает контракт о прохождении службы на срок 
не менее 5 лет по окончании института в любом территориальном органе 
полиции на территории Российской Федерации по указанию МВД России. 
Выпускник получает возможность самореализации не только на терри-

тории проживания, но и в другом регионе Российской Федерации. Исклю-
чается принцип территориальности, существующий при поступлении че-
рез региональные органы внутренних дел. 
Таким образом, основным отличием и преимуществом «прямого набора» 

от обычного поступления в высшие учебные заведения системы МВД Рос-
сии по территориальному признаку является сокращение дистанции меж-
ду абитуриентом и образовательной организацией, что обеспечивает до-
ступность образовательных услуг. 
В настоящее время Орловский юридическом институт МВД России явля-

ется единственным базовым образовательным учреждением в Российской 
Федерации, позволяющим осуществлять подготовку сотрудников Госав-
тоинспекции в соответствии с самыми современными требованиями. Эф-
фективность образовательного процесса обеспечивают развитая учебно-
материальная база, современные инновационные образовательные техно-
логии, а также накопленные институтом традиции, опыт практического об-
учения и значительный научно-педагогический потенциал. 
Необходимую информацию для поступления можно получить на 

официальном сайте «Орловский юридический институт МВД Рос-
сии имени В.В. Лукьянова» орюи.мвд.рф в разделе «Поступление».

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по 
управлению имуществом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» извещает население о возможности предостав-
ления в аренду на 49 лет земельного участка ориентировочной площа-
дью 1047 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ке-
меровская область-Кузбасс, Междуреченский городской округ, г. Меж-
дуреченск, улица Сосновая, земельный участок № 43/1, с разрешен-
ным использованием – ведение садоводства. Образование земельного  
участка  предстоит в соответствии со  схемой  расположения  земельно-
го  участка  на  кадастровом  плане  территории.

 Ознакомление со схемой расположения  земельного  участка  на  кадастро-
вом  плане  территории и прием заявлений граждан о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды данного земельного участка 
осуществляется в Комитете по управлению имуществом муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. 
№313, №314, приемные дни: понедельник, среда с 8-30 до 16-30; обед с 12-00 
до 13-00. Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе осуществляет-
ся в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения (дата оконча-
ния приема заявлений – последний день указанного срока). При себе необхо-
димо иметь паспорт.

Председатель Комитета  
по управлению имуществом С.Э. Шлендер.

Комитет по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» сообщает о результатах аукцио-
нов, объявленных на 29 сентября 2021 года: 

 Лот № 1. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участ-
ка с кадастровым номером  42:28:0902001:32, площадью 839 кв.м. Адрес: Рос-
сийская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, Междуреченский городской 
округ, г. Междуреченск, улица Весенняя, земельный участок №29Б. Виды раз-
решенного использования: объекты дорожного сервиса. Категория земель: зем-
ли населенных пунктов. Территориальная зона: коммунально-складская зона.

Количество поданных заявок – 4.
Заявители, признанные участниками аукциона:
1) . Физическое лицо Тенешев Алексей Николаевич.
2). Индивидуальный предприниматель Колганов Иван Иванович.
3). Общество с ограниченной ответственностью «Междуреченскторг».
4). Физическое лицо Белов Алексей Александрович - на регистрацию и аук-

цион не явился.
 Победителем аукциона признается: общество с ограниченной ответственно-

стью «Междуреченскторг», ОРГН 1034214001612, ИНН 4214011342,  652882, Ке-
меровская область-Кузбасс, г.Междуреченск, пр-кт Строителей, д.48, строение 
5, предлагаемый размер ежегодной арендной платы  120 741,72  ( сто двадцать 
тысяч семьсот сорок один) рубль, 72 копейки.
Лот № 2. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участ-

ка с кадастровым номером 42:28:2103001:1237, площадью 7031 кв.м. Адрес: 
Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, Междуреченский город-
ской округ, п. Майзас, ул. Майзасская, земельный участок №36/2. Виды разре-
шенного использования: строительная промышленность. Категория земель: зем-
ли населенных пунктов. Территориальная зона: коммунально-складская зона. 

Количество поданных заявок – 1.
Заявители, признанные участниками аукциона:
1). Физическое лицо Рынзин Сергей Павлович.
В связи с тем, что по окончании срока приема заявок на участие в аукцио-

не подана только одна заявка на участие в аукционе, аукцион признан несо-
стоявшимся.

Договор аренды земельного участка заключается с лицом, подавшим един-
ственную заявку на участие в аукционе, размер ежегодной арендной платы ра-
вен начальной цене предмета аукциона - 84 934 рубля.
Информация о результатах аукциона размещается на сайтах: www.

torgi.gov.ru и www.mrech.ru.
Председатель Комитета по 

управлению имуществом С.Э. Шлендер.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ
12 октября 2021 года состоится ежегодная общероссийская обра-

зовательная акция «Всероссийский экономический диктант», орга-
низованная Вольным экономическим обществом России при участии 
Международного Союза экономистов, Финансового университета при 
Правительстве РФ, Московского авиационного института, ведущих ву-
зов РФ, институтов Российской академии наук и поддержанная адми-
нистрацией правительства Кузбасса.

Всероссийский экономический диктант позволяет определить уровень фи-
нансовых знаний человека, помогает оценить способность принимать эконо-
мически правильные решения, способствует повышению экономической (фи-
нансовой) грамотности и развитию интеллектуального потенциала, а также 
оценить экономическую активность населения в целом.

Экономический диктант (в виде теста) состоится в онлайн формате на 
сайте Всероссийского экономического диктанта https://www.diktant.org (не-
обходимо пройти регистрацию и заполнить анкету участника) в режиме ре-
ального времени (доступ будет открыт в день акции в 9-00 по местному вре-
мени). По этой же ссылке можно ознакомиться с положением об экономиче-
ском диктанте.
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На открытии выступил 
детский ансамбль «Лукошко» 
музыкальной школы №24.
Директор выставочно-

го зала Ольга Брикаренко 
вручила художнику благодар-
ственное письмо от областно-
го центра народного творче-
ства Кузбасса за плодотвор-
ное сотрудничество, активное 
участие в конкурсной и вы-
ставочной деятельности; от-
метила, что Иван Никифоро-
вич – человек активной жиз-
ненной позиции и весьма ши-
рокой сферы интересов.

– Удивляемся, как у него 
хватает времени и сил на всё, 
ведь в повседневную жизнь 
входят и дача, и любимая со-
бака – компаньон на охоте, 
рыбалке, в таёжных походах, 
на пленэрах. А ещё и работа, 
которую оставил не так давно, 
и большая дружная семья... 

Иван Поспелов родился 
в 1946 году в Новокузнецке, 
в 1950-м родители привезли 
его в Томусу. Тяга к рисова-
нию проявлялась с детства, 
как только научился держать 
в руке карандаш. «Изрисовы-
вал всё, от куска оберточной 
бумаги до забора», – говорит 
он. Был в числе первых уче-
ников художественной шко-
лы, со дня её открытия в сен-
тябре 1972-го. В армии зани-
мался оформлением стендов, 
плакатов. 

Тридцать лет отдал шах-
там имени В. И. Ленина и име-
ни Л. Д. Шевякова. Работал 
машинистом комбайна, про-
ходчиком, электрослесарем-
высоковольтником. Сюже-
ты картин отражены в назва-
ниях: «На смену», «Добыча 
чёрного золота», «К свету, 
к солнцу», «Перекус во вре-
мя отпалки»… 

Далее работал государ-
ственным инспектором запо-
ведника «Кузнецкий Алатау» 
и ещё 14 лет – в детской ху-
дожественной школе №6, пе-
дагоги которой помогли По-
спелову всерьёз заняться 
живописью.

Братья художника, Сергей 
и Владимир Поспеловы, отме-

В выставочном зале открыта персональная выставка живописи «Мои дороги»  
Ивана Поспелова. Она приурочена к 75-летнему юбилею автора. 
Поздравить Ивана Никифоровича пришли его родные, друзья и коллеги по цеху. 

реданы свежесть реки, таю-
щего снега и хвойного леса. 
Таёжные массивы кисти По-
спелова манят своей глуби-
ной, изумрудными оттенками 
и дышат туманами. 

В художественную школу 
Поспелов пришёл обучать-
ся изобразительному искус-
ству на вечерних курсах для 
взрослых в 2004 году. И за-
держался на полтора десятка 
лет – поддерживал в исправ-
ности хозяйственную часть. 
«Вы – наш дорогой друг, на-
дежда и опора, – заверя-
ет коллектив. – Всегда рады 
принимать у себя ваши вы-
ставки».

Признания в любви и 
дружбе прозвучали и от пред-
ставителей клуба художников 
«Колорит». Особая благодар-
ность – за совместные пленэ-
ры, походы, поскольку в лю-
бых природных, погодных 
условиях Иван Никифорович 
«не даст пропасть» и поддер-
жит оптимистичный настрой 
группы. 

– В этой экспозиции со-
браны работы за последние 
пять лет – именно столько 
прошло со времени предыду-
щей «персоналки», – отметил 
И.Н. Поспелов. – Некоторые 
из картин уже видели свет, в 
совместных выставках, кон-
курсах, другие представлены 
публике впервые. В живопи-
си стараюсь работать в раз-
ных направлениях, пробую 
всё – портрет, пейзаж, сю-
жетную композицию. Може-
те оценить, как я вырос. Сам 
чувствую, что умения нараба-
тываются и получается имен-
но то, что видел, знаю, что 
меня тронуло и хотелось рас-
сказать…

Во многих сюжетных ком-
позициях натурой художнику 
служат его близкие. 

Этой осенью чета Поспе-
ловых – Иван Никифорович и 
Надежда Григорьевна – отме-
чают 50-летие супружеской 
жизни. На выставку пожа-
ловал целый семейный клан 
людей великолепной «сибир-
ской породы».

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Александра 

ЕРОШКИНА.
На снимках: открытие 

выставки «Мои дороги».

мя года – осень, люблю наши 
реки; пейзажные работы вы-
полнены, в основном, в за-
поведных уголках Кузнецко-
го Алатау. Хотелось показать 
художникам те места, дирек-
тор разрешил, и группой мы 
добрались до озера, дня че-
тыре там отдыхали и писали 
этюды… 

– Дружим с Иваном Поспе-
ловым 30 лет, и это самый на-
дёжный человек, очень спо-
койный, – отметил Алексей 
Васильченко, директор за-
поведника «Кузнецкий Ала-
тау». – Иван Никифорович на 
все руки мастер: может почи-
нить любую технику, и свар-
щик он, и плотник. Если есть 
талант жить наполненно, во 
всё вникать и делать каждое 
дело добротно, на совесть, 
что ж удивляться, что в изо-
бразительном искусстве он 
тоже освоил всё, что ему на-
до. По пейзажным полотнам 
видно, что автор – человек, 
влюблённый в природу. Кар-
тины – живые: если это во-
да, то она бежит, с ней игра-
ют солнце и ветер. На мой 
взгляд, уровень мастерства 
Ивана Никифоровича доста-
точно высок, есть картины, 
которые оставляют глубокое 
впечатление.

…Полотна «Закат на ста-
ром кордоне», «Рассвет в ле-
су», «Рыбаки», «Залом» (ко-
ряги, стволы и ветви дере-
вьев, сбившиеся во время па-
водка в плотное нагроможде-
ние) отличают наблюдатель-
ность, правдивость кисти. Не-
обычайно атмосферна работа 
«По дороге к дому»: в едином 
сизом от влаги колорите пе-

ходили за калитки и поздрав-
ляли молодых соседи, с гар-
мошками, с песнями…

Ветераны шахты имени 
В.И. Ленина с подарками и 
приветствиями выразили ху-
дожнику своё восхищение: 
«Такой тяжёлый труд в шах-
те, сложный, опасный... Иван 
Никифорович – ветеран тру-
да, Почётный работник уголь-
ной промышленности. А в ду-
ше он – романтик, человек 
неравнодушный, сохраняет 
светлый взгляд на мир, умеет 
всюду видеть красоту и пере-
давать её в своих полотнах.  

ДОРОГИ ИВАНА ПОСПЕЛОВАДОРОГИ ИВАНА ПОСПЕЛОВА

тили как одну из самых тро-
гательных картину «Городу – 
быть!». Она отражает время, 
когда строительство Между-
реченска лишь намечалось...

– Как и все ольжерас-
ские мальчишки, – вспоми-
нают они, – мы часто забира-
лись на макушку Лысой горы, 
костерок жгли, любовались, 
как быстро строится первый 
проспект, развивается город. 
Когда по Усе шёл сплав ле-
са, мы из здоровенных ство-
лов, прибитых к берегу, соо-
ружали плоты и отправлялись 
в путешествия, не думая ещё 
об опасности... 

– Вот, «Свадьба в посёл-
ке» – хотел воссоздать ту 
родную атмосферу, когда 
свадьбы играли не в кафе или 
в ресторане, а праздновали в 
своём доме, и гуляла вся ули-
ца, – подхватывает экскурс в 
прошлое сам автор. – Празд-
нично принарядившись, вы-

Иван Поспелов.

– Не могу обойти своим 
вниманием шахтёрскую те-
му, – соглашается худож-
ник. – А с выходом на пен-
сию сразу пошёл работать в 
заповедник. У меня был уча-
сток возле рыбного озера Ка-
ным, красотища там кругом 
неимоверная! Любимое вре-
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ВЕСЕЛУХА
Один учитель жалуется 

другому: 
— У меня в этом году 

сложный класс. Объяс-
няю им теорему — не по-
нимают. Второй раз объ-
ясняю — не понимают. 
Третий раз объясняю... 
Сам уже понял! А они все 
равно не понимают. 

Фразы учителей  на 
«удаленке»:

«Выйди  и  зайди  в 
«Skype» нормально»;

«Что смешное я сказа-
ла? Скинь ссылку, вместе 
посмеемся»;

«Чтобы завтра роди-
тели были у монитора!».

В школе классы от пя-
того до одиннадцатого 
писали сочинение «Кем 
я хочу стать». Оказалось, 
что стать космонавтом хо-
чет всего один человек,   
и это — трудовик. 

В учительской сидит 
преподавательница биоло-
гии и разгадывает кросс-
ворд. Входит трудовик, 
женщина спрашивает: 

— Иван Петрович, не 
подскажете вид клещей, 
девять букв? 

— Пассатижи! 

– У тебя есть любимый 
урок?

– Ага.
– Какой?
– Последний.

Учителя спрашивают:
— Назовите три причи-

ны, по которым вы люби-
те свою работу?

— Июнь, июль, август.
  Сайт www.anekdotov.net

РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ


