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ПРАЗДНИК

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО «ЗНАНИЕ»
ПРИГЛАШАЕТ В «ЛИГУ ЛЕКТОРОВ»
Все, кто хочет быть просветителем, найти свою аудиторию и развивать навыки публичных выступлений, могут пройти конкурсный отбор на третий сезон «Лиги Лекторов». Подать заявку нужно на сайте Российского общества «Знание» до 25 сентября 2022 года.
«Всероссийский конкурс просветителей открывает новые
возможности для тех, кто хочет делиться опытом, знаниями.
И нам важно, чтобы как можно больше людей смогли участвовать в этой деятельности. Успехи финалистов прошлых сезонов
— отличное тому подтверждение. Они выступают с лекциями и
мастер-классами на наших форумах по всей стране, становятся
спикерами на мероприятиях других организаторов, в передачах
на телевидении и радио. Многие запускают свои проекты, движутся вверх по карьерной лестнице», — подчеркнул генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.
Участвовать в конкурсе могут граждане РФ старше 18 лет,
имеющие среднее профессиональное или высшее образование
и готовые делиться уникальными знаниями в своей сфере деятельности, а также участники прошлых сезонов «Лиги Лекторов», которые не вошли в число победителей.
Заявки принимаются по восьми направлениям: экология и

благотворительность, социально-гуманитарные науки, карьера
и бизнес, наука и технологии, естественные науки, медиа и маркетинг, культура и искусство, спорт и здоровый образ жизни.
Конкурсные выступления претендентов на вступление в
«Лигу Лекторов» будет оценивать экспертный совет, в состав
которого входят государственные деятели, представители общественных объединений и образовательных учреждений, ученые и исследователи, специалисты организаций-партнеров общества «Знание». Учитываться будут знания и методология в
выбранной области, общая культура лектора, креативность подачи материала, актуальность темы.
По итогам онлайн-этапа 400 участников пройдут в полуфинал и лично выступят с 20-минутными лекциями на площадках
в 8 федеральных округах, каждый в своем. Оценивать полуфиналистов будет открытая аудитория слушателей.
Финал третьего сезона «Лиги Лекторов» пройдет в Москве
в конце апреля 2023 года. Претенденты на победу выступят с
лекциями в ведущих столичных вузах. Выступления оценят открытая аудитория слушателей и экспертный совет.
Подробную информацию можно узнать на официальных
интернет-ресурсах «Лиги Лекторов»: на сайте, «ВКонтакте» и
в Telegram.
Пресс-служба администрации
правительства КуZбасса.
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ

ВПЕРЕДИ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ И СТУДЕНТЫ,
УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ И РОДИТЕЛИ!
Примите самые
теплые поздравления с Днем знаний
и началом нового
учебного года! Первое сентября – торжественный день,
который открывает учащимся двери
в мир знаний, больших и малых свершений и побед, расширяет
горизонты для освоения разных профессий.
В этом году в школу идут 326 тысяч кузбасских ребят, из них 33200 первоклассников. В вузах, техникумах и колледжах приступают к занятиям более 117 тысяч студентов.
Мы делаем все возможное для того, чтобы вырастить достойное, целеустремленное,
активное молодое поколение, чтобы каждый
школьник и студент смог в полной мере раскрыть свои таланты и построить в дальнейшем
успешную карьеру. Наш безусловный приоритет – обеспечить детям безопасность и достойные условия для учебы и занятий спортом, для творчества и исследовательской работы. Для этого в КуZбассе действует региональная программа по модернизации образовательных учреждений «Моя новая школа», в рамках которой уже полностью обновили и сделали цифровыми 29 школ. Одна из
них – №14 в г. Юрге – распахнет свои двери
1 сентября. Ребята еще двух наших территорий начнут учебный год в новеньких учебных
заведениях, построенных с нуля.
Важно, что наши школы открыты и после
уроков: здесь работают кружки, школьные театры и музеи, спортивные клубы. Развивается
сеть детских технопарков «Кванториум-42»,
в которых ребята работают над своими творческими и инженерными проектами. В сельских школах открываются современные образовательные центры «Точка роста», в техникумах и колледжах создаются инновационные
мастерские с современным цифровым оборудованием по разным направлениям.
Отдельное внимание уделяем нравственному воспитанию юных кузбассовцев. С но-

вого учебного года во всех образовательных
учреждениях региона внедряется новая программа патриотической направленности. Работать с нашими детьми будут самые лучшие
педагоги. Кроме того, с 1 сентября в начале каждой учебной недели во всех школах и
колледжах КуZбасса лучшие ученики и студенты, те, кто добился выдающихся результатов в учебной, научной, спортивной и творческой деятельности, будут удостоены чести
поднимать флаг России под национальный
Гимн нашей великой Родины.
Для студентов высших образовательных
учреждений КуZбасса продолжаем создавать достойные условия для учебы, занятий творчеством и ведения исследовательской работы. К примеру, на базе Кузбасского государственного технического университета им. Т.Ф. Горбачева и Сибирского государственного индустриального университета – образовательных площадок северной и южной агломераций – создаем новые студенческие кампусы. Это не только
повысит уровень подготовки и квалификации кадров, но и позволит сформировать в
КуZбассе научно-образовательную среду мирового уровня.
Дорогие друзья, пусть новый учебный год
будет плодотворным, ярким и насыщенным, а
первый день сентября будет наполнен счастливыми улыбками и радостью новых встреч.
Желаю, чтобы с вами всегда были стремление к новым высотам, упорство и трудолюбие. Старайтесь мыслить творчески, самостоятельно решать самые сложные задачи
и достигать поставленных целей.
Благодарю педагогов, которые помогают
школьникам и студентам не только получить
знания, но и поверить в собственные силы,
добиться первых в жизни успехов. Желаю
вам, уважаемые учителя и преподаватели,
вдохновения, талантливых и способных учеников. Пусть у родителей будет больше поводов для гордости за своих детей.
Всем здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!
С Днем знаний!
С уважением,
Губернатор КуZбасса С.Е. Цивилев.

ЗНАЙ НАШИХ!

ЦИВИЛИЗАЦИЯ ПЛЮС ТАЁЖНАЯ
«Рад сообщить, что Междуреченск и наш
проект «ТРК-Междуреченск» представлены в брендовом стиле на площадке Новосибирского Экспоцентра отдельным стендом!» — с такой отличной новостью вернулся из командировки в Новосибирск, на
исходе лета, Вячеслав Момот, директор МБУ
«АРТИП». Экспозиция для потенциальных
инвесторов и туристов на постоянной основе будет работать весь грядущий 2023 год
и, планируется, с обновлениями — далее.
«Новосибирский Экспоцентр — единственный такого размаха комплекс, от Урала до Дальнего Востока, который ежегодно принимает более 20 масштабных форумов и выставок, и через них проходит более миллиона посетителей за год, — отметил В.Н. Момот на страничке Агентства в соцсетях (https://vk.com/
artip_mzk). — Междуреченск — первый и единственный из сибирских городов — решился сделать свой стенд на столь престижной площадке. Цель — раскрытие грандиозного инвестиционного и туристического потенциала Междуреченска, основанного на зелёной экономике. Приглашаем всех предпринимателей города представить себя и свои идеи на стенде!».
Дизайн-код Междуреченска великолепно
представлен в достойной аранжировке современных информационных интерактивных тех-

нологий. Хайтек в сочетании с экологичностью — базисная идея для создания инфраструктуры туризма в нашей территории — актуальна как никогда и созвучна мировым трендам развития.
Первыми достоинства междуреченской экспозиции оценили участники международного форума «Технопром» — крупнейшего технологического мероприятия в России. «Это центр притяжения ярких и талантливых преподавателей,
учёных, экспертов из разных регионов России и
зарубежья, — отметил в своём аккаунте ВКонтакте глава Междуреченсккого городского округа Владимир Чернов.
— Восстанавливать силы и заряжаться энергией все они могут у нас. Будем приглашать их
на отдых в Междуреченск. Мимо нашей экспозиции равнодушно не пройдешь. На экране — лучшие места нашей территории. Каждому посетителю дарим туристический каталог.
МБУ «АРТИП» — учреждение, которое оказывает содействие развитию туризма, эффективного малого и среднего предпринимательства и благоприятного инвестиционного климата в Междуреченском городском округе — в
очередной раз сумело заявить о Междуреченске на высоком уровне.
Софья ЖУРАВЛЁВА.

ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ!
УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ И РОДИТЕЛИ!
От всей души поздравляю вас с Днем
знаний!
Завершилось лето, позади беззаботные
каникулы, дан старт новому учебному году.
Для одних ребят он станет первым шагом
в мир увлекательных открытий, для других – финальной ступенью освоения школьной программы. И для всех без исключения – интересным этапом в жизни, временем, когда закладываются основы знаний, проверяются способности, раскрываются таланты.
В этом году в Междуреченске впервые сядут за парту 1250
ребят! Пусть новый учебный год принесёт им глубокие знания, увлекательные открытия, радость творчества. Пусть он
станет отправной точкой к покорению новых вершин!
Уважаемые учителя, выражаю вам признательность за то,
что вы так преданы своему делу! За то, что у вас так много
творческих находок и большая любовь к детям!
От всей души желаю педагогам крепкого здоровья, плодотворной работы, счастья и благополучия, родителям – мудрости, душевного равновесия и терпения, а ученикам – любознательности и усердия, творческих удач, новых открытий, успехов и побед. С Днем знаний!
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.
УВАЖАЕМЫЕ УЧАЩИЕСЯ И УЧИТЕЛЯ,
СТУДЕНТЫ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ!
Примите самые теплые поздравления с
началом нового учебного года и Днем знаний!
Этот день дорог каждому, кто учился,
учится и учит. Для педагогов – это начало
нового этапа в работе, радость от встречи
со своими повзрослевшими воспитанниками и счастливый шанс снова и снова открывать детям удивительный мир знаний. Для ребят – это новый
этап серьезной работы, общения с друзьями, успехов и новых открытий. Самым запоминающимся этот день будет для
первоклассников. Для них сегодня вместе с первым звонком распахнутся двери в новый, большой мир, полный интересных открытий и ярких впечатлений. С не меньшим трепетом ждут этого дня вчерашние выпускники школ, а сегодня первокурсники колледжей, институтов и университетов.
От всей души желаю педагогам и родителям успехов, мудрости и терпения. Пусть знания и навыки, полученные в новом учебном году вашими воспитанниками, станут стартовой
основой для нового поколения междуреченцев.
А всем школьникам и студентам – настойчивости, отличных оценок, творчества и насыщенной жизни в наступающем
учебном году! Уверен, что вам по силам преодолеть все трудности, стать по-настоящему образованными людьми и внести свой вклад в развитие своего родного города и КуZбасса.
С Днем знаний!
Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа
Ю.А. Баранов.

ЕДДС СООБЩАЕТ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ
На неделе с 22 по 28 августа на территории Междуреченского городского округа температура наружного воздуха держалась в пределах от 12 до 16 градусов. Нынешний конец августа чуть прохладнее прошлогоднего: в 2021-м температура
в этот же период менялась от 14 до 19.
В этом году с начала августа
выпало 68 мм осадков при среднемесячной норме 98 мм. Год назад последний месяц лета был
суше, за 28 дней выпало 59 мм
осадков.
Междуреченская котельная,
Водоканал, управление тепловых сетей неделю отработали в
штатном режиме. Четыре раза
отключало своих потребителей
МУП МТСК для замены участков
теплосети в рамках подготовки
к отопительному сезону. Без горячей воды оставались в общей
сложности 54 многоквартирных

дома и два социальных объекта. Электросеть прекращала подачу электроэнергии в 23 многоквартирных дома и два социальных объекта из-за повреждения сети. Время всех ремонтновосстановительных работ не превысило нормативов.
За неделю на цифровую платформу «Кузбасс-онлайн» поступило 45 обращений от граждан.
По информации единой
дежурно-диспетчерской
службы подготовила
Людмила ВОЛК.

ВРЕМЯ И ЖИЗНЬ
ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
Масштабы скейт-парка
увеличены
Любители скейтов и самокатов
за минувшие выходные уже освоили улучшенную скейт-площадкув
городском парке, которая значительно расширяет возможности
для уличных спорт-сменов.
Новые, огромные рампы для разгонов выполнены в соответствии со
всеми требованиями из особо прочных материалов. На приобретение
оборудования ушло около 7 миллионов рублей. Средства родному Междуреченску выделил меценат Владимир Мельниченко при организационном содействии благотворительного
фонда «Перспектива».
Наш корр.
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КУZБАСС:
НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

Чем жил регион прошедшую неделю – в нашей подборке
знаковых и значимых для жителей КуZбасса фактов
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миллионов рублей федеральных грантов на
развитие туризма в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» получит КуZбасс в 2023
году. Из них на развитие туристической инфраструктуры регион получит 87 млн рублей. Кроме того, КуZбасс получит
более 20 млн рублей из федерального бюджета на поддержку и продвижение событийных мероприятий.

В мир знаний
Перед началом учебного года
администрация и профсоюзный
комитет городской больницы организовали «Праздник первоклассника» для 44 детей, чьи родители работают в медицинских
учреждениях города.
Веселый праздник с конкурсами, песнями и танцами провел коллектив ДК имени Ленина. Руководство больницы вручило детям, которые отправляются в мир знаний,
подарочные сертификаты в магазин
«Книжный».

Работы
идут по плану
На новой многопрофильной
больнице активно выполняются завершающие строительномонтажные работы.
Полностью завершено устройство
монолитных конструкций, установлены лифты и лестничные перила. Заканчиваются работы по монтажу сетей электроосвещения и подключения технологического оборудования,
внутренних систем водоснабжения и
водоотведения. Подготовлены помещения для поставки крупногабаритного оборудования — компьютерного томографа и рентгенаппарата. В
палатах отделения реанимации установлены реанимационные консоли.
Также помещение оборудовано шлюзовыми дверями.
Капитальный ремонт здания поликлиники, входящего в комплекс многопрофильной больницы, также идет
по плану. Намеченный срок завершения строительства комплекса городской многопрофильной больницы — четвертый квартал 2022 года.
Людмила ВОЛК.

областного бюджета в 2022 году на ремонт и реставрацию
Прокопьевского драматического театра. Исторический облик учреждения будет сохранен.
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тысячи женщин КуZбасса прошли обследование на передвижных маммографах с начала
года. Чтобы повысить доступность и качество медицинской помощи, в КуZбассе работают передвижные маммографы. В первую очередь они делают остановки в малых
населенных пунктах, в которых отсутствуют стационарные аппараты.

27%

составил рост эффективности работы
благодаря реализации в КуZбассе национального проекта «Производительность труда». В нацпроект «Производительность труда» КуZбасс вступил одним из
первых в стране — в 2019 году. За это время улучшили производство уже 65 компаний, более половины из них относятся к сфере обрабатывающих производств.

К школе готовы
В социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних прошел праздник, посвященный Дню знаний.
Особое внимание уделили первоклассникам. На протяжении всего праздника воспитанники центра участвовали в различных конкурсах, отгадывали загадки, решали математические задачки вместе
с персонажами «Сказки о потерянном времени». В заключение мероприятия каждый ребенок получил
набор необходимых школьных принадлежностей.

3

200

100

миллионов рублей выделено по поручению
губернатора КуZбасса Сергея Цивилева из

тысяч школьников прошли кузбасские
туристические маршруты. Министерство
образования КуZбасса разработало более 50 учебнотематических экскурсионных маршрутов по родному краю
«Люби и знай родной КуZбасс!». Каталог с подробной информацией о каждом маршруте размещен на сайте регионального минобра.

КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ —
ДЛЯ КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ ЮЖНОЙ
АГЛОМЕРАЦИИ
КуZбасс — это регион с уникальной историей и невероятной природой, с большим потенциалом и возможностями. Но самое большое богатство КуZбасса — это люди. Здесь живут умные, талантливые, трудолюбивые люди, с большой силой воли и упорством. На них держится
весь КуZбасс. В их руках — будущее региона. Я знаю, что у кузбассовцев огромный потенциал: мы можем предложить своей Родине больше,
чем уголь. Мы можем предложить свой ум и талант.
Нам вместе строить и развивать наш
КуZбасс, жить тут и прославлять его.
Наша задача — создать те условия, в
которых возможно полноценно жить,
работать, создавать семью, воспитывать детей, достигать своей цели. Самое главное, что мы стремимся сделать
сегодня, — дать возможность каждому
кузбассовцу развиваться там, где он
родился и вырос, будь то большой город или небольшая деревня.
В апреле 2022 года в КуZбассе был
принят закон о создании агломераций.
Этот закон — один из первых в России,
принятый на региональном уровне. Это
новый принципиальный подход в развитии территорий. Во всем мире так
принято, что все преференции отдаются крупным городам-миллионникам. Да,
именно мегаполисам уделяют больше
внимания, и за счет этого они быстрее
развиваются. Все больше людей стремится переехать жить в эти города. При
этом другие, поменьше, начинают испытывать нехватку внимания, что приводит со временем к проблемам в них.
Это не мы придумали, с этим столкнулся весь мир.
Да, в некоторых странах уже начали придумывать и разрабатывать новые
модели развития больших населенных
пунктов — специалистами и экспертами рассматривается вариант линейного развития городов. Это когда мегаполис приостанавливает развитие, от

него строится скоростная трасса протяженностью 200 км, и на другой стороне дороги строится новый город — развитие продолжается тут и на съездах
к маленьким городам. И в каждой территории создаются комфортные условия — что в большом городе, что в малом населенном пункте. Это и называется линейное развитие городов.
Это видится в мире как будущая модель. А в КуZбассе уже это реализовано. У нас два крупных города — Кемерово и Новокузнецк, они соединены скоростной трассой. Развитие идет как вокруг самих столиц, так и на съездах — в
маленьких населенных пунктах. Равномерно и одинаково везде.
Вокруг двух равнозначных территорий КуZбасса равномерно и полноценно развиваются как города, так и сельские поселения. У жителей КуZбасса
есть возможность выбора, где жить и
работать — в большом городе или в малых городах и селах. Для этого созданы
одинаковые условия и равные возможности для развития, чтобы кузбассовцы
чувствовали себя максимально комфортно: полная транспортная доступность,
удобная логистика, единая система образования, здравоохранения и спорта.
Все территории КуZбасса, помимо
того что между Кемеровом и Новокузнецком есть скоростная трасса, соединены качественными дорогами. У нас
очень удобная транспортная логистика

— легко и максимально комфортно из
любой точки КуZбасса можно попасть
в любой населенный пункт. Мы постоянно обновляем общественный транспорт — за последнее время появилось
1400 новых, современных, комфортных автобусов. Большое внимание уделяется безопасности дорожного движения: 2022 год объявлен в КуZбассе
Годом безопасности дорожного движения — мы устанавливаем новые светофоры, камеры видеонаблюдения, пешеходные переходы. В КуZбассе активно развивается авиасообщение — у нас
два международных аэропорта, в северной и южной агломерациях. В Кемерове — новый и современный международный аэропорт имени Алексея Архиповича Леонова. В Новокузнецке это
международный аэропорт имени Бориса
Валентиновича Волынова. Здесь новый
терминал будет построен в 2023 году.
В каждой агломерации реализуются губернаторские программы «Мой новый детский сад», «Моя новая школа»,
«Мой новый колледж», «Моя новая поликлиника». В рамках этих программ
мы строим, реконструируем и оснащаем детские сады, школы, колледжи, поликлиники во всех территориях региона. Они соответствуют всем современным требованиям, а участие в их создании принимают непосредственно жители региона. Большое внимание уделяем образованию кузбассовцев, начиная
от детского сада и заканчивая вузом.
Окончание на 4-й стр.

Пресс-служба администрации
правительства КуZбасса.
Фото Константина ПОЛЮЦКОГО.
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КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ — ДЛЯ КАЖДОГО
ЖИТЕЛЯ ЮЖНОЙ АГЛОМЕРАЦИИ
Окончание.
Начало на 3-й стр.
Жители региона должны получать качественное образование в современных
условиях. В Кузбассе создаются северокузбасский и южно-кузбасский Научнообразовательные центры. Мы строим огромное количество больниц, поликлиник,
фельдшерско-акушерских пунктов, чтобы
каждый житель Кузбасса получал своевременную медицинскую помощь.
Кузбасс имеет богатую героическую
историю. Жители Кузбасса внесли весомый
вклад в Великую Победу, совершая воинские и трудовые подвиги. В 1941–1945 годах военкоматы региона призвали более 400
тысяч кузбассовцев. В годы войны каждый
четвертый снаряд, каждый второй танк и половина всех боевых самолетов были изготовлены из кузнецкого металла. За проявление массового трудового героизма и значительный вклад наших жителей в Победу
по решению Президента России Кемерово
и Новокузнецк удостоены почетного статуса «Город трудовой доблести». В Кемерове
и Новокузнецке мы реконструируем парки
имени маршала Жукова и устанавливаем памятные стелы «Город трудовой доблести».
В Кузбассе реализуется новый подход в
развитии физкультуры и спорта. В северной
и южной агломерациях строятся открытые
и крытые спортивные площадки и большие
спортивные комплексы мирового уровня.
В Кузбассе проживает 2 млн 600 тысяч
человек в 34 муниципальных образованиях: 22 — в северной агломерации и 12 — в
южной. Всего в южной агломерации живет
около 1 млн 200 тысяч человек.
Новокузнецк является центром южной
агломерации. Это историческая столица Кузнецкой земли. Вокруг — населенные пункты,
которые сегодня развиваются наравне с Новокузнецком. Мы создаем одинаковые условия для жителей всех населенных пунктов
южной агломерации. Важно, чтобы каждый
житель имел равные возможности для учебы, работы, воспитания детей и отдыха, а
в случае необходимости — получения качественной медицинской помощи.

КУЗБАСС — ЗДОРОВЫЙ
В первую очередь мы уделяем большое
внимание развитию системы здравоохранения. Вернуть медицине южной агломерации статус лучшей в Сибири — такую цель
мы ставим перед собой. Сегодня мы ремонтируем и оснащаем больницы столицы южной агломерации.
В этом году в Новокузнецком филиале
Кузбасского клинического кардиодиспансера имени академика Л.С. Барбараша проводится капитальный ремонт стационарного
корпуса и территории больницы, восстанавливается исторический облик корпуса кардиодиспансера.
В планах на 2022 год — открыть на базе
филиала Центр трансплантологии по пересадке печени (в перспективе — мультиорганного донорства) и подразделение Регионального сосудистого центра, где пациентам с острым коронарным синдромом и
острым нарушением мозгового кровообращения смогут оказывать полный цикл специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. В этом году
диспансером получена лицензия на нейрохирургию. Уже выполнены две первые операции. Все это приведет к повышению доступности и качества оказания медицинской
помощи жителям юга Кузбасса. В следующем
году будет капитально отремонтирован фасад расположенной рядом с кардиодиспансером Кузбасской детской больницы имени
профессора Ю.Е. Малаховского.
Но наравне с этим мы строим и современные, технологичные ФАПы в отдаленных территориях, чтобы люди могли получать всю необходимую помощь, не выезжая
за пределы. Плюс к этому ко всему, мы создаем условия для комфортной работы врачей, разрабатываем меры, которые будут
стимулировать их приезжать работать в небольшие населенные пункты.

КУЗБАСС — ДЛЯ ДЕТЕЙ
В Кузбассе реализуются губернаторские
программы «Мой новый детский сад», «Моя
новая школа» и «Мой новый колледж». Мы
строим лучшие детские сады и школы во
всех территориях Кузбасса. Первый шаг —
это создание комфортных условий во всех
детских садах. Сейчас мы строим детсады,
в которых есть всё, начиная от просторных
раздевалок и заканчивая современными бассейнами и киностудиями.
В июне 2022 года в селе Терентьевское
Прокопьевского района открыли детский
сад на 100 мест, 50 из которых — для детей
ясельного возраста. С вводом этого дошкольного учреждения местами на 100% обеспечены не только ребятишки Терентьевского, но
и ближайших поселков — Кольчегиз, Ускатский, Соколово, станции Терентьевская. Все
сады в Кузбассе с профильным направлением. Этот — художественно-эстетический.
Для детей оборудованы «Сиреневая
мульстудия», где они смогут создавать анимационные ролики, изобразительная студия
«Акватория таланта» для занятий аква, оркестровый класс, который помимо традиционных детских музыкальных инструментов
оснащен уникальными инструментами Карла
Орфа и напольным аттракционом «Веселые
клавиши», развивающим у детей чувство ритма и музыкальный слух. В театральной студии «Сказочный город» дети смогут разыгрывать сценки и ставить кукольные спектакли.
В дошкольном учреждении есть спортивный зал с безопасным напольным покрытием, тренажерами, скалодромом. Игровые комнаты — с теплыми полами. Пищеблок оснащен современным технологическим оборудованием.

КУЗБАСС —
ОБРАЗОВАННЫЙ
Образование — это то, что определяет
наше будущее. Поэтому очень важно, чтобы оно было качественным и разносторонним — не имеет значения, в небольшом селе
или большом городе. Мы стараемся развивать и новые районы в городах. Обязательное условие — чтобы в них были детские
сады и школы. В Новокузнецке, в Центральном районе, рядом с новым жилым комплексом, который сейчас возводят, будут строить
новую школу взамен СОШ №9. Она будет состоять из двух отдельно стоящих зданий общей площадью более 15,7 тысячи кв. м, соединенных теплым переходом на уровне второго этажа. В первом здании будет размещен учебный блок на 1225 учащихся с двумя
спортзалами, зрительным залом на 350 мест,
пищеблоком, столовой, медицинским блоком и библиотекой с информационным центром. Проект предусматривает возможность
в будущем достроить рядом блок с бассейном и другими спортивными помещениями.
Во дворе школы построят стадион с беговыми дорожками, футбольным полем, баскетбольной площадкой и воркаут-площадкой.
Уже есть проект школы в Куйбышевском
районе Новокузнецка, который считается
одним из лучших в России. Сейчас мы его
дорабатываем, чтобы было больше возможностей для спортивной подготовки и профориентации. В проектировании будут принимать участие и дети, и родители — выскажут
идеи по поводу дизайна, наполнения. Нам
важно, чтобы дети с удовольствием шли в
эту школу. Этот проект даст новый виток в
развитии всего района.

КУЗБАСС —
КУЛЬТУРНЫЙ
В Кузбассе активно строятся и реконструируются объекты культуры. Культурное просвещение — то, что влияет на становление человека наравне с образованием. Мы уделяем этой сфере огромное внимание, создаем пространства, в которых могли бы обучаться и отдыхать не только дети,
но и взрослые.
Настоящим культурным событием этого

года стало открытие обновленного здания
кинотеатра «Коммунар», в котором расположился детский театр кукол «Сказ». Одному из старейших зданий Новокузнецка удалось дать вторую жизнь. При реконструкции
здесь удалось сохранить уникальную архитектуру здания, которое неразрывно связано
с историей города. Зрительный зал «Коммунара» рассчитан на 231 место. Новое оборудование позволяет ставить спектакли с применением 3D-технологий и других художественных средств. Особое внимание уделено
безопасности: предусмотрено наличие запасных выходов, систем оповещения и прочих необходимых и важных пунктов на объектах массового пребывания людей.
В Гурьевске после ремонтнореставрационных работ открылся краеведческий музей, расположенный в уникальном
историческом здании, — мы вернули краеведческому музею его первозданный облик. Мы собираем и сохраняем уникальное
историческое наследие региона. Здание Гурьевского краеведческого музея — ценнейший объект сибирской архитектуры, который сохранился до наших дней. Реставраторам была поставлена задача сохранить первоначальный облик здания, чтобы посетители музея погружались в ту эпоху, проникались историей Гурьевска и его жителей.
Реставрационные работы будут проведены в здании драматического театра в Прокопьевске. Это уникальный памятник архитектуры, который мы должны сохранить и
передать будущим поколениям.
Одним из главных событий культурного Кузбасса стало создание в Новокузнецке
первого в России филиала московской Академии джаза. Открытие запланировано на
2023 год. Соглашение об этом мы подписали
с народным артистом России Игорем Бутманом. Площадкой подготовки музыкантов выступит джаз-клуб «Геликон», который получит статус областного учреждения культуры.

КУЗБАСС —
СПОРТИВНЫЙ
Кузбасс стал спортивным центром России. Наш регион бьет рекорды по строительству спортивных объектов, аналогов которым нет не только в нашей стране, но и в
Европе. Новокузнецк стал российским центром хоккея с шайбой. Здесь идет капитальный ремонт арены кузнецких металлургов,
где проводятся соревнования по хоккею с
шайбой и фигурному катанию. Это будет
первый в Кузбассе спортивный объект, соответствующий всем требованиям КХЛ. Это
запрос жителей Новокузнецка, всей южной
агломерации — чтобы команда «Металлург»
вернулась в КХЛ, имела достойные условия
для проведения тренировок и домашних матчей. Обязательное условие, которое я поставил, — создать в спорткомплексе Центр
спортивной медицины, в котором будут проходить реабилитацию спортсмены не только
из Кузбасса, но и из других регионов страны.
Большое внимание в Кузбассе уделяется тому, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья могли заниматься
спортом. В Белове построен физкультурнооздоровительный комплекс «Металлург».
Это самый крупный спортивный объект от
Урала до Дальнего Востока, оборудованный
для всех категорий людей с ограниченными
возможностями здоровья. Такого нет прак-

тически ни в одном городе страны.
В Междуреченске построен спорткомплекс «Звездный» с 25-метровым плавательным бассейном. Этот объект стал центром синхронного плавания, где тренируются лучшие спортсмены. Здесь же проводятся соревнования международного уровня
по синхронному плаванию. Также в южной
агломерации будут построены крытый футбольный стадион и стадион «Регби».

КУЗБАСС —
ТУРИСТИЧЕСКИЙ.
И В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ —
ДЛЯ СВОИХ
Туризм в Кузбассе становится все популярнее. И неудивительно. В нашем регионе
строится и развивается один из лучших всесезонных курортов России. Шерегеш — это достояние и гордость региона, курорт, куда едут
отдыхать со всей России. Но он расположен в
Кузбассе, и кузбассовцы имеют право и должны иметь возможность отдыхать у себя дома.
Поэтому было принято решение запустить для
жителей региона программу лояльности, которая дает преимущество — за услуги в Шерегеше кузбассовцы могут платить меньше.
С 1 июля 2022 года можно оплачивать у партнеров программы лояльности проживание,
прокат, питание, оздоровительные процедуры, экскурсии и другие услуги курорта картой
«МИР» любого банка-партнера. А после — получать кешбэк от 10 до 50%. Срок зачисления средств — в течение 7 дней.
На курорте созданы все условия для комфортного и разностороннего отдыха. Все,
что здесь строится, предназначено прежде
всего для активного отдыха кузбассовцев
— как взрослых, так и детей. Этим летом
мы открыли здесь самый большой за Уралом веревочный парк. Сейчас разрабатывается концепция совместного развития СТК
«Шерегеш» и Шорского национального парка. Это уникальной красоты места, а такому
туристическому маршруту не будет аналогов в России. Главная цель — чтобы жители
региона имели возможность круглогодично
отдыхать, не выезжая за пределы региона.
Еще одна важная туристическая территория Кузбасса — Междуреченск. Тут очень популярны туристические направления: Поднебесные Зубья, Теба с горой Черный Салан, Студеный плес. В Поднебесных Зубьях
находится единственный в России комплекс
из туристских приютов, расположенных по
кольцу протяженностью 100 км, который позволяет совершать активные туры различной
сложности. Большим туристическим потенциалом обладает Гурьевский муниципальный округ: центр пляжного отдыха «Салаирские плесы», православные храмы и святые
источники, санатории-профилактории. Святой источник Иоанна Крестителя в поселке
Гавриловка — одно из самых посещаемых
религиозных мест в регионе.
Каким должен быть Кузбасс? Кузбасс
должен быть самым комфортным и удобным для его жителей. Всегда ориентируюсь
на это, говорю это и своей команде. Впереди у нас еще много работы во благо вас, дорогие кузбассовцы!
Губернатор Кузбасса
Сергей Цивилев.

Фото Константина ПОЛЮЦКОГО.

МОЗАИКА

День в истории
1 сентября

День знаний.
1 сентября — это праздничный
день для всех школьников, студентов и их родителей. Пусть в жизни
всегда будет место знанию, мудрости, которые помогают справляться
с житейскими неурядицами.
День знаний — это первые звонки в школе и волнения, море цветов
и белых бантов, и, конечно, традиционные уроки мира. Это самый долгожданный день для тех, кто впервые
переступит школьный порог.

2 сентября

День российской гвардии.
День образования патрульнопостовой службы полиции МВД
России.

3 сентября

День окончания Второй мировой войны.
День солидарности в борьбе
с терроризмом.
Эта памятная дата установлена
в 2005 году федеральным законом
«О днях воинской славы России» и
связана с трагическими событиями в
Беслане (Северная Осетия, 1—3 сентября 2004 года), когда боевики захватили одну из городских школ. В
результате теракта в школе №1 погибли более трехсот человек, среди
них 186 детей.
Сегодня, вспоминая жертв Беслана и Буденновска, захвата театрального центра на Дубровке и при взрывах жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске, и всех террористических актов, а также сотрудников правоохранительных органов,
погибших при выполнении служебного долга, россияне едины в своем намерении всеми силами противостоять
терроризму как национальному, так и
международному, не допустить разрастания этого преступного безумия.

4 сентября

Указом Петра I учрежден
Приказ рудокопных дел (322 года
назад).
Приказ рудокопных дел положил
начало государственному управлению горно-геологическими работами по поиску руды и других полезных ископаемых в различных регионах Российской империи.
Это учреждение ведало поисками руды и подготовкой лиц, сведущих в горном деле, заботилось о постройке заводов, собирало сведения
о добытых металлах и вновь открытых месторождениях полезных ископаемых. С тех пор Россия перестала
нуждаться в заграничном металле.
И уже в конце царствования Петра I
Россия вела заграничную торговлю
русским железом и медью.
День Воздушного флота России.
Международный день памяти и поминовения жертв терроризма.

5 сентября

Международный день благотворительности.

6 сентября

День рыжих.

7 сентября

Международный день чистого воздуха для голубого неба.
Сайт www.calend.ru
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С 1 СЕНТЯБРЯ

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
С осени текущего года новые меры социальной поддержки будут назначать без справок, в автоматическом
режиме, сразу после возникновения у граждан права на
них.
Для получения полагающейся выплаты можно будет обойтись
без подачи заявления. В Минтруда РФ сообщили, что до конца
2023 года проактивными станут все пособия и социальные выплаты, которые начисляются из федерального, регионального
и муниципальных бюджетов.

БЕЗ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
С сентября при оформлении покупок и услуг граждане РФ могут не предоставлять личные данные (по желанию), то есть не сообщать свою контактную информацию.
При этом продавец или предприятие, предоставляющее услуги населению, обязаны предоставить свой товар или услуги. За
невыполнение этого правила для юридических лиц назначен
штраф в 50 тысяч рублей.

ЭЛЕКТРОННЫЙ
ДОКУМЕНТООБОРОТ
Этого события россияне ждали давно, а
в Минцифры тщательно к нему готовились.
Теперь устроиться на работу можно будет
удаленно через госуслуги: работодатель, работник и соискатель получат цифровую подпись, с
помощью которой на портале можно будет визировать необходимые документы.

ОБОЮДНОСТЬ ДОГОВОРОВ
При заключении договоров и соглашений между сторонами теперь невозможно вносить изменения в одностороннем
порядке.
Это касается и банков: изменять условия
можно будет только при согласовании с клиентом.

КРЕДИТ ПО ТЕЛЕФОНУ
Теперь все банки и финансовые институты обязаны предоставить клиентам возможность открывать счета и брать
кредиты через мобильное приложение или на сайтах.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
При дележе квартиры устанавливается минимально возможная доля — 6 квадратных метров на человека.
Это сделано, чтобы исключить случаи мошенничества с «резиновыми» квартирами.

ЗАКОН О РЕКЛАМЕ
Один из сложных и не очень понятных принятых законов.
Дословно: «Вся таргетированная, контекстная и
медийная реклама в интернете должна иметь соответствующую пометку «реклама». Участники рынка обязаны будут передавать в единую систему учета сведения о рекламных кампаниях, в том числе параметры
аудитории».

РОССИЙСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
Во всех продаваемых мобильных телефонах
с сентября появится российский магазин приложений.

НАУКА — ИНВАЛИДАМ
Все инвалиды 1-й, 2-й и 3-й групп смогут получать второе высшее образование бесплатно.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
При выборе управляющей компании
теперь требуется согласие 50% жильцов многоквартирного дома, а не 25%,
как раньше.

ОБУЧЕНИЕ АВТОВОЖДЕНИЮ
Программы автошкол меняются. Увеличивается
число тренировочных часов как на площадке, так
на улицах города.
Программы переподготовки упрощаются: если у гражданина есть водительские права одной категории, получить другую категорию можно будет по сокращенной схеме.

ШКОЛА СТАНЕТ ДРУГОЙ
Значительные изменения с сентября ждут российских школьников. Министерство образования РФ одобрило целый перечень нововведений.
Учебная неделя будет начинаться с поднятия флага и
пения гимна. Для этого в каждой школе появится специальная группа знаменосцев, собранная из учеников. Инициатива принадлежит президенту РФ Владимиру Путину.
Вводится новый еженедельный урок «Разговоры о важном». В формате классного часа учителя будут беседовать
с детьми на темы патриотизма и любви к Родине. Ученикам
старших классов будут рассказывать о необходимости ведения специальной военной операции на Украине.
В школах появятся киноуроки: дети будут смотреть рекомендованные Минпросвещения фильмы.
Отменяется обязательное преподавание второго иностранного языка, предмет «финансовая грамотность» становится обязательным.
Учебники по основным предметам теперь будут новыми,
в соответствии с новыми стандартами.
Историю начнут преподавать с 1-го класса.
Ученики 8-го класса и старше смогут бесплатно пройти
курсы компьютерного программирования.
Учителям снизят бюрократическую нагрузку. Теперь преподаватели обязаны только вести журналы успеваемости и
готовиться к урокам. Остальные требования по заполнению
отчетностей снимаются.
Каникулы не должны быть меньше 7 дней.
Объем домашних заданий ограничивается временем на
его подготовку. В 1-м классе на домашнюю работу отводится не более часа, во 2–3-х классах на домашнюю работу ученик может тратить 1,5 часа, в 4–5-х классах – два,
на 30 минут больше – учащийся 6–8-х классов, начиная с
9-го класса – 3,5 часа.
Сайт www.gornovosti.ru
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При любых
обстоятельствах
День шахтёра в
Междуреченске
отмечают на
душевном подъёме,
интересно и
содержательно.
Впервые в
праздничную
программу был
включен ряд
молодёжных
творческих идей,
которые получили
достойную
реализацию.
Наиболее
масштабные, по
охвату аудитории, —
квест «Шахтёрская
победа» и квиз
«Забой». А в
вечернем концерте
на главной площади
своё мастерство и
горячее сердце от
всей души дарили
междуреченцам
группа «Резонанс» и
лучезарный Валерий
Сюткин.
Зарядивший с утра дождь
не помешал возложению цветов к мемориалу «Шахтёрам
и горнякам Междуреченска».
Участие в церемонии, наряду
со вдовами, семьями погибших,
приняли глава Междуреченского городского округа, депутаты, руководители угольных
компаний и профсоюзные лидеры. Дань памяти в этот день
– традиционный маршрут, который включает в себя и посещение богослужений.
Немного незавершённым
из-за дождя оказался утренний фестиваль «Пиксель Арт»
по созданию мозаичных картин на площадке выставочного зала: участники договорились продолжить творческий
эксперимент после выходных.
На протяжении дня «эпицентры» праздника действовали в городском парке, на площадях Праздничной и Весенней. Правда, от ряда мероприятий пришлось отказаться. Мало
кто мог посвятить весь такой
ненастный день развлечениям
и гуляниям на свежем воздухе. Выбирали, кому что ближе.
В парке праздничный концерт «Чёрное золото» провёл
коллектив детской музыкальной школы №24, участие приняли солисты хоровой школы №52 и ГДК «Железнодорожник». Исполняли мировые
хиты классической, джазовой, рок-музыки и современной эстрады. Хотя аплодировать было несподручно из-за
зонтов в руках, но танцевальное колыхание публики и восторженные возгласы служили артистам вознаграждением.
Молодёжный историкокраеведческий квест «Шахтёрская победа» – креатура отдела по делам молодёжи – предлагал десять этапов испытаний с элементами ориентиро-
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МОЗАИКА
ШАХТЁРСКОГО ПРАЗДНИКА
вания на местности, выполнения заданий на знание истории города и шахтёрских профессий, эрудицию, ловкость,
смекалку.
Набралось восемь команд
участников, со своей атрибутикой. К примеру, в белых майках
и синих галстуках — команда
социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних.
— В команде подростки 14
– 16 лет. Мы пришли попробовать свои силы и зарядиться позитивом, — приободряет
воспитанников социальный
педагог Наталья Валерьевна Шипицина. – Постараемся выполнить все задания, а
главное – приобщиться к Дню
шахтёра, воздать дань уважения этой профессии. Возможно, дети узнают для себя что-то
новое о горняцком труде.
В составе команды «Южане» выступили специалисты
предприятий ПАО «Южный
Кузбасс» — молодые слесариремонтники горного оборудования, открытчики, обогатители.
Самой малочисленной —
вместо пяти, три человека во
главе с капитаном Артёмом Полынько — оказалась команда филиала КузГТУ, зато студенты проявили себя людьми
дельными, знающими. На торжественном построении дружнее всех прокричала своё название — «Мы вместе!» — команда Междуреченского горностроительного техникума. Не
скрывала своего азарта и желания победить и команда мо-

лодёжного парламента.
Самая «взрослая» команда,
управления культуры и молодёжной политики, подумывала назвать себя «Жёны шахтёров», но ограничилась скромным «Культура». Ещё две команды – ГДК «Юность» и ГДК
«Романтик» — добавили задора и артистизма атмосфере состязания.
Вооружившись маршрутными картами, все бодро отправились по этапам квеста. Руководителями этапов под интригующими названиями «Чёрный
ящик», «Кроссворд», «Пока горит спичка», «Я у мамы инженер», «Риск – дело благородное!», «Самое главное», «Тест
для знатоков», «Шоу «Интуиция» и «Лучший подарок» выступили волонтёры православного молодёжного клуба «Восхождение».
Попутно участникам надо
было успеть выполнить десятое, творческое, задание: придумать идею для селфи «Шахтёрские суеверия», сделать соответствующее красноречивое
фото и разместить на страничке ВКонтакте.
Самым лёгким заданием
было собрать «шахтёрский
тормозок», выбрав подходящий ассортимент и хорошо
упаковав. Посложнее – вынуть
из башни, сложенной из деревянных брусков, как можно
больше элементов так, чтобы
конструкция не рухнула. Команды управления культуры и
молодёжного парламента довели состояние башни до ажурной «эйфелевой», вынув ре-

кордные 26 элементов!
Ещё одна игра с конструктором на этапе «Я у мамы инженер» — собрать из предложенных материалов подъёмный кран. Краны – устройства непростые и опасные, их
проектируют и рассчитывают
по строгим нормам, с запасом
устойчивости. Но даже в шуточном дизайнерском состязании модели выходили вполне надёжные, «уравновешенные».
Серьёзным тестом послужило задание определить среди
образцов, где — уголь бурый,
уголь каменный, кокс, антрацит и другие разновидности
горючего ископаемого. Всем
участникам удалось верно промаркировать куски угля.
А чтобы облачиться в шахтёрскую робу под секундомер,
каждая команда выдвигала самого сноровистого. Руководитель этапа «Пока горит спичка» Надежда Телицина всем
сообщила, что среднее время
горения спички – 45 секунд, и
двум участникам уже удалось
облачиться за 30, приглашая
установить новый рекорд
Особое обаяние квесту
придала его «бюджетность»
(затраты на проведение можно назвать символическими) в
сочетании с достаточно широким и очень симпатичным в нём
участием. Множество юных
дружелюбных лиц перемещалось по парковым дорожкам и
лужайкам в ходе состязания,
сыпля искромётными «шутками юмора». В итоге всем были
вручены почётные грамоты и

подарочные сертификаты.
Внимание жителей Западного района привлёк массовый квиз «Забой» на площади
Праздничной. Quiz, с английского – короткий онлайнопрос. Этот набирающий популярность способ взаимодействия с аудиторией был использован для запуска викторины, на знание особенностей города и шахтёрского
труда. Автор идеи — известный видеооператор Станислав Олин. «Междуреченская
медиа-группа» и центральная
библиотека выступили соорганизаторами интеллектуального состязания. Для вступления
в игру предлагалось скачать на
мобильный телефон кьюар-код
с экрана на фасаде торгового
центра «Праздничный». Три
раунда по десять вопросов в
каждом увлекли и озадачили
детей и взрослых. Благодаря спонсорам, многие участники викторины получили подарки. Вдобавок были организованы развлекательные
площадки и ярмарка мастеров декоративно-прикладного
творчества.
На площади возле Дворца
культуры «Распадский» во второй половине дня шли выступления фольклорных и эстрадных творческих коллективов,
программу продолжили артисты региона. До наступления
темноты здесь работали торговые ряды с праздничной атрибутикой и сувенирной продукцией, манили снедью палатки с
напитками и закусками, мангалы с аппетитным дымком. Мож-

ПРАЗДНИК
но было прокатиться на верховых и упряжных лошадях, а
также в карете.
Музыкальную эстафету приняла междуреченская кавергруппа «Резонанс», с присущим этому профессиональному составу выбором хитов
«всех времён и народов». Шикарный инструментал, драйвовый вокал придали самую животрепещущую окраску шлягерам советского ретро, заново
раскрыли драматическую глубину «вершинок» современной
эстрады, русскую душу обрели
англоязычные рок-хиты. И уже
хором публика распевала песню Басты «Круговорот людей».
Можно сказать, «Резонанс»
был в ударе — даже тучи наконец немного разошлись и на
полчаса показалось солнце.
В качестве звезды российской эстрады был приглашён
Валерий Сюткин. «Стилягу из
Москвы» многие любят за неиссякаемую творческую энергию, обаяние и улыбку. Оптимистичность его хитов всегда
добавляет публике настроения «танцуют все» — «Московский бит», «Дорога в облака» и
«Радио ночных дорог», «Вася»,
«7 тысяч над землёй» и «Как
провожают пароходы» позволили великолепному Сюткину без сомнений подытожить:
«Я — то, что надо!».
К слову, в Прокопьевске
праздничный концерт увенчало выступление поп-дивы Клавы Коки и рэпера Натана, а
также участника шоу-проекта
«Голос. Дети» Данила Большакова. В столице шахтёрского
праздника Полысаеве состоялся концерт старой доброй группы «Земляне».
Минут за десять до фейерверка над главной площадью
города с новыми силами грянула группа «Резонанс», исполнив одну из самых философичных и духоподъёмных песен Юрия Антонова «Поверь в
мечту!»:
Мы выбираем путь, идем к
своей мечте,
И надо не свернуть в пути
уже нигде.
И стоит шаг пройти — заносит время след,
Обратного пути у жизни
просто нет.
Артисты страстно заклинали: «Поверь в мечту! Поверь
в мечту – и в путь!», — когда
небо заполыхало космической
красоты фейерверком.
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото
Игоря КОВАЛЕВА.
КОВАЛЕВА.
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На снимках:
моменты
празднования –
от возложения
цветов к мемориалу
«Шахтерам
и горнякам
Междуреченска»
до финального
фейерверка.
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ЭКОСФЕРА

НЕЖДАННЫЙ ГОСТЬ

ХИЩНЫЕ
ПТИЦЫ АТАКУЮТ
На сегодняшний день городская
среда повсеместно становится домом для диких животных и птиц.
Поэтому жители Междуреченска
все чаще замечают над головой парящих пернатых хищников, выслеживающих добычу на городских
улицах. Часто в офис заповедника
обращаются с просьбой приютить
слетков (не умеющих еще летать
птенцов) именно хищных видов.
Почему же в последние годы участились встречи с дикими птицами в городах? Основная причина — это непосредственно человеческая жизнедеятельность. В созданной нами городской
среде птицам легко находить жилье,
укрытие, пропитание, иногда и помощь.
Важным фактором, конечно, является большая кормовая база. Это не
столько мусорные контейнеры, изобилующие пищевыми отходами, сколько
мелкие животные и птицы, которые посещают подобные места, — мыши, сизые голуби, воробьи. Они-то и привлекают внимание коршунов, ястребов и
различных соколов. Сейчас уже никого не удивляет мягкий и плавный полет коршуна над домами, часто можно
увидеть его охоту во дворе на беззащитную живность.
В связи с большой кормовой базой выживаемость потомства пернатых
хищников увеличивается в разы. И в городе скоро будут охотиться не только
взрослые особи, но и их подрастающее
поколение. В этом нет ничего страшного, так что не нужно паниковать, подбирать слетков и нести их домой. Нам
нужно принять своих новых соседей.
Даже хорошо, когда есть кому противостоять полчищам грызунов и синантропным видам птиц.
Синантропные птицы — это виды
птиц, адаптировавшихся в населенных
пунктах, где они проводят практически всю жизнь (голуби, вороны, воробьи). Они не так уж и безвредны, хотя
бы потому, что наносят определенный
ущерб архитектуре тех же городов. Однако главной опасностью является распространение инфекций. Синантропные птицы могут быть переносчиками
возбудителей энцефалита, бруцеллеза, гельминтозных и еще очень многих
болезней. В местах скопления птиц образуются благоприятные условия для
размножения блох, мух, клещей, моли.

Материалы полосы подготовили
Ксения СПИРИДОНОВА,
Ольга УЛЬЯНОВА,
специалисты пресс-службы
заповедника «Кузнецкий
Алатау».
Фото авторов.

В последнее время участились выходы медведей к людям. И далеко
не каждый знает, как себя вести в такой ситуации. Давайте разберемся, что нужно и чего не нужно делать.
Постарайтесь сохранить ясность мышления, не паникуйте. Животные прекрасно «считывают» эмоции человека и отражают их в своем
поведении.
Категорически нельзя смотреть мед- жата находятся рядом с мамой, а вы
ведю прямо в глаза: он расценит это, — в стороне, медведица, скорее всекак вызов. Также нельзя поворачи- го, постарается вас напугать, зарычав
ваться к нему спиной и убегать. Мед- и встав на задние лапы, а потом уведет
ведь бегает очень быстро, он достаточ- малышей в безопасное место.
Крайне агрессивны в период медвено легко может поймать косулю. На дерево тоже лучше не залезать: медведь жьих свадеб самцы, они могут напасть
отлично лазает по деревьям и при же- не только на человека, но и на медвелании легко вас оттуда снимет. Нуж- жат, рожденных в прошлом году.
Не исключено нападение на челоно отходить медленно, пятясь спиной,
несколько по дуге, следя за зверем бо- века и в том случае, если зверь в данный момент охотится на какое-то жиковым зрением.
И еще важный момент: если зверь вотное. Тогда в человеке, как и вообрешил к вам подойти, совсем не обяза- ще в любом живом существе, он видит
тельно, что он хочет вас съесть. Просто, конкурента.
И, конечно, очень опасен медведьесли вы стояли с подветренной стороны, он не смог учуять ваш запах, а так шатун, рано поднявшийся или выгнанкак медведь не отличается острым зре- ный охотниками из берлоги. А также
нием, то может проверить, что там та- — раненый медведь.
Причины, по которым животные выкое интересное стоит. Нужно любыми
способами использовать врожденный ходят к людям, разнообразны. Это и
страх медведя перед человеком: силь- естественные миграции, и лесные поно пошуметь, издать какой-нибудь рез- жары, и деятельность человека, котокий громкий звук, то есть постараться рая охватывает все больше лесной территории, и зачастую у животных проего напугать.
Медведь может напасть на человека сто нет другого выбора, кроме как потолько в определенных ситуациях. На- кинуть свой дом.
Чаще всего в населенные пункты
пример, когда строит берлогу, а человек оказался поблизости. В этом случае выходят медвежата, оставшиеся сизверь защищает свое будущее жилище. ротами, и медведица с медвежатами.
Очень опасно оказаться между мед- Дело в том, что вся территория подеведицей и ее медвежатами. За детей лена, как правило, между взрослыми
она разорвет любого. Но, если медве- самцами. И медведица, чтобы уберечь

свое потомство, вынуждена постоянно мигрировать. Поэтому, если к вам в
населенный пункт заглянули такие гости, сильно не пугайтесь: скорее всего, они просто проходят мимо в поисках более безопасного кормового места. Ни в коем случае не подбрасывайте им еды, если они поймут, что здесь
их ждет легкая еда, то будут наведываться в гости постоянно. То же самое
относится и к одинокому зверю.
Если медведь все-таки остался и начал безобразничать, нужно поставить
в известность департамент по охране природы и местную администрацию. Дело в том, что любой адекватный зверь старается избежать встречи
с человеком, но бывают и исключения.
Есть медведи, которые целенаправленно охотятся на человека. И, если у зверя нет страха перед человеком или за
ним числятся нападения на людей, такие особи подлежат отстрелу. К счастью, таких немного.

Заповедник «Кузнецкий Алатау» — край чистой воды. По нему несут
свои воды 178 рек и речушек, большая часть которых относится к главной водной артерии Кузбасса, Томи, а еще часть — это прекрасная Кия
и ее притоки. К самым крупным рекам можно отнести три красавицысестры — Верхнюю, Нижнюю и Среднюю Терсь, — а также чистейший
Тайдон и Усу.
Основу питания рек заповедника со- жится на ямах под корягами. Летом заставляют снег и дожди, ведь Кузнец- ходит в небольшие протоки, на нерест
кий Алатау — это район повышенного поднимается в верховья.
Ленок в Кемеровской области насеувлажнения, где осадков выпадает до
3500 мм за год. Реки заповедника от- ляет горные реки Кузнецкого Алатау и
носятся к типичным горным водотокам, Горной Шории. В прошлом он был шина многих из них часто встречаются по- роко распространен в бассейне Томи
и Кии. В настоящее время обитает в
роги и перекаты.
Кроме того, в заповеднике более верхнем течении Кии, в верховьях рек
сорока горных озер, в том числе са- Нижняя, Средняя и Верхняя Терсь. Лемое крупное горно-ледниковое в Кеме- том ленок заходит в небольшие проторовской области — Рыбное (площадь ки, на нерест поднимается в верховья.
1500х 500 метров, глубина около 15 ме- А осенью скатывается к устью речек и
тров) и самое глубокое — Среднетер- входит в русла более крупных рек, тасинское (900х500 метров, глубина бо- ких как Томь и Кия.
Охрана в заповеднике не позволялее 60 метров). Кстати, из Рыбного берет свое начало Верхняя Терсь, одна из ет браконьерам проникать выше охранной зоны, и тем самым сберегается покрасивейших рек заповедника.
Также в Рыбном постоянно обитает стоянная популяция ленка, хотя и неозерная форма хариуса. При этом боль- большая. Вид занесен в Красную книшинство озер горной системы Кузнец- гу Кемеровской области.
Хариус сибирский на территории
кого Алатау безрыбные из-за низкой
температуры воды. Все водоемы запо- заповедника встречается практически
ведника находятся в практически не- во всех реках. Он предпочитает хрутронутом состоянии и пребывают под стально чистую воду горных рек с быбдительной охраной сотрудников го- стрым течением, в заповеднике таких
сударственной инспекции «Кузнецко- рек достаточно. Распространен в бассейне Томи, в основном держится по
го Алатау».
В водах наших рек обитают 14 ви- ее горным притокам, таким как Тайдон,
дов рыб. Таймень обыкновенный Нижняя, Средняя и Верхняя Терсь, так— рыба семейства лососевых, самый же обитает в долине реки Кия.
Весной хариус поднимается к самым
крупный ее представитель. В Кемеровской области еще в первой половине истокам на нерест, в речки с перекатаХХ века он встречался во всех круп- ми и каменистым дном. Название рыбы
ных и горных реках. В настоящее время происходит из древнегреческого язывстречается в Тайдоне, Нижней, Сред- ка, где слово «хариус» дословно обоней и Верхней Терси, в Мрассу, Кондо- значало «неизвестная рыба». Кстати,
ме, где его численность ниже, а также его еще называют «сумеречной» рыпо рекам Кия и Кожух. По перекатам бой, так как на охоту хариус выходит
таймень поднимается вверх, где дер- ближе к ночи или на заре.

В зависимости от условий обитания
этой рыбы расцветка ее может быть
разной, как и строение тела. Большой
спинной плавник хариуса насчитывает
порядка 40 разновидностей: он может
отличаться формой, размером, окраской, узором, а также наличием других элементов расцветки.
Хариус ведет обособленный образ
жизни и формирует многочисленные
стаи только перед началом нереста.
Начинает нереститься по достижении
трех-пяти лет жизни, при этом может
прожить около 15 лет.
В реках, берущих начало в Кузнецком Алатау на территории заповедника, в небольшом количестве встречается щука. Из карповых в заповеднике по всем речкам обитает гольян
речной, горные реки населяет елец
сибирский. Широко встречается пескарь сибирский, однако численность
его везде невелика.
Щиповка сибирская по рекам
Кузнецкого Алатау встречена повсюду, предпочитает небольшие ручьи и
речки с быстрым течением, везде немногочисленна. Очень редко встречаются окунь, ерш, подкаменщик пестроногий.
Многие из перечисленных рыб используют чистую воду горных рек и озер
для нереста, поэтому сохранение водоемов в практически первозданном виде
крайне важно не только с эстетической,
но и с биологической точки зрения.

ОБИТАТЕЛИ ЗАПОВЕДНЫХ РЕК
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1 сентября 2022 г.

ТВ-ПРОГРАММА

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

Понедельник, 5 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.10 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.40 Д/ф «Георгий Жженов. «Вся моя жизнь сплошная ошибка» 12+
11.35, 12.10 Х/ф «Ошибка резидента» 12+
14.15, 15.30 Д/ф «Дети Третьего рейха» 16+
16.45, 18.15, 23.45, 03.05
Инфоканал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая Орда» 16+
22.45 Большая игра 16+
РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова»
16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!» 16+
ТНТ

07.00 М/ф «Простоквашино» 0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с
«Универ. Новая
общага» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «СашаТаня» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30
Т/с «Реальные пацаны» 16+
21.00 Т/с «На страже пляжа» 16+

22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» 16+
23.00 Х/ф «Мальчишник
в Вегасе» 16+
01.00 Ты_Топ-модель на
ТНТ 16+
02.15 Импровизация 16+
03.00 Comedy Баттл 16+
03.45, 04.35 Открытый микрофон 16+
05.20, 06.10 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.20 Тайна песни 12+
08.55 Т/с «Предчувствие» 16+
10.40, 04.45 Д/ф «Фаина
Раневская. Королевство маловато!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Практика-2»
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «Психология преступления. Дуэль» 12+
17.00 Хроники московского
быта 12+
18.15 Т/с «Гостиница
«Россия» 12+
22.40 Спец. репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/с «Приговор» 16+
01.25 Д/ф «Женщины Леонида Филатова» 16+
02.05 Д/ф «Мюнхен-1972.
Гнев Божий» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. Гонки
по краю» 6+
07.00 М/ф «Приключения
Вуди и его друзей»
0+
07.40 Х/ф «Притворись
моей женой» 16+

10.05 Т/с «Дылды» 16+
19.00, 19.25 Т/с «Классная Катя» 16+
19.50 Х/ф «Пираты Карибского моря. Проклятие «Чёрной
жемчужины» 12+
22.35 Х/ф «Гемини» 16+
00.55 Кино в деталях 18+
01.55 Х/ф «Он - дракон» 6+
03.35 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+
РЕН

05.00, 04.20 Территория заблуждений 16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Живая сталь»
16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Изгой-один.
Звёздные войны.
Истории» 16+
02.50 Х/ф «Действуй, сестра!» 12+
НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи
Родины» 16+

Вторник, 6 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45,
03.05 Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая Орда»
16+
22.45 Большая игра 16+
РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета»
16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова»
16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!» 16+
ТНТ

07.00 М/ф «Простоквашино» 0+
08.30 Модные игры 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с
«Универ. Новая
общага» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «СашаТаня» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30
Т/с «Реальные пацаны» 16+
21.00 Т/с «На страже пляжа» 16+
22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» 16+

23.00 Х/ф «Мальчишник.
Часть 3» 16+
01.05 Ты_Топ-модель на
ТНТ 16+
02.15 Импровизация 16+
03.05 Comedy Баттл 16+
03.50, 04.40 Открытый микрофон 16+
05.25, 06.15 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Т/с «Предчувствие» 16+
10.40, 04.40 Д/ф «Иван
Бортник. Я не Промокашка!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Практика-2»
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.10 Х/ф «Психология преступления. Перелетная
птица» 12+
17.00 Хроники московского
быта 16+
18.10 Т/с «Гостиница
«Россия» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Наталья Назарова. Невозможная любовь» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
01.25 Д/ф «Битва со свекровью» 16+
02.05 Д/ф «Бомба для Председателя Мао» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. Гонки
по краю» 6+
07.00 М/ф «Приключения
Вуди и его друзей»
0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Классная
Катя» 16+
09.05 Inтуристы 16+
09.45 «Уральские пельмени». Смехbook 16+
10.00 Х/ф «Он - дракон» 6+
12.05 Т/с «Готовы на всё»
16+
14.05 Т/с «ИвановыИвановы» 16+
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Сундук мертвеца»
12+
23.05 Х/ф «Веном» 16+
01.00 Х/ф «Холмс и Ватсон» 16+
02.35 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Канцелярская
крыса. Большой
передел» 16+
21.40 Т/с «Рикошет» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.45 Т/с «Мент в законе» 16+
ЗВЕЗДА

03.30 Т/с «При загадочных обстоятельствах» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00
Новости дня 16+
09.15, 23.20 Х/ф «Море
студеное» 12+
11.20, 13.50 Д/ф «Сделано
в СССР» 12+
11.35 Д/ф «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы» 16+
14.10, 03.50 Т/с «Смерш.
Легенда для предателя» 16+
18.15 Спец. репортаж 16+
18.50 Д/ф «Освобождение
Европы. От Буга до
Одера» 16+
19.40 Д/ф «Загадки века
с Сергеем Медведевым. Виктор Луи.
Личный агент Андропова» 12+
21.15 Открытый эфир 16+
22.55 Между тем 12+
00.55 Т/с «Крестный
сын» 16+
02.30 Д/ф «Мария Закревская. Драматургия
высшего шпионажа»
12+
03.25 Д/ф «Перелом. Хроника Победы» 16+
Матч-ТВ

10.00, 13.15, 16.35, 19.30
Новости
10.05, 01.15, 03.45 Все на
матч! 12+
13.20, 16.40 Специальный
репортаж 12+
13.40 Т/с «Заговорённый» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи
Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Канцелярская
крыса. Большой
передел» 16+
21.40 Т/с «Рикошет» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.50 Т/с «Мент в законе» 16+
ЗВЕЗДА

РЕН

05.00, 04.30 Территория заблуждений 16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Джон Картер» 12+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что?
16+
00.30 Х/ф «Звездные войны. Скайуокер.
Восход» 16+
02.55 Х/ф «Действуй,
сестра-2. Старые
привычки» 12+

05.15 Т/с «Смерш. Легенда для предателя» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00
Новости дня 16+
09.15, 23.20 Х/ф «Таежная повесть» 12+
11.20, 21.15 Открытый
эфир 16+
13.15 Не факт! 12+
14.15 Т/с «Снайпер. Офицер Смерш» 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/ф «Освобождение
Европы. Пражский
прорыв» 16+
19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 Между тем 12+
01.05 Т/с «Крестный
сын» 16+
02.30 Х/ф «Свинарка и
пастух» 12+
04.00 Т/с «Не забывай»
16+
Матч-ТВ

10.00, 13.15, 16.35, 19.30,
22.40 Новости
10.05, 19.35, 22.45, 04.00
Все на матч! 12+

15.30 Есть тема! 12+
17.00 Х/ф «Лучшие из
лучших» 16+
19.05, 19.35 Х/ф «Забойный реванш» 16+
21.25, 09.05 Громко 12+
22.30 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. ЦСКА «Ак Барс» (Казань).
Пр. трансляция 0+
01.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Торино»
- «Лечче». Прямая
трансляция 0+
04.35 Тотальный футбол 12+
05.05 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Баскетбол. Женщины. Финал 0+
06.55 Новости 0+
07.00 Наши иностранцы 12+
07.25 Х/ф «Эластико»
12+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.30, 06.20, 07.10, 07.55
Т/с «Улицы разбитых фонарей-2»
16+
08.45, 09.30, 10.10, 11.10,
12.05 Т/с «Чужой
район-3» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25,
18.00, 18.55 Т/с
«Лесник» 16+
19.55, 20.45, 21.40, 22.25,
00.30, 01.20, 02.05,
02.40 Т/с «След»
16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.20, 03.45, 04.10, 04.35
Т/с «Детективы»
16+
ПЯТНИЦА

04.00, 04.50, 03.20 Черный
список 16+
05.20, 01.00, 02.50 Пятница News 16+
05.50 Адская кухня 16+
07.20, 08.20 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
09.20, 10.20, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00
На ножах 16+
13.20, 16.40 Спец. репортаж 12+
13.40 Т/с «Заговорённый» 16+
15.30 Есть тема! 12+
17.00 Х/ф «Лучшие из
лучших 2» 16+
19.05 Матч! Парад 16+
20.15 Х/ф «Оружейный
барон» 16+
23.30 Футбол. Лига чемпионов. «Динамо»
(Загреб, Хорватия)
- «Челси» (Англия).
Прямая трансляция
0+
01.45 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ - «Ювентус» (Италия). Прямая трансляция 0+
04.55 Футбол. Лига чемпионов. «Севилья» (Испания) - «Манчестер
Сити» (Англия) 0+
06.55 Новости 0+
07.00 Правила игры 12+
07.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала.
«Палмейрас» (Бразилия) - «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия). Прямая трансляция
09.30 Футбол. МЕЛБЕТПервая Лига. Обзор
тура 0+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.45
Т/с «Улицы разбитых фонарей-2»
16+
08.45, 09.30, 10.10, 11.10,
12.05 Т/с «Чужой
район-3» 16+
13.30, 14.25, 15.20, 16.20,
17.20, 18.00, 18.45
Т/с «Лесник» 16+
19.40, 20.40, 21.30, 22.25,
00.30, 01.20, 02.05,
02.40 Т/с «След»
16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.20, 03.45, 04.10, 04.35
Т/с «Детективы»
16+

11.20 Четыре дачи 16+
18.00, 20.00 Битва шефов 16+
22.15 Чудеса света с Антоном Зайцевым и
Фрайди 16+
22.20 Гастротур 16+
23.30 Х/ф «Кровный
отец» 18+
01.20, 02.00 Инсайдеры
16+
ТВ-3

07.00 Т/с «Женская
доля» 16+
07.30, 06.45 Мультфильм
0+
10.30, 18.20 Т/с «Слепая» 16+
12.15 Д/с «Старец» 16+
12.50 Мистические истории 16+
13.50 Т/с «Уиджи» 16+
14.25 Д/с «Гадалка» 16+
20.30 Т/с «Второе зрение» 16+
21.30 Т/с «Хороший доктор» 16+
00.15 Х/ф «День курка» 18+
02.15 Х/ф «Кровь. Последний вампир»
18+
03.30 ТВ-3 ведет расследование 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Черные дыры. Белые
пятна 16+
08.15 Цвет времени. Эдгар
Дега 16+
08.35 Легенды мирового
кино 16+
09.05, 16.45 Т/с «София»
12+
10.15, 20.45 Д/ф «Александр Ширвиндт.
Ушедшая натура»
16+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.40 Черный список 16+
05.00, 01.10, 03.10 Пятница News 16+
05.20 Адская кухня 16+
07.00, 08.00 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
08.50, 09.50, 11.00, 11.50,
12.50, 13.50, 14.50,
16.00, 17.00 На ножах 16+
18.00 Мистер Икс 16+
20.00, 21.30 Четыре свадьбы 16+
23.00 Х/ф «Пятьдесят
оттенков серого»
18+
01.30, 02.20 Инсайдеры 16+
ТВ-3

07.00 Т/с «Женская доля»
16+
07.30 Мультфильм 0+
10.30, 18.20 Т/с «Слепая» 16+
12.15 Д/с «Старец» 16+
12.50 Мистические истории 16+
13.50 Т/с «Уиджи» 16+
14.25 Д/с «Гадалка» 16+
20.30 Т/с «Второе зрение» 16+
21.30 Т/с «Хороший доктор» 16+
00.15 Х/ф «Район № 9»
16+
02.30 Х/ф «Факультет»
16+
04.00 Д/с «Знахарки» 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф «Хождение Кутузова за море» 16+
07.35, 18.40, 00.15 Д/ф
«Ключ к разгадке
древних сокровищ»
16+
08.20 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик» 16+

9

11.10 Д/ф «Найти друг друга» 16+
12.15, 21.40 Т/с «Сёгун»
16+
13.55 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно.
Арт 16+
15.20 Д/ф «Екатеринбург.
Особняк Тупиковых»
16+
15.50 Острова 16+
16.30 Д/ф «Забытое ремесло. Шарманщик» 16+
17.40, 01.45 Мастера мирового исполнительского искусства. Дэниел
Хардинг и Оркестр де
Пари 16+
18.25 Цвет времени. Рене
Магритт 16+
18.40, 00.15 Д/ф «Ключ к
разгадке древних сокровищ» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.00 Семинар 16+
23.35 Юбилей Ирины Никитиной. «Энигма.
София Губайдулина» 16+
01.05 Д/ф «Грядущее свершается сейчас» 16+
02.30 Д/ф «Лесной дворец
Асташово» 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.15, 02.35 Давай разведёмся! 16+
09.15, 00.55 Тест на отцовство 16+
11.25, 00.00 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.25, 21.50 Д/с «Порча» 16+
12.55, 23.00 Д/с «Знахарка» 16+
13.30, 23.30 Д/с «Верну любимого» 16+
14.00 Х/ф «Моя любимая
мишень» 16+
18.00 Х/ф «Где живёт Надежда?» 16+
03.25 Д/с «Преступления
страсти» 16+
04.15 6 кадров 16+
08.35 Легенды мирового
кино 16+
09.05, 16.45 Т/с «София»
12+
10.15, 20.45 Д/ф «Александр
Ширвиндт. Ушедшая
натура» 16+
11.10 Д/ф «Белый медведь» 16+
12.15 Д/ф «Лесной дворец
Асташово» 16+
12.40, 21.40 Т/с «Сёгун»
16+
14.15 Игра в бисер 16+
15.05 Новости. Подробно.
Книги 16+
15.20 Библейский сюжет
16+
15.50 Д/ф «Грядущее свершается сейчас» 16+
16.30 Д/ф «Забытое ремесло. Половой» 16+
17.40, 01.40 Мастера мирового исполнительского искусства. Максим Венгеров, Лонг Ю
и Шанхайский симфонический оркестр
16+
19.45 Главная роль 16+
20.00 Почерк эпохи 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
23.35 Энигма. София Губайдулина 16+
01.00 Д/ф «Кирилл Молчанов» 16+
02.40 Цвет времени. Караваджо 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 04.35 По делам несовершеннолетних 16+
08.15, 02.45 Давай разведёмся! 16+
09.15, 01.05 Тест на отцовство 16+
11.25, 00.10 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.25, 22.00 Д/с «Порча» 16+
12.55, 23.05 Д/с «Знахарка» 16+
13.30, 23.40 Д/с «Верну любимого» 16+
14.00 Х/ф «Моя чужая
дочка» 16+
18.00 Х/ф «Придуманное
счастье» 16+
03.35 Д/с «Преступления
страсти» 16+
04.25 6 кадров 16+
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ТВ-ПРОГРАММА

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

Среда, 7 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45,
03.05 Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая Орда»
16+
22.45 Большая игра 16+
РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета»
16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова»
16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!» 16+

ТНТ

07.00 М/ф «Простоквашино» 0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с
«Универ. Новая
общага» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «СашаТаня» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30
Т/с «Реальные пацаны» 16+
21.00 Т/с «На страже пляжа» 16+
22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» 16+

22.55 Х/ф «Шопо-коп»
12+
00.45 Ты_Топ-модель на
ТНТ 16+
01.55 Импровизация 16+
02.45 Comedy Баттл 16+
03.30, 04.20 Открытый микрофон 16+
05.05, 05.55, 06.45 Однажды в России. Спецдайджест 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Т/с «Предчувствие» 16+
10.40, 04.45 Д/ф «Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган»
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.55 Т/с «Практика-2»
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 Х/ф «Психология преступления. Жажда счастья» 12+
17.00 Хроники московского
быта 12+
18.10 Т/с «Гостиница
«Россия» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «90-е. Охрана
тела и денег» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Семейные тайны. Никита Хрущев»
12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Мао Цзэдун.
Кровь на снегу» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. Гонки
по краю» 6+
07.00 М/ф «Приключения
Вуди и его друзей»

0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Классная
Катя» 16+
09.00 Inтуристы 16+
09.40 «Уральские пельмени». Смехbook 16+
10.00 Х/ф «Невероятный мир глазами
Энцо» 12+
12.05 Т/с «Готовы на
всё» 16+
1 4 . 0 5 Т / с «И в а н о в ыИвановы» 16+
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. На
краю света» 12+
23.25 Х/ф «Турист» 16+
01.25 Х/ф «Спасти рядового Райана» 16+
04.15 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+
РЕН

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 18.00, 02.25 Самые
шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные
списки 16+
11.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Судный день»
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Хроники
Риддика. Чёрная
дыра» 16+
НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+

Четверг, 8 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45,
03.05 Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая Орда»
16+
22.45 Большая игра 16+
РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета»
16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!» 16+
ТНТ

07.00 М/ф «Простоквашино» 0+
08.30 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с
«Универ. Новая
общага» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «СашаТаня» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30
Т/с «Реальные пацаны» 16+
21.00 Т/с «На страже пляжа» 16+
22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» 16+

23.00 Х/ф «Шопо-коп-2.
Толстяк против
всех» 16+
00.55 Ты_Топ-модель на
ТНТ 16+
02.05 Импровизация 16+
02.50 Comedy Баттл 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.50 Т/с «Предчувствие» 16+
10.40, 04.45 Д/ф «Людмила Иванова. Не унывай!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Практика-2»
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «Психология преступления. Зона комфорта» 12+
17.00 Хроники московского
быта 12+
18.10, 00.30 Петровка, 38
16+
18.25 Х/ф «Закаты и рассветы» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Печки-лавочки»
12+
00.45 Д/ф «Семейные тайны. Леонид Брежнев» 12+
01.25 Д/ф «Красавица советского кино» 12+
02.05 Д/ф «Мао Цзэдун.
Красная императрица» 12+
02.50 Осторожно, мошенники! 16+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. Гонки
по краю» 6+

07.00 М/ф «Приключения
Вуди и его друзей»
0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Классная
Катя» 16+
09.00 Inтуристы 16+
09.40 «Уральские пельмени». Смехbook 16+
10.00 Х/ф «Турист» 16+
12.05 Т/с «Готовы на всё»
16+
14.05 Т/с «ИвановыИвановы» 16+
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. На
странных берегах»
12+
22.45 Х/ф «Зубная фея»
12+
00.45 Х/ф «Невероятный мир глазами
Энцо» 12+
02.45 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи
Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Канцелярская
крыса. Большой
передел» 16+
21.40 Т/с «Рикошет» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.50 Т/с «Мент в законе» 16+
ЗВЕЗДА

05.25 Т/с «Не забывай»
16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00
Новости дня 16+
09.15 Х/ф «Гусарская
баллада» 12+
11.20, 21.15 Открытый
эфир 16+
13.35, 03.15 Т/с «1812»
16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/ф «Освобождение
Европы. Венская наступательная операция» 16+
19.40 Д/ф «Секретные материалы» 16+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «Отряд особого
назначения» 12+
00.45 Т/с «Крестный
сын» 16+
02.15 Д/ф «Набирая высоту.
Истории про больших
мечтателей» 16+
Матч-ТВ

10.00, 13.10, 16.35, 19.30,
22.40 Новости
10.05, 19.35, 22.45, 04.00
Все на матч! 12+
13.15, 16.40 Специальный
репортаж 12+
13.35 Т/с «СОБР» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи
Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Канцелярская
крыса. Большой
передел» 16+
21.40 Т/с «Рикошет» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.30 Поздняков 16+
00.45 Мы и наука. Наука и
мы 12+
01.45 Т/с «Мент в законе» 16+

ЗВЕЗДА
РЕН

05.00, 04.35 Док. проект
16+
06.00, 18.00, 02.10 Самые
шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Грань будущего» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Разборка в
Бронксе» 16+

05.00 Т/с «1812» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00
Новости дня 16+
09.30, 23.20 Х/ф «Ответный ход» 12+
11.20, 21.15 Открытый
эфир 16+
13.15, 18.15 Специальный
репортаж 16+
14.20 Т/с «Не забывай»
16+
18.50 Д/ф «Освобождение
Европы. Огненный
штурм Буда и Пешта» 16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
00.45 Т/с «Крестный
сын» 16+
02.15 Х/ф «Пассажир с
«Экватора» 12+
03.35 Х/ф «Классные
игры» 16+
Матч-ТВ

10.00, 13.10, 16.35, 19.30,
22.40 Новости
10.05, 19.35, 22.45, 04.00
Все на матч! 12+

15.30 Есть тема! 12+
17.00 Бокс. Матчевая встреча Россия - Азия.
Прямая трансляция
из Владивостока 16+
18.55 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
20.15 Х/ф «Гонка» 16+
23.30 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» (Нидерланды) - «Рейнджерс» (Шотландия). Прямая трансляция 0+
01.45 Футбол. Лига чемпионов. «Наполи»
(Италия) - «Ливерпуль» (Англия). Прямая трансляция 0+
04.55 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» (Италия) - «Бавария»
(Германия) 0+
06.55 Новости 0+
07.00 Человек из футбола 12+
07.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала. «Фламенго»
(Бразилия) - «Велес
Сарсфилд» (Аргентина). Прямая трансляция 0+
09.30 Голевая Неделя РФ 0+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2»
16+
06.10, 07.10 Х/ф «Досье
человека в «Мерседесе» 12+
08.25, 09.30, 09.55, 11.00,
12.00 Т/с «Последний бронепоезд»
16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25,
18.00, 19.00 Т/с
«Лесник» 16+
19.55, 20.45, 21.40, 22.25,
00.30, 01.20, 02.05,
02.40 Т/с «След»
16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.20, 03.45, 04.10, 04.35
Т/с «Детективы»
16+
13.15, 16.40 Специальный
репортаж 12+
13.35 Т/с «СОБР» 16+
15.30 Есть тема! 12+
17.00 Х/ф «Лучшие из
лучших 3» 16+
18.55 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
20.15 Х/ф «Непревзойденный» 16+
23.30 Футбол. Лига Европы. «Цюрих» (Швейцария) - «Арсенал»
(Англия). Прямая
трансляция 0+
01.45 Футбол. Лига Европы.
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Реал
Сосьедад» (Испания). Прямая трансляция 0+
04.55 Футбол. Лига Европы. «Црвена Звезда» (Сербия) - «Монако» 0+
06.55 Новости 0+
07.00 Матч! Парад 0+
07.25 Футбол. Южноамериканский кубок.
1/2 финала. «СанПаулу» (Бразилия) «Атлетико Гоияниенсе» (Бразилия). Прямая трансляция 0+
09.30 Третий тайм 12+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.30, 06.20, 04.35 Т/с
«Улицы разбитых
фонарей-2» 16+
07.10 Х/ф «Тихое следствие» 12+
08.35 День ангела 0+
09.30, 10.20, 11.15, 12.10
Х/ф «На рубеже.
Ответный удар»
16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25,
18.00, 19.00 Т/с
«Лесник» 16+
19.55, 20.50, 21.40, 22.25,
00.30, 01.25, 02.05,
02.40 Т/с «След»
16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.20, 03.45, 04.10 Т/с

ПЯТНИЦА

04.00, 04.40, 03.30 Черный
список 16+
05.10, 01.00, 03.10 Пятница News 16+
05.40 Адская кухня 16+
07.10 Т/с «Комиссар
Рекс» 16+
08.10 Т/с «Комиссар
Рекс» 18+
09.00, 10.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 На ножах 16+
11.10, 18.00 Адский шеф
16+
20.50 Битва шефов 16+
23.00 Х/ф «На пятьдесят оттенков темнее» 18+
01.30, 02.20 Инсайдеры
16+
ТВ-3

07.00 Т/с «Женская
доля» 16+
07.30 Мультфильм 0+
10.30, 18.20 Т/с «Слепая» 16+
12.15 Д/с «Старец» 16+
12.50 Мистические истории 16+
13.50 Т/с «Уиджи» 16+
14.25 Д/с «Гадалка» 16+
20.30 Т/с «Второе зрение» 16+
21.30 Т/с «Хороший доктор» 16+
00.15 Х/ф «Дочь волка» 18+
02.00 Т/с «Башня» 16+
04.45 Городские легенды 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф «Хождение Кутузова за море» 16+
07.35, 18.40, 00.15 Д/ф
«Ключ к разгадке
древних сокровищ»
16+
08.20 Цвет времени. Карандаш 16+
«Детективы» 16+
ПЯТНИЦА

04.00, 04.50, 03.20 Черный
список 16+
05.30, 00.50, 02.50 Пятница News 16+
05.50 Адская кухня 16+
07.30 Т/с «Комиссар
Рекс» 18+
08.20 Т/с «Комиссар
Рекс» 16+
09.20, 10.20 На ножах 16+
11.10 Мистер Икс 16+
13.10, 14.50, 16.30, 18.00,
19.40, 21.20 Четыре
свадьбы 16+
23.00 Х/ф «Пятьдесят оттенков свободы»
18+
01.10, 02.00 Инсайдеры 16+
ТВ-3

07.00, 02.00 Т/с «Женская доля» 16+
07.30, 06.45 Мультфильм
0+
10.30, 18.20 Т/с «Слепая» 16+
12.15 Д/с «Старец» 16+
12.50 Мистические истории 16+
13.50 Т/с «Уиджи» 16+
14.25 Д/с «Гадалка» 16+
20.30 Т/с «Второе зрение» 16+
21.30 Т/с «Хороший доктор» 16+
00.15 Х/ф «Время псов»
18+
03.30 Сверхъестественный
отбор 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф «Хождение Кутузова за море» 16+
07.35, 00.15 Д/ф «Ключ к
разгадке древних сокровищ» 16+
08.20 Цвет времени. Клод
Моне 16+
08.35 Легенды мирового
кино 16+

08.35 Легенды мирового
кино 16+
09.05, 16.45 Т/с «София»
12+
10.15, 20.45 Д/ф «Александр Ширвиндт.
Ушедшая натура» 16+
11.10 ХХ Век. «Репортаж из
прошлого. По воспоминаниям Владимира
Гиляровского» 16+
12.10 Д/ф «Глеб Плаксин.
Сопротивление русского француза» 16+
12.40, 21.40 Т/с «Сёгун» 16+
14.15 Искусственный отбор 16+
15.05 Новости. Подробно.
Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Д/ф «Кирилл Молчанов» 16+
16.30 Цвет времени. Николай Ге 16+
17.40, 01.45 Мастера мирового исполнительского искусства. Риккардо Шайи и Люцернский фестивальный
оркестр 16+
19.45 Главная роль 16+
20.00 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
23.35 Энигма. Риккардо
Мути 16+
01.05 Острова 16+
02.35 Д/ф «Первые в мире.
Николай Бенардос.
Русский Гефест» 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 04.25 По делам несовершеннолетних 16+
08.25, 02.45 Давай разведёмся! 16+
09.25, 01.05 Тест на отцовство 16+
11.35, 00.15 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.35, 22.05 Д/с «Порча» 16+
13.05, 23.15 Д/с «Знахарка» 16+
13.35, 23.45 Д/с «Верну любимого» 16+
14.10 Х/ф «Где живёт Надежда?» 16+
18.00 Х/ф «Созвучия
любви» 16+
03.35 Д/с «Преступления
страсти» 16+
09.05, 16.25 Т/с «София»
12+
10.15, 20.45 Д/ф «Александр
Ширвиндт. Ушедшая
натура» 16+
11.10 ХХ Век. «Репортаж из
прошлого. По воспоминаниям Владимира
Гиляровского» 16+
12.10 Д/ф «Лев Оборин.
Первый из Страны
Советов» 16+
12.40, 21.40 Т/с «Сёгун» 16+
14.15 Абсолютный слух 16+
15.05 Новости. Подробно.
Театр 16+
15.20 Пряничный домик.
«Сарафан для самарчанки» 16+
15.45 Д/ф «Александр
Иванов-Крамской.
Битва за гитару» 16+
17.20 Большие и маленькие 16+
19.45 Д/ф «Хлеб, «Север» и
кобальт» 16+
23.35 Энигма. Риккардо
Мути 16+
01.05 Д/ф «Александр
Галин. Человекоркестр» 16+
01.50 Мастера мирового исполнительского искусства. Юджа Ванг,
Кирилл Петренко и
Берлинский филармонический оркестр
16+
02.45 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. «Меланхолия» 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 04.20 По делам несовершеннолетних 16+
08.05, 03.05 Давай разведёмся! 16+
09.05, 01.25 Тест на отцовство 16+
11.15, 00.30 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.15, 22.20 Д/с «Порча» 16+
12.45, 23.30 Д/с «Знахарка» 16+
13.20, 00.00 Д/с «Верну любимого» 16+
13.55 Х/ф «Придуманное
счастье» 16+
18.00 Т/с «Сильная женщина» 16+
03.55 6 кадров 16+

РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 11-13.
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Частные объявления,
реклама, информация

Подайте объявление на купоне.

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

КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ В КИНО
и его хозяин. Вместе они отважно борются с преступностью в Метрополисе. Но когда Супермена и других членов Лиги справедливости похищают неизвестные злодеи, Крипто приходится подготовить новых помощников, а
именно, разношерстную компанию животных из приюта, которые неожиданно обрели
суперсилу. Сможет ли пушистая Лига суперпитомцев спасти Супермена, а заодно и весь мир?
НА ЭКРАНЕ:
«Барбоскины ТЕАМ» 0+ мультфильм (Россия).
«После. Долго и счастливо» 16+ мелодрама (США).
«Миньоны: Грювитация» 6+ мультфильм (США).
«Вышка» 16+ триллер (Великобритания/США).
СКОРО:
С 8 сентября «Ирония судьбы в Голливуде» 12+ романтическая комедия (США) .
С 8 сентября «Три тысячи лет желаний»
16+ романтика/фэнтези (Австралия/США).
С 8 сентября «Начать сначала» 12+ спорт/
комедия/драма (Россия).
Справки и бронирование билетов
по т. 611-00, автоответчик 19-611.
Сайт kuzbass.mezhdu.net

Приглашаем в КИНО пенсионеров! Теперь каждые
ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, СРЕДУ билет на утренний/дневной

сеанс— 120 руб., на вечерний— 150 руб. Кроме праздничных дней.

Дворец культуры им. В.И. Ленина
ПРИГЛАШАЕТ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ В ТВОРЧЕСКИЕ
КОЛЛЕКТИВЫ
Запись с 28 августа в 12.00 в концертном зале
Дворца культуры.

НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ
● Шорский фольклорный ансамбль «Ойун»
- от 15 лет.
● Клуб «Интеграл» (танцы на колясках).
● Клуб танцевально-двигательной терапии
«Вдохновение» (для людей с ОВЗ) - от 6
лет.
● Студия огненного и светового шоу «Каскад» - от 18 лет.
● Хор русской песни - от 16 до 50 лет.
● Фольклорный ансамбль «Прялицы» - от
50 лет.
● Духовой оркестр - от 15 лет.
НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ
● Хореографический ансамбль «Калинка»
- от 4 лет.
● Шоу-группа «Мастер» - от 4 лет.

На правах рекламы.

С 1 сентября «Календарь Ма(й)а»
6+
семейный/приключения/фэнтези
(Россия).
Что будет, если написать на древнем камне с загадочными письменами сегодняшнее
число? Невинная шалость 13-летнего Глеба Елизарова поворачивает время вспять, и
теперь ему и двум его одноклассникам придется
проживать жизнь в обратном порядке. Они могут
изменить прошлое, но как им попасть назад в будущее? Как остановить таинственный календарь
майя, пока они не исчезли совсем?
С 1 сентября «Турбозавры, вперед!» 0+
мультфильм для самых маленьких. 45 минут (Россия)
Новые веселые и яркие истории Турбозавров и
их друзей — Кати, Пети и Ипполита. Команду ждут
невероятные приключения, необыкновенные изобретения и море радости!
С 1 сентября «Суперпитомцы» 6+ анимация (США)
Пес Крипто — лучший друг Супермена, обладающий такими же внеземными способностями, как

●

Студия исторического танцы «Рапсодия» - от 14 лет.
● Клуб аэробики «Грация» - от 18 лет.
● Вокально-эстрадная студия «СуперСерия» - от 20 до 55 лет.
● Камерный театр «Тет-а-тет» - от 7 до 16 лет.
● Образцовый детский театральный коллектив «Позитив» - от 5 до 16 лет.
● Клуб «Модельер».
● Ансамбль бального танца «Апрель» - от
5 до 13 лет и хобби-класс - от 14 до 60 лет.
● Детский фольклорный ансамбль «Туесок» - от 7 до 15 лет.
● Этнотеатр моды «Алас» - от 14 лет.

Реклама

Тел.: 2-23-44, 2-32-63.
htt://dklenina42.ru

Время — один из самых важных факторов в лечении катаракты. Своевременное обращение за
помощью к специалистам — это ключ к успешной
операции и быстрой реабилитации. Промедление
же грозит тяжелыми последствиями: если затянуть с лечение, катаракта будет развиваться и может даже вызвать приступ глаукомы. А это ведет к
полной потере зрения!
Очень важно вовремя распознать катаракту. Не забывайте про симптомы:
•
Снижение остроты зрения.
•
Туман перед глазами.
•
«Мушки».
•
Цвета кажутся блеклыми.
•
Чувствительность к свету.

•
Ореолы вокруг источников света.
•
Ухудшение видимости в темноте.
Даже один из перечисленных симптомов — уже верный признак обратиться за помощью!
В руках опытных специалистов ваши глаза обретут
новую жизнь. Операция по удалению катаракты занимает всего 15–20 минут, она не требует наркоза и госпитализации. Хорошо переносится в любом возрасте, т. к. не оказывает большой нагрузки на организм.
Главное — не откладывать операцию в долгий ящик.
Где можно вылечить катаракту?
Сеть глазных клиник «Омикрон» проводит диагностику и лечение катаракты. Прием ведут врачи из Кемерова и Новокузнецка.

Дорогие пациенты! Приглашаем вас в клинику «Омикрон»! У нас вы можете
вылечить катаракту по доступной цене. Стоимость операции в рамках
Федеральной программы СНИЖЕНА ВДВОЕ!
Устанавливается импортный хрусталик с улучшенными свойствами.
Предложение ограничено!

На правах рекламы.

КАТАРАКТА. РАСПОЗНАТЬ ПО ПЕРВЫМ ПРИЗНАКАМ

АДРЕС ЦЕНТРА:

Г. МЕЖДУРЕЧЕНСК,
ПР. КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, 3.
ЗАПИСАТЬСЯ НА ДИАГНОСТИКУ
МОЖНО УЖЕ СЕЙЧАС ПО ТЕЛЕФОНУ:

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

Бытовая техника

ПРОДАМ

РЕМОНТ

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

РЕМОНТ
посудомоечных, стиральных машин на дому. Ремонт
водонагревателей
и
другой бытовой техники любой сложности.
Ремонт СВЧ, мультиварок и прочей мелкой
бытовой техники. Выезд на адрес. Гарантия.
Т. 8-950-262-67-42.
РЕМОНТ холодильников на дому. Т. 9-0808, 6-15-05, 8-901-92982-49.

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ
из
сосны, лиственницы и
пихты. Т. 8-905-96661-19.

Недвижимость
РЕМОНТ
квартир,
дач: штукатурка, покраска,
демонтаж
стен, установка заборов, сантехработы и
многое другое. Качественно и недорого. Т.
8-906-930-93-37.

ПРОДАМ
1-КОМН. кв., пр. Коммунистический, 39, 5 этаж, пластиковые окна, балкон застеклён, новая крыша. Состояние
хорошее. Т. 8-903-912-26-17.
2-КОМН. кв., ул. Интернациональная, 10, 56,5 кв. м, отдельный вход с улицы, отличное состояние, новые сантехника и отопление. Т. 8-913429-58-00.

ДАЧУ, п. Усинский, СНТ
«Брусничка», домик, баня,
летняя кухня, постройки, теплица, 7 соток земли, все насаждения, хорошее место для
отдыха. Т. 8-960-911-02-07.
ДОМ 2-этажный, п. Притомский, общ. пл. 130 кв. м,
11,2 сот. земли, в шаговой
доступности: д/с, школа, магазин. Дорого, или обмен на
1-комн. кв. с доплатой в нашу
сторону. Т. 8-960-922-94-14.
КОМНАТУ в общежитии,
ул. Пушкина, 39, 5/5, 18 кв.
м, встроенная кухня, есть вода, частично мебель. Т. 8-913429-58-00.
УЧАСТОК, есть небольшой домик, летняя кухня,
баня, гараж, 21 сотка земли, пос. Усинский, недалеко от конечной остановки. Т.
8-906-986-11-47.

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

КУРТКИ бордового и розового цветов на девочку, р.
40-42, полупальто драповое,
красного цвета, р. 42-44, полупальто драповое фиолетового цвета, р. 42, куртку кожаную и драповое пальто, р.
48-50, туфли мужские осенние, импортные, р. 43, туфли мужские летние, р. 42. Т.
8-950-576-89-92.
ТУФЛИ женские чёрные,
каблук 5 см, р. 38,5, туфли
чёрные, каблук 8 см, р. 36,
туфли атласные чёрные, каблук 10 см, р. 37, босоножки
светло-коричневые, каблук 8
см, р. 36, туфли на платформе, высота 5 см, р. 38, туфли
джинсовые на белой подошве,
р. 36, кроссовки чёрные, р.
39, сапоги осенние, каблук 6
см, р. 38. Т. 8-950-576-89-92.
ТУФЛИ мужские, р. 43 и
42, костюм мужской, р. 52,
весна-осень, сапоги кирзовые
новые, р. 42, мужскую кепку
из нерпы, р. 57-58 и бейсболку. Т. 8-950-576-89-92.

Разное

ПРОДАМ
ДРОВА березовые, колотые, 4 куба. Доставка ЗИЛ-самосвал. Т.
8-905-966-19-34.

ДРОВА, дёшево. Т. 8-923462-51-77.
РЕЛЬСЫ, 4 шт. по 6 метров, дорожные блоки, длина
2 м, 3 шт. и длина 1 м, 4 шт. Т.
8-950-267-41-85.

УГОЛЬ с доставкой. Т.
8-905-075-13-51.
УГОЛЬ тоннами, мешками.
Т. 8-999-649-54-50.
УГОЛЬ, 7 т, недорого. Т.
8-961-715-93-61.
ЭЛЕКТРОНАЖДАК,
ц.
1500 руб., ручную лебёдку, ц.
1500 руб., электронасос погружной «Ручеёк», ц. 1500
руб., канистру алюминиевую,
20 л, ц. 500 руб. Т. 8-905-07847-34, 2-89-68.

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, иконы, подстаканники, самовар, статуэтки
из фарфора и металла, монеты, штык-нож, кортик, саблю
до 1945 года, военную атрибутику, новогодние игрушки
времён СССР. Т. 8-904-96625-99.
ПРИЁМНИК,
магнитофон, телевизор пр-ва СССР. Т.
8-905-964-12-20.

ТАЛОН на уголь, срочно, дорого. Т. 8-903944-45-91, 8-923-47889-08.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-923632-27-04.
ТАЛОН на уголь. Дороже
всех. Т. 8-923-462-51-77.

ТАЛОН на уголь, сроч-

МАТРАС с кокосовым во- но и дорого. Т. 8-961локном + противоударники 715-93-61.
салатового цвета + балдахин
розовый для детской кроватУСИЛИТЕЛЬ, колонки соки, пододеяльники белые на ветского пр-ва. Т. 8-951-617140 и полосатые на 120, но- 84-77.
вые, сарафан новый для береЧАСЫ, игрушки, свеменных, р. 50, брюки для бетильники
и др. времён
ременных, р. 46 и 48-50. Т.
СССР.
Т.
8-913-310-10-77.
8-950-576-89-92.

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

Реклама

РЕМОНТ швейных машин любой сложности,
всех типов. Т. 8-950279-36-71.
РЕМОНТ
телевизоров
(ИП Исупов В.В.). Т. 8-906934-91-47.

КАЧЕСТВЕННЫЙ
ремонт: стиральные машины,
микроволновые
печи, эл. печи, шв. машины. Позвоните сейчас! Т.
6-45-04, 8-960-916-47-39.

РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

УСПЕЙ КУПИТЬ C 1 -15 СЕНТЯБРЯ
СЛУХОВОЙ АППАРАТ

Говорить, видеть и слышать — естественно для каждого человека. Но, возможно, именно сегодня вы поняли,
что часть звуков ускользает от вас, становится недоступной. У вас снижение слуха, не стоит отчаиваться. Заметить ухудшение слуха, признать проблему и начать действовать – первый шаг к ее решению.
* Акция действует с 1-15
Внутриканальные слуховые аппараты специально
сентября. Количество
разработаны таким образом, чтобы их нельзя было обнааппаратов ограничено.
ружить, они полностью располагаются внутри слухово- Подробная информация об
го прохода. Это идеальный баланс между современными условиях акции на сайте и
слуховыми технологиями и эстетической привлекатель- у администраторов центра.
ностью.

Скидки 20%
на внутриканальные аппараты *
Животные
Реклама

ПРОДАМ
УСЛУГИ
МУЖ на час (мелкий
ремонт). Т. 8-950-27936-71.
ПЕРЕКИДАЕМ
уголь:
1 тонна - 350 руб. Т.
8-905-075-72-72.
ПЕРЕКИДАЕМ
уголь,
наколем
дрова.
Т.
8-905-909-99-05.
ПОКЛЕИМ обои: 1 кв.
м - 120 руб. Т. 8-905075-72-72.
ОТКРЫВАНИЕ дверей,
гаражей, сейфов, авто
(при наличии документов), установка, замена
замков.
Круглосуточно. Т. 8-909-519-92-02.

КОЗ (можно на мясо). Т.
8-908-956-95-43, 8-951-17922-98.

ИЩУ РАБОТУ
ВЫПОЛНЮ
косметический ремонт квартир: поклею
обои, побелю, покрашу стены
и потолки, постелю линолеум,
выполню мелкий бытовой ремонт. Т. 8-951-169-06-16.
ПЕРЕКИДАЮ уголь, наколю дрова, вскопаю огород,
скошу траву; выкопаю ямы,
траншеи, канавы. Т. 8-913433-19-73.
ПЕРЕКИДАЮ уголь, щебень, гравий, землю, шлак,
отсыпку; наколю дрова, вскопаю огород, скошу траву; выкопаю ямы, траншеи, канавы.
Т. 8-951-169-06-16.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ,
установке счетчиков, розеток,
выключателей, замене проводки. Т. 8-905-077-40-51,
3-22-67.

audionorma.ru

Консультация проводится по предварительной записи по тел.: 8 (38475) 77-0-71,
моб. тел.: 8-991-435-7727. г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 11. audionorma.ru

На правах рекламы.

ПОКЛЕЙКА обоев, побелка, покраска, укладка
линолеума,
мелкий бытовой ремонт. Т.
8-905-909-99-05.
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* Подробности акции уточняйте у администратора или по телефону.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
ВЕДЁТСЯ запись на занятия по системе «Белояр», эта гимнастика показана при
хронических болях в спине, шее, суставах, грыжах; восстановление межпозвонковых дисков для людей разного возраста. Контактные телефоны: 8-913-309-22-73,
8-913-426-32-64.

ПОКЛЕЮ
обои,
побелю, покрашу стены и потолки, постелю линолеум, выполню мелкий бытовой ремонт. Т.
8-913-433-19-73.
РАЗНОРАБОЧЕГО, грузчика, сторожа, охранника. Т.
8-951-169-06-16.

ПРОДАМ
КОЛЁСА: 2 шт., резина
зимняя Cordiant и 2 шт., всесезонная резина Tunga Camina
195/65 R15, на стальных дисках, всё б/у, колёса отбалансированы. Т. 3-62-86, 8-923-62189-81.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Г Р У З О Т А К С И « Г азель».
Т.
3-50-08,
8-903-048-86-77.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Т.
75-321, 8-909-509-05-50.

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

ТРЕБУЕТСЯ
МАШИНИСТ трелевочной
машины. Работа в Кемеровской области. График 30/30.
З/п от 110 тыс. руб. Т. 8-960928-79-94.

Реклама

В ДОБРЫЕ РУКИ

ПРИСТРАИВАЕТСЯ
щенок (девочка) Чара, возраст
5 месяцев. Находится на передержке, вакцинирована
(есть ветпаспорт).
Стерилизации от группы
по возрасту. Ответственным
людям с ненавязчивым курированием. Т. 8-906-93115-48. 8-960-902-58-56.

Реклама

Тимка, 3 месяца, привит. Т. 8-923-465-45-56.

ЩЕНОК, мальчик,
3
месяца, привит. Т. 8-923465-45-56.

МОЛОДАЯ, ласковая кошечка Нюся, стерилизована, лоток с наполнителем.
Т. 8-923-629-75-23.

МОЛОДОЙ,
ласковый
котик,
кастрат,
привит,
лоток с наполнителем. Т.
8-923-629-75-23.

ПРИСТРАИВАЕТСЯ щенок Тор, возраст 5 месяцев. Находится на передержке,
вакцинирован (есть ветпаспорт).
Кастрация от группы по
возрасту. Ответственным
людям с ненавязчивым
курированием. Т. 8-906931-15-48, 8-960-902-5856.
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА

Изменения в расписании движения автобусов Междуреченского ГП «Пассажиравтотранс»
(«льготные») с 1 сентября 2022 г.
МАРШРУТ №9 «Диспетчерская –разрез «Междуреченский»,
ежедневно:
От диспетчерской: 6-00 6-55 8-30 10-45 12-20 14-00 17-20 19-05;
От разреза: 6-50 7-40 9-20 11-30 13-10 14-50 18-10 19-55.

МАРШРУТ №5А «Ж/д вокзал – пос.Усинский - пр.Строителей»

От ж/д вокзала: 6-42 7-20 8-00 8-42 9-20 10-00 11-20 12-00 12-42
13-20 14-40 15-20 16-00 16-42 17-20 18-00 19-20 20-00 20-40 21-20
От пос.Усинский: 5-50 7-20 8-00 8-40 9-20 10-00 10-40 12-00 12-40
13-20 14-00 15-20 16-00 16-40 17-20 18-00 18-40 20-00 20-40 21-20 22-00
МАРШРУТ №1 «Диспетчерская – пр.50 лет Комсомола – ж/д вокзал», ежедневно.
От диспетчерской: 6-17 6-40 7-04 7-17 7-40 8-04 8-17 8-40 9-04 9-40
10-17 11-04 11-17 11-40 12-04 12-17 12-40 13-04 13-17 13-40 14-04 1440 15-17 16-04 16-17 16-40 17-04 17-17 17-40 18-04 18-17 18-40 19-04
От ж/д вокзала: 6-34 6-47 7-10 7-34 7-47 8-10 8-34 8-47 9-10 9-34
10-10 10-47 11-34 11-47 12-10 12-34 12-47 13-10 13-34 13-47 14-10 1434 15-10 15-47 16-34 16-47 17-10 17-34 17-47 18-10 18-34 18-47 19-10
МАРШРУТ № 2 «Диспетчерская – ул. Кузнецкая – ж/д вокзал», ежедневно.
От диспетчерской: 6-15 7-15 7-45 8-15 8-45 9-15 10-15 10-45 11-45 12-15

12-45 13-15 14-15 14-45 15-15 15-45 16-45 17-15 17-45 18-15 18-45
От ж/д вокзала: 6-45 7-45 8-15 8-45 9-15 9-45 10-45 11-15 12-15 12-45
13-15 13-45 14-45 15-15 15-45 16-15 17-15 17-45 18-15 18-45 19-15
МАРШРУТ №18 «Диспетчерская – ул. Вокзальная – ж/д вокзал»,
ежедневно.
От диспетчерской: 6-54 7-17 7-32 7-54 8-17 8-32 8-54 9-17 9-32 10-17 1054 11-32 11-54 12-17 12-32 12-54 13-17 13-32 13-54 14-17 14-32 15-17 15-54
16-32 16-54 17-17 17-32 17-54 18-17 18-32 18-54 19-17 19-32
От ж/д вокзала: 7-24 7-47 8-02 8-24 8-47 9-02 9-24 9-47 10-02 10-47 1124 12-02 12-24 12-47 13-02 13-24 13-47 14-02 14-24 14-47 15-02 15-47 16-24
17-02 17-24 17-47 18-02 18-24 18-47 19-02 19-24 19-47 20-02
МАРШРУТ № 11 «Ж/д вокзал – пос.Камешек»
От ж/д вокзала: 6-00 6-40 7-30 7-50 9-00 9-30 10-00 11-00 11-30
12-00 12-30 13-00 13-30 14-00 14-30 15-30 16-00 16-30 17-30 18-00 1900 20-20 21-00
От пос.Камешек: 6-20 (рабочие дни) 6-50 7-30 8-30 8-50 10-00 10-30
11-00 12-00 12-30 13-00 13-30 14-00 14-30 15-00 15-30 16-30 17-00 1730 18-30 19-00 20-00 21-10 21-50
Отменяются движения сезонных маршрутов №11/6 «Диспетчерская
– пос. Камешек» и №15 «Диспетчерская – пос. Косой Порог».

Изменения в расписании движения коммерческих автобусов (без предоставления льготного
проезда) с 1 сентября 2022 г.
МАРШРУТ № 5 «Ж/д Вокзал – пос.Усинский – пр.50 лет Комсомола»
От ж/д вокзала: 6-20 7-00 7-42 8-20 9-00 9-40 10-20 11-00 12-20
13-00 13-42 14-20 15-00 15-42 16-20 17-00 18-20 19-00 19-40 20-20
От пос.Усинский: 6-40 7-00 7-40 8-20 9-00 9-40 10-20 11-00 11-40 1300 13-40 14-20 15-00 15-40 16-20 17-00 17-40 19-00 19-40 20-20 21-00
МАРШРУТ №22 «Диспетчерская – ул.Кузнецкая – развязка 42 квартала – пр.Шахтеров – ж/д вокзал», будни (с понедельника по пятницу):
От диспетчерской: 7-00 7-30 8-00 8-30 9-30 10-00 11-00 11-30 12-00
12-30 13-30 14-00 14-30 15-00 16-00 16-30 17-00 17-30 18-30 19-00 1930 20-00
От ж/д вокзала: 7-28 7-58 8-28 8-58 9-58 10-28 11-28 11-58 1228 12-58 13-58 14-28 14-58 15-28 16-28 16-58 17-28 17-58 18-58 19-28
19-58 20-28
СУББОТА, ВОСКРЕСНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ:
От диспетчерской: 7-02 7-30 8-02 8-30 9-02 9-30 11-02 11-30 12-02
12-30 13-02 13-30 14-02 14-30 16-02 16-30 17-02 17-30 18-02 18-30 1902 19-30
От ж/д вокзала: 7-27 7-58 8-27 8-58 9-27 9-58 11-27 11-58 12-27 1258 13-27 13-58 14-27 14-58 16-27 16-58 17-27 17-58 18-27 18-58 19-27
19-58
МАРШРУТ №23 «Диспетчерская – пр.50 лет Комсомола», ежедневно:
От диспетчерской: 6-34 6-49 6-56 7-25 7-34 7-49 7-56 8-25 8-34 8-49
8-56 9-25 9-34 9-56 10-49 10-56 11-34 11-49 12-25 12-34 12-49 12-56
13-25 13-56 14-25 14-49 15-25 15-34 15-49 15-56 16-25 16-34 16-56 1734 17-49 18-25 18-34 18-49 18-56 19-25 19-34 19-49 19-56 20-25
От ж/д вокзала: 7-04 7-19 7-26 7-55 8-04 8-19 8-26 8-55 9-04 9-19
9-26 9-55 10-04 10-26 11-19 11-26 12-04 12-19 12-55 13-04 13-19 13-26
13-55 14-55 15-19 15-55 16-04 16-19 16-26 16-55 17-04 17-26 18-04 1819 18-55 19-04 19-19 19-26 19-55 20-04 20-19 20-26 20-55
МАРШРУТ №24 «Диспетчерская - ул.Вокзальная - ж/д Вокзал пр.Шахтеров», будни (с понедельника по пятницу):
От диспетчерской: 6-02 6-23 6-38 6-47 7-02 7-08 7-23 7-38 7-47 8-02
8-08 8-23 8-38 8-47 9-08 9-47 10-02 10-08 10-23 10-38 11-02 11-23 11-38
12-02 12-23 12-38 12-47 13-08 13-47 14-08 14-47 15-02 15-23 15-38 1602 16-08 16-23 16-38 16-47 17-02 17-08 17-23 17-38 17-47 18-02 18-08
18-23
8 23 18-38 18-47 19-02 19-08 19-23 19-38 19-47 20-15

От ж/д вокзала: 6-32 6-53 7-08 7-17 7-32 7-38 7-53 8-08 8-17 8-32
8-38 8-53 9-08 9-17 9-38 10-17 10-32 10-38 10-53 11-08 11-32 11-53
12-08 12-32 12-53 13-08 13-17 13-38 14-17 14-38 15-17 15-32 15-53 1608 16-32 16-38 16-53 17-08 17-17 17-32 17-38 17-53 18-08 18-17 18-32
18-38 18-53 19-08 19-17 19-32 19-38 19-53 20-08 20-17 20-45
СУББОТА, ВОСКРЕСНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ:
От диспетчерской: 6-04 6-24 6-44 7-04 7-24 7-44 8-04 8-24 8-44 9-44
10-04 11-04 12-24 12-04 12-24 12-44 13-24 13-44 14-44 15-04 15-24 1544 16-04 16-24 17-04 17-24 17-44 18-04 18-24 18-44 19-04 19-24 19-44
От ж/д вокзала: 6-32 6-49 7-09 7-32 7-49 8-09 8-32 8-49 9-09 10-09
10-32 11-32 11-49 12-09 12-32 12-49 13-09 13-49 14-09 15-09 15-32 1549 16-32 16-49 17-32 17-49 18-09 18-32 18-49 19-09 19-32 19-49 20-09
МАРШРУТ №25 «Диспетчерская – пр.Шахтеров – ж/д Вокзал –
ул.Вокзальная», будни (с понедельника по пятницу):
От диспетчерской: 5-51 6-10 6-28 6-36 6-42 6-49 7-06 7-12 7-21 7-28
7-36 7-42 7-51 8-06 8-10 8-21 8-28 8-36 8-42 8-58 9-06 9-21 9-28 9-58
10-06 10-28 10-36 10-49 11-12 11-21 11-36 11-42 11-51 11-58 12-10 1221 12-36 12-42 12-49 12-58 13-06 13-12 13-21 13-28 13-36 13-42 13-51
13-58 14-06 14-28 14-42 14-58 15-10 15-28 15-42 15-51 16-06 16-12
16-21 16-36 16-49 17-06 17-12 17-21 17-28 17-36 17-42 17-49 17-58 1806 18-10 18-21 18-28 18-36 18-42 18-49 18-58 19-06 19-12 19-21 19-28
19-36 19-42 19-58 20-06 20-21
От ж/д вокзала: 6-19 6-40 6-58 7-06 7-12 7-19 7-36 7-40 7-51 7-58
8-06 8-12 8-19 8-36 8-40 8-51 8-58 9-06 9-12 9-28 9-36 9-51 9-58 1028 10-36 10-58 11-06 11-19 11-42 11-51 12-06 12-12 12-19 12-28 12-40
12-51 13-06 13-12 13-19 13-28 13-36 13-40 13-51 13-58 14-06 14-12 1419 14-28 14-36 14-58 15-12 15-28 15-40 15-58 16-12 16-19 16-36 16-40
16-51 17-06 17-19 17-36 17-42 17-51 17-58 18-06 18-12 18-19 18-28 1836 18-42 18-51 18-58 19-06 19-12 19-19 19-28 19-36 19-40 19-51 19-58
20-06 20-12 20-28 20-36 20-51
СУББОТА, ВОСКРЕСНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ:
От диспетчерской: 5-59 6-19 6-39 6-59 7-19 7-39 7-59 8-19 8-39 8-59
9-59 11-19 11-39 12-19 12-39 12-59 13-19 13-39 13-59 14-19 14-59 1539 16-19 16-39 16-59 17-19 17-39 17-59 18-19 18-39 18-59 19-19 19-39
От ж/д вокзала: 6-34 6-54 7-14 7-34 7-54 8-14 8-34 8-54 9-14 9-34
10-34 11-54 12-14 12-54 13-14 13-34 13-54 14-14 14-34 14-54 15-34 1614 16-54 17-14 17-34 17-54 18-14 18-34 18-54 19-14 19-34 19-54 20-14.

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ

СЕНТЯБРЕ 2022 г.
(один выпуск)

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

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

Пятница, 9 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 00.25, 03.30
Инфоканал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Муз. фестиваль «Голосящий КиВиН-2022»
16+
02.15 Д/ф «Жизнь обаятельного человека» 12+
РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.40 Улыбка на ночь 16+
00.45 Х/ф «Княжна из
хрущёвки» 12+
04.10 Т/с «Срочно в номер!» 16+
ТНТ

02.25 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл 16+
05.35, 06.30 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.15 Д/с «Актёрские судьбы» 12+
08.50, 11.50 Х/ф «Девушка средних лет»
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.05 Х/ф «Елена и
Капитан» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Выйти замуж за
режиссёра» 12+
18.10 Х/ф «Котов обижать не рекомендуется» 12+
20.00 Х/ф «Восемь бусин
на тонкой ниточке» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов
12+
00.40 Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная» 12+
02.00 Х/ф «Покровские
ворота» 0+
04.10 Петровка, 38 16+

ки» 16+
23.35 Х/ф «Бесславные
ублюдки» 18+
02.30 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+
РЕН

05.00, 09.00 Документальный проект 16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.30 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Код 8» 16+
21.50, 23.25 Х/ф «Гравитация» 16+
00.00 Х/ф «Скайлайн»
16+
01.40 Х/ф «Друзья до
смерти» 16+
03.05 Х/ф «Руины» 16+

СТС

07.00 М/ф 0+
07.30 М/ф 6+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «СашаТаня» 16+
19.00, 20.00 Однажды в
России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.00, 04.50 Открытый микрофон 16+
23.00 Новые танцы 16+
01.00 Х/ф «Шопо-коп-2.
Толстяк против
всех» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. Гонки
по краю» 6+
07.00 М/ф 0+
08.00 Т/с «Классная Катя»
16+
09.00 Х/ф «Спасти рядового Райана» 16+
12.20 Суперлига юмористическое шоу. Ведущий - Вячеслав Макаров 16+
14.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Мертвецы не рассказывают сказ-

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи
Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Канцелярская
крыса. Большой
передел» 16+
21.40 Т/с «Рикошет» 16+

Суббота, 10 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.30 Х/ф «Приходите
завтра» 0+
15.25 Х/ф «Я шагаю по
Москве» 12+
16.55 Д/ф «Архитектор времени» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Сегодня вечером 16+
19.50, 21.35 Три аккорда 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Про любовь» 18+
01.10 Наедине со всеми 16+
03.35 Д/с «Россия от края до
края» 12+
РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Доктор Мясников 12+
12.55 Т/с «И шарик вернётся» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Не твоё дело»
12+
00.55 Х/ф «Так поступает женщина» 12+
04.05 Х/ф «Осенние заботы» 16+
ТНТ

07.00, 08.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
06.40 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
09.00 Звездная кухня 16+
09.30 Перезагрузка 16+
14.50 Х/ф «Мальчишник
в Вегасе» 16+

16.50 Х/ф «Мальчишник.
Часть 3» 16+
19.00 Новая битва экстрасенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00, 01.25 Битва экстрасенсов 16+
02.40, 03.25 Импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл 16+
05.00, 05.50 Открытый микрофон 16+
ТВ ЦЕНТР

04.35 Х/ф «Закаты и рассветы» 12+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 Х/ф «Московский
романс» 12+
09.50 Х/ф «Девушка без
адреса» 0+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «Верные друзья» 0+
13.25, 14.50 Петровка, 38 12+
15.30 Х/ф «Огарева, 6» 12+
17.10 Х/ф «Шахматная
королева» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф «Тайная комната Билла Клинтона» 16+
00.05 Д/ф «90-е. Сердце
Ельцина» 16+
00.50 Специальный репортаж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.45 Хроники московского
быта 16+
02.25, 03.05, 03.45 Хроники московского быта
12+
04.25 Д/ф «Актёрские драмы. Выйти замуж за
режиссёра» 12+
05.05 Петровка, 38 16+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25, 05.10 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
08.00 М/ф 6+

08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.40 М/ф «Камуфляж и
шпионаж» 6+
12.40 Х/ф «Пираты Карибского моря. Проклятие «Чёрной жемчужины» 12+
15.35 Х/ф «Пираты Карибского моря. Сундук
мертвеца» 12+
18.35 Х/ф «Перси Джексон и похититель
молний» 12+
21.00 Х/ф «Перси Джексон и море чудовищ» 6+
23.05 Х/ф «Однажды в
Голливуде» 18+
02.15 Х/ф «Холмс и Ватсон» 16+
03.35 6 кадров 16+
РЕН

05.00 Невероятно интересные истории 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой
пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Док. спецпроект 16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.10, 20.00 Х/ф «Лара
Крофт» 16+
21.00 Х/ф «Геракл» 16+
23.25 Х/ф «Легенда о
зеленом рыцаре»
18+
02.00 Х/ф «Уйти красиво» 18+
03.25 Тайны Чапман 16+
НТВ

05.00 Спето в СССР 12+
05.45 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

23.40 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.55 Т/с «Мент в законе» 16+
ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «Девушка с характером» 12+
06.45 Х/ф «День свадьбы придется уточнить» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.20, 01.25 Х/ф «Первый
троллейбус» 12+
11.10 Х/ф «Экипаж машины боевой» 12+
13.20 Д/ф «Битва оружейников» 16+
14.05, 18.15, 19.00 Т/с
«Охота на асфальте» 16+
18.40 Время героев 16+
22.00 Здравствуйте, товарищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 Х/ф «Строгая мужская жизнь» 12+
02.50 Х/ф «Жаворонок»
12+
04.20 Х/ф «Пассажир с
«Экватора» 12+

Матч-ТВ

10.00, 13.10, 16.35, 19.25
Новости
10.05, 22.25, 01.15, 04.00
Все на матч! 12+
13.15, 16.40 Специальный
репортаж 12+
13.35 Т/с «СОБР» 16+
15.30 Есть тема! 12+
17.00 Х/ф «Лучший из
лучших 4» 16+
18.55, 09.00 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
19.30 Олимпийские игры
1972 г. СССР - США.
Прямой эфир 0+
20.25 Мини-футбол. PARIСуперкубок России.
«Газпром-Югра»
(Югорск) - «Синара»
(Екатеринбург). Пря08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 ЦТ 16+
20.10 Оригинальное музыкальное «Шоу «Аватар» 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Межд. пилорама 16+
00.45 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
02.20 Т/с «Мент в законе» 16+
ЗВЕЗДА

05.45, 19.05 Х/ф «Зимний
вечер в Гаграх» 12+
07.15, 08.15, 20.35 Х/ф
«Трембита» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
09.20 Легенды телевидения.
Андрей Разбаш 12+
10.05 Главный день. Разворот над Атлантикой и
Евгений Примаков 16+
10.55 Д/ф «Война миров.
Битва против СССР.
Союзники-предатели.
Франция» 16+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР. Знак качества 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.45 Морской бой 6+
14.40 Д/ф «Москва фронту» 16+
15.05 «Военная приемка. След в
истории. 1941. Операция
«Кремль-невидимка»
(кат12+) 16+
16.00 Х/ф «Человек с
бульвара Капуцинов» 12+
18.25 Д/ф «Битва оружейников» 16+
22.00 Х/ф «Карьера Димы
Горина» 12+
23.55 Х/ф «Атака» 12+
01.25 Х/ф «День свадьбы придется уточнить» 12+
03.00 Х/ф «Дорогой мальчик» 12+
04.20 Д/ф «Легендарные
самолеты. Ту-22.
Сверхзвуковая эволюция» 16+

мая трансляция 0+
22.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция
0+
01.30 Смешанные единоборства. ACA. Виталий Немчинов против Николы Дипчикова. Прямая трансляция из Минска 0+
04.45 Точная ставка 16+
05.05 Х/ф «Под прикрытием» 16+
06.55 Новости 0+
07.00 Всё о главном 12+
07.25 Художественная
гимнастика. Галаконцерт. Трансляция
из Москвы 0+
09.30 РецепТура 0+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25, 05.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» 16+
06.40, 07.35, 08.30, 09.30,
10.05, 11.10, 12.10,
13.30, 13.40, 14.40,
15.45, 16.50, 18.00
Т/с «Немедленное
реагирование»
16+
18.25, 19.15, 19.55, 20.40,
21.30, 22.25 Т/с
«След» 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
01.00, 01.45, 02.25, 03.00
Т/с «Свои-5» 16+
03.40, 04.15, 04.55 Т/с
«Такая работа»
16+
ПЯТНИЦА

04.00, 03.30 Черный список 16+
05.00, 01.40, 03.00 Пятница News 16+
05.30 Адская кухня 16+
07.00, 08.00 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00
05.00 Д/ф «Живые строки
войны» 12+
05.30 Д/ф «Вторая мировая война. Вспоминая блокадный Ленинград» 12+
Матч-ТВ

10.00 Смешанные единоборства. UFC. Джон
Джонс против Энтони Смита. Забит Магомедшарипов против Джереми Стивенса из США 16+
11.00, 12.55, 16.20, 22.30
Новости
11.05, 17.25, 19.10, 22.35,
03.45 Все на матч! 12+
13.00 Х/ф «Забойный реванш» 16+
15.20 Автоспорт. G-Drive российская серия кольцевых гонок. Туринг из
Санкт-Петербурга 0+
16.25 Футбол. Международный турнир «Кубок легенд». Россия
- Казахстан из Москвы 0+
17.40 Гандбол. Суперкубок
России. Женщины.
ЦСКА - «Ростов-Дон»
(Ростов-на-Дону) 0+
19.25 Футбол. Международный турнир «Кубок легенд». Россия
- Португалия из Москвы 0+
20.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Лейпциг» - «Боруссия»
(Дортмунд) 0+
23.40 Футбол. МИР российская премьер-лига.
«Ахмат» (Грозный) «Пари НН» (Нижний
Новгород) 0+
01.40 Футбол. Чемпионат
Италии 0+
04.40 Х/ф «Единство героев» 16+
06.55 Новости 0+
07.00 Футбол. Международный турнир «Кубок
Легенд». Россия - Казахстан 0+
08.00 Футбол. Международный турнир «Кубок легенд». Россия
- Португалия. Трансляция из Москвы 0+

На ножах 16+
13.00, 13.40 Зовите шефа
16+
14.30, 16.50 Битва шефов 16+
19.00 Х/ф «Халк» 16+
21.20 Х/ф «Невероятный
Халк» 16+
23.40 Х/ф «Город грехов» 18+
02.10 Инсайдеры 16+

ТВ-3

07.00 Т/с «Женская
доля» 16+
07.30 Мультфильм 0+
10.30, 18.20 Т/с «Слепая» 16+
12.15 Д/с «Старец» 16+
12.50 Мистические истории 16+
13.50 Т/с «Уиджи» 16+
14.25, 16.40 Д/с «Гадалка» 16+
15.30 Вернувшиеся 16+
20.30 Х/ф «В осаде» 16+
22.30 Х/ф «В осаде. Темная территория»
16+
00.45 Х/ф «Пленницы»
16+
03.15 Далеко и еще дальше 16+
06.30 Городские легенды
16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.25,
10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф «Хождение Кутузова за море» 16+
07.35, 18.40 Д/ф «Ключ к
разгадке древних сокровищ» 16+
08.35 Легенды мирового
кино 16+
09.05, 16.25 Т/с «София»
09.00 Смешанные единоборства. UFC. Хамзат Чимаев против Нейта
Диаза. Прямая трансляция из США 16+
5 КАНАЛ

05.00, 05.30, 06.10, 06.45,
07.25, 08.15 Т/с
«Такая работа» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.55, 11.45, 12.40, 13.40 Т/с
«Наводчица» 16+
14.35, 15.25, 16.20, 17.10,
18.00, 18.50, 19.30,
20.20, 21.15, 22.10,
22.55 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 02.05, 02.55, 03.50
Т/с «Прокурорская
проверка» 16+
ПЯТНИЦА

04.00, 07.20, 08.10, 02.40
Черный список 16+
04.40, 02.10, 03.40 Пятница News 16+
05.00, 06.10 Кондитер 16+
09.00 Чудеса света с Антоном Зайцевым и
Фрайди 16+
09.10 Гастротур 16+
10.10, 13.10, 15.00, 16.20,
17.50, 19.20, 21.10
Четыре свадьбы 16+
11.50 Четыре дачи 16+
22.30 Х/ф «Халк» 16+
00.50 Х/ф «Кровный
отец» 18+
ТВ-3

07.00, 06.45 М/Ф 0+
10.30 Д/с «Гадалка» 16+
13.30 Х/ф «Дочь волка» 16+
15.30 Х/ф «В осаде» 16+
17.30 Х/ф «Стиратель»
16+
20.00 Х/ф «Возвращение
героя» 16+
22.00 Х/ф «Без компромиссов» 16+
00.15 Х/ф «Эффект колибри» 16+
02.15 Х/ф «Время псов»
18+
03.30 Городские легенды 16+

12+
10.15, 20.45 Д/ф «Александр Ширвиндт.
Ушедшая натура»
16+
11.15 Цвет времени. Михаил Врубель 16+
11.25 Д/ф «Запечатленное
время. На заре воздухоплавания» 16+
12.00, 21.40 Х/ф «Сёгун» 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Д/ф «Человекоркестр» 16+
17.20 Мастера мирового исполнительского искусства. Эммануэль
Паю, Даниэль Баренбойм и Оркестр
Западно-Восточный
Диван 16+
19.45 Главная роль 16+
20.00, 01.20 Искатели.
«Пропавшая экспедиция» 16+
23.35 Х/ф «Холодным
днем в парке» 16+
02.10 М/ф «Приключения
Васи Куролесова».
«Аргонавты» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.20 По делам несовершеннолетних 16+
08.05, 03.30 Давай разведёмся! 16+
09.05, 01.50 Тест на отцовство 16+
11.15, 01.00 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.15, 23.00 Д/с «Порча» 16+
12.45, 00.00 Д/с «Знахарка» 16+
13.20, 00.30 Д/с «Верну любимого» 16+
13.50 Х/ф «Созвучия
любви» 16+
18.00 Х/ф «Цена ошибки» 16+
22.00 Д/с «Предсказания
2.2» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф 16+
07.40 Х/ф «Здравствуй,
Москва!» 16+
09.20 Мы - грамотеи! 16+
10.00 Неизвестные маршруты России. «Северная Осетия. От Владикавказа до Цейского ущелья» 16+
10.40 Х/ф «Долгая счастливая жизнь» 16+
11.55 Земля людей. «Крымские эстонцы. Дом
весны» 16+
12.25 Черные дыры. Белые
пятна 16+
13.05 Д/ф «Великие мифы.
Одиссея. Человек,
который бросил вызов богам» 16+
13.35, 01.20 Д/ф «Большой
Барьерный риф - живое сокровище» 16+
14.25 Рассказы из русской
истории 16+
15.20 Лаборатория будущего.
«Психрофилы» 16+
15.35 Х/ф «Зеленый огонек» 6+
16.45 С. Захарова, И. Абдразаков, Д. Маслеев, И. Петренко, Ю. Башмет на
VIII Межд. фестивале
искусств П.И. Чайковского в Клину 16+
18.55 Д/ф «Александр Ширвиндт.
Ушедшая натура» 16+
19.50 Х/ф «Трое в лодке, не
считая собаки» 0+
22.00 Агора. Ток-шоу с М.
Швыдким 16+
23.00 К 100-летию российского джаза. Клуб Шаболовка, 37. Дмитрий
Харатьян с группой
«Cocktail Project» 16+
00.15 Х/ф «Москва» 12+
02.05 Искатели. «Пропавшая крепость» 16+
ДОМАШНИЙ

05.30 Д/с «Предсказания
2.2» 16+
06.25 Х/ф «Долгий свет
маяка» 16+
10.30 Т/с «Возвращение» 16+
18.00 Т/с «Великолепный
век» 16+
21.45, 05.25 Х/ф «Любовь
лечит» 16+
01.20 Х/ф «Моя любимая
мишень» 16+
04.30 Д/с «Прислуга» 16+
05.20 6 кадров 16+
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Воскресенье, 11 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.25, 06.10 Х/ф «Я шагаю по Москве»
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Д/ф «1812. Бородино» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.35 Д/ф «Песня моя судьба моя» 12+
14.40 Х/ф «Судьба резидента» 12+
17.40 Свои 16+
19.05 Голос 60+. Новый сезон 12+
21.00 Время
22.35 Х/ф «Тобол» 16+
00.25 Д/ф «Петр Первый...
На троне вечный был
работник» 12+
01.30 Наедине со всеми 16+
03.00 Д/с «Россия от края до
края» 12+
РОССИЯ 1

05.35, 03.15 Х/ф «Нелёгкое счастье» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.50 Большие перемены
16+
12.55 Т/с «И шарик вернётся» 12+
18.00 Песни от всей души
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+

01.30 Х/ф «Любовь на
сене» 16+
ТНТ

07.00 М/ф «Простоквашино» 0+
09.00 М/ф «Снежная Королева-2. Перезаморозка» 6+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30
Т/с «СашаТаня»
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30
Т/с «Реальные пацаны» 16+
19.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Лучшие на ТНТ 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Комеди Клаб 16+
00.00, 01.25 Битва экстрасенсов 16+
02.40, 03.25 Импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл 16+
05.00, 05.50 Открытый микрофон 16+
06.40 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
ТВ ЦЕНТР

05.15 Петровка, 38 12+
06.40 Х/ф «Огарева, 6»
12+
08.05 Молодости нашей нет
конца! 6+
09.25 Д/ф «Лучшие проекты
Москвы» 16+
09.55, 11.45 Х/ф «Покровские ворота»
0+
11.30, 23.55 События
12.50 Х/ф «Cамая обаятельная и привлекательная» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «Смех в большом городе». Юмористический концерт 12+
16.00 Х/ф «Призраки Арбата» 12+
17.50 Х/ф «Призраки Замоскворечья» 12+

21.20, 00.10 Х/ф «Лишний» 12+
01.00 Петровка, 38 16+
01.15 Х/ф «Шахматная
королева» 16+
04.25 Д/ф «Алексей Фатьянов. Лучше петь, чем
плакать» 12+
05.00 Д/с «Актёрские судьбы» 12+
05.30 Московская неделя 12+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25, 05.10 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Отель «У овечек» 0+
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. На
краю света» 12+
13.20 Х/ф «Пираты Карибского моря. На
странных берегах»
12+
16.05 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Мертвецы не рассказывают сказки» 16+
18.40 Х/ф «Вратарь галактики» 6+
21.00 Х/ф «Алита. Боевой
ангел» 16+
23.40 Х/ф «Джанго освобождённый» 16+
02.45 6 кадров 16+
РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
09.00 Самая народная программа 16+
09.30 Знаете ли вы, что?
16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30, 13.00 Х/ф «Вспом-

нить всё» 16+
14.15, 17.00 Х/ф «Марсианин» 16+
17.30 Х/ф «Человек из
стали» 12+
20.15 Х/ф «Аквамен» 16+
23.00 Итоговая программа с Петром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 16+
НТВ

05.10 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
06.45 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают!
12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! Новый сезон 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Основано на реальных
Событиях 16+
01.45 Т/с «Мент в законе» 16+
ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «Строгая мужская жизнь» 12+
07.40 Х/ф «Экипаж машины боевой» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.20 «Легенды армии» с
Александром Маршалом 12+
13.55 Д/ф «11 сентября День танкиста» 16+
14.20 Т/с «Танкист» 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Д/ф «История русского танка» 16+

00.05 Д/ф «22 победы танкиста Колобанова» 12+
00.55 Д/ф «Оружие Победы» 12+
01.05 Т/с «Охота на асфальте» 16+
Матч-ТВ

10.00 Смешанные единоборства. UFC. Хамзат Чимаев против Нейта
Диаза. Прямая трансляция из США 16+
12.00, 13.10, 15.55, 19.25,
22.30 Новости
12.05, 16.00, 19.30, 03.45
Все на матч! 12+
13.15 Х/ф «Легенда» 16+
16.30 Автоспорт. G-Drive российская серия кольцевых гонок. Турин из
Санкт-Петербурга 0+
17.25 Регби. PARI Кубок России.
1/2 финала. «Красный Яр» (Красноярск)
- «ВВА-Подмосковье»
(Монино) 0+
19.55 Футбол. Международный турнир «Кубок
Легенд». Финал из
Москвы 0+
20.55 Гандбол. OLIMPBETСуперкубок России. Мужчины. «Чеховские медведи»
(Чехов) - «Виктор»
(Ставрополь). Прямая трансляция 0+
22.35 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
23.40 Футбол. МИР российская премьер-лига.
«Ростов» (Ростовна-Дону) - «Спартак» (Москва). Прямая трансляция 0+
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая
трансляция 0+
04.40 Х/ф «Единство героев 2» 16+
06.40 Матч! Парад 16+
06.55 Новости 0+
07.00 Футбол. Чемпионат
Германии. «Фрайбург» - «Боруссия»
(Менхенгладбах) 0+
09.00 Футбол. Международный турнир «Кубок
легенд». Финал. из
Москвы 0+

5 КАНАЛ

05.00, 05.50, 06.35, 07.30,
01.50, 02.30, 03.20,
04.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 16+
08.20, 09.20 Х/ф «Отставник» 16+
10.15 Х/ф «Отставник-2.
Своих не бросаем» 16+
12.10 Х/ф «Отставник-3» 16+
14.10, 15.10 Х/ф «Отставник. Позывной
«Бродяга» 16+
16.15, 17.05, 17.50, 18.30,
19.30, 20.20, 21.15,
22.05, 22.55, 23.40,
00.30, 01.15 Т/с
«След» 16+
ПЯТНИЦА

04.00, 07.30, 08.20, 02.40
Черный список 16+
04.30, 02.20, 03.50 Пятница News 16+
05.00, 06.10 Кондитер 16+
09.00, 09.30 Зовите шефа 16+
10.05 «Чудеса света» с Антоном Зайцевым и
Фрайди 16+
10.10, 11.10, 12.20, 13.20,
14.20, 15.20, 16.20,
17.10, 18.20 На ножах 16+
19.20 Адский шеф 16+
22.10 Х/ф «Невероятный
Халк» 16+
00.40 Х/ф «Тайна в их
глазах» 16+
ТВ-3

07.00 Мультфильм 0+
10.30 Т/с «Слепая» 16+
13.45 Х/ф «Возвращение
героя» 16+
15.45 Х/ф «В осаде. Темная
территория» 16+
18.00 Х/ф «Без компромиссов» 16+
20.00 Х/ф «Широко шагая» 16+
21.30 Х/ф «Возмездие» 16+
00.00 Х/ф «Стиратель» 16+
02.15 Х/ф «Пленницы» 16+
04.30 Городские легенды 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф 16+
07.10 Х/ф «Трое в лодке, не считая собаки» 0+
09.20 Коцерт 16+
09.50 Диалоги о животных.
Калининградский зоопарк 16+
10.35 Большие и маленькие 16+
12.40 Невский ковчег. Теория невозможного.
Иван Ратиев 16+
13.10 Игра в бисер 16+
13.50 Д/ф «Элементы» с
Александром Боровским. Метро периода
«оттепели» и современный стиль» 16+
14.20 Х/ф «Подкидыш» 0+
15.30 Д/ф «Александр Ширяев. Запоздавшая
премьера» 16+
16.30 «Картина мира» с
Михаилом Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Передача знаний 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 85 лет со дня рождения Иосифа Кобзона. «Песни разных
лет» 16+
21.15 Х/ф «Долгая счастливая жизнь» 16+
22.30 Шедевры мирового
муз. театра 16+
01.10 Х/ф «Зеленый огонек» 6+
02.20 М/ф 16+
ДОМАШНИЙ

05.30 Х/ф «Любовь лечит» 16+
09.20 Т/с «Сильная женщина» 16+
13.40 Х/ф «Цена ошибки» 16+
17.45 Пять ужинов 16+
18.00 Т/с «Великолепный
век» 16+
21.45 Х/ф «Долгий свет
маяка» 16+
01.30 Х/ф «Моя чужая
дочка» 16+
04.40 Д/с «Прислуга» 16+

Программа передач телеканала МАУ СМИ «КВАНТ»
ПОНЕДЕЛЬНИК,
5 СЕНТЯБРЯ
19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Т/c «ЧУДОТВОРЕЦ» № 2 12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00-23.00Т/с«СВОИ-2»№6116+
23.00 -01.00 Х/ф «УДАЧА ЛОГАНА» 16+
01.00-02.00Т/с«МЫШЕЛОВКАНА
ТРИ ПЕРСОНЫ» № 1 16+
02.00 - 03.00 Т/с «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ ПЕРСОНЫ»
№ 2 16+
03.00 - 04.00 Д/ф «ПЛАНЕТА СОБАК СПЕШИТ НА
ПОМОЩЬ. Бергамская
овчарка» 12+
04.00 - 05.00 Д/ф «КУРСКАЯ
БИТВА. ВРЕМЯ ПОБЕЖДАТЬ» № 2 12+
05.00 - 06.00 «ВОКРУГ СВЕТА.
МЕСТА СИЛЫ»16+
06.00 - 06.58 Д/ф «ВОКРУГ
СВЕТА ВО ВРЕМЯ ДЕКРЕТА» № 1. 2 12+
06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
07.30 - 07.58 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 08.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
09.00 - 10.00 Д/ф «Субтитры» 12+
10.00 -11.00 «ГАСТРОТУР»№
1 16+
11.00 - 11.58 Д/ф «МЕЧТАТЕЛИ. Кения Ноев ковчег»
11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Т/с «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ»№ 1 16+
15.00 - 16.00 Т/с «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ»№ 2 16+
16.00 - 17.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» № 5 16+
17.00 - 18.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» № 6 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «ЭТО ЛЕЧИТСЯ. Непослушный ребенок. САМЫЕ ВАЖНЫЕ
ОТКРЫТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Металл» 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

ВТОРНИК,
6 СЕНТЯБРЯ
19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Т/c «ЧУДОТВОРЕЦ» № 3 12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00 -23.00 Т/с «СВОИ-2»№
62 16+
23.00 -01.00 Д/ф Субтитры 16+
01.00 - 02.00 Т/с «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ»№ 1 16+
02.00 - 03.00 Т/с «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ»№ 2 16+
03.00 - 04.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» № 5 16+
04.00 - 05.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» № 6 16+
05.00 - 06.00 Д/ф «МЕЧТАТЕЛИ. Кения. Ноев ковчег» 12+
06.00 - 06.58 Д/ф «ЭТО ЛЕЧИТСЯ. Непослушный ребенок. САМЫЕ ВАЖНЫЕ
ОТКРЫТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Металл» 12+
06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
07.30 - 07.58 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 08.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
09.00 - 10.00 Д/ф «Субтитры» 12+
10.00 -11.00 Д/ф «ПОГОНЯ ЗА
ВКУСОМ» № 6 16+
11.00 - 11.58 Д/ф «МЕЧТАТЕЛИ. Бразилия. Императорский топаз»
11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Т/с «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ»№ 3 16+
15.00 - 16.00 Т/с «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ»№ 4 16+
16.00 - 17.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» № 7 16+
17.00 - 18.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» № 8 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «НЕ ФАКТ!
Вспомнить все. САМЫЕ ВАЖНЫЕ ОТКРЫТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.
Огонь» 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

СРЕДА,
7 СЕНТЯБРЯ
19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» № 4 12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00 -23.00 Т/с «СВОИ-2» №
63 16+
23.00 -01.00 «ИНСАЙДЕРЫ»
16+
01.00 - 02.00 Т/с «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» № 3 16+
02.00 - 03.00 Т/с «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» № 4 16+
03.00 - 04.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» № 7 16+
04.00 - 05.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» № 8 16+
05.00 - 06.00 Д/ф «МЕЧТАТЕЛИ
Бразилия. Императорский топаз» 12+
06.00 - 06.58 Д/ф «НЕ ФАКТ!
Вспомнить все. САМЫЕ ВАЖНЫЕ ОТКРЫТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.
Огонь» 12+
06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
07.30 - 07.58 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 08.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
09.00-10.00Д/ф«Субтитры»12+
10.00 -11.00 Д/ф «Субтитры» 12+
11.00 - 11.58 Д/ф «МЕЧТАТЕЛИ. Франция. Сладкий
Париж» 12+
11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» № 1 16+
15.00 - 16.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» № 2 16+
16.00 - 17.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» № 9 16+
17.00 - 18.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» № 10 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «ЭТО ЛЕЧИТСЯ. Сонное апноэ. САМЫЕ ВАЖНЫЕ ОТКРЫТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.
Нефть» 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

ЧЕТВЕРГ,
8 СЕНТЯБРЯ
19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Т/c «ЧУДОТВОРЕЦ» № 5 12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00-23.00 Т/с «СВОИ-2» №
64 16+
23.00-01.00Д/ф «Субтитры» 16+
01.00 - 02.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» № 1 16+
02.00 - 03.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» № 2 16+
03.00 - 04.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»№ 9 16+
04.00 - 05.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»№ 10 16+
05.00 - 06.00 Д/ф «МЕЧТАТЕЛИ Франция. Сладкий
Париж» 12+
06.00 - 06.58 Д/ф «ЭТО ЛЕЧИТСЯ. Сонное апноэ. САМЫЕ ВАЖНЫЕ ОТКРЫТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.
Нефть» 12+
06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
07.30 - 07.58 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 08.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
09.00 - 10.00 Д/ф « Субтитры»
10.00 -11.00 «ЭТО РЕАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ» № 3 16+
11.00 - 11.58 Д/ф «МЕЧТАТЕЛИ. Бурятия. Путь послушника» 12+
11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» № 3 16+
15.00 - 15.30 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» № 4 16+
16.00 - 17.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» № 11 16+
17.00 - 18.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» № 12 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ. Спасти
Петра. САМЫЕ ВАЖНЫЕ ОТКРЫТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Электричество» 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

ПЯТНИЦА,
9 СЕНТЯБРЯ
19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Т/c «ЧУДОТВОРЕЦ» № 6 12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00 -23.00 Т/с «СВОИ-2» №
65 16+
23.00 -01.00 Д/ф «Субтитры» 16+
01.00 - 02.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» № 3 16+
02.00 - 03.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» № 4 16+
03.00 - 04.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»№ 11 16+
04.00 - 05.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»№ 12 16+
05.00 - 06.00 Д/ф «МЕЧТАТЕЛИ. Бурятия. Путь послушника» 12+
06.00 - 06.58 Д/ф «КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ. Спасти
Петра. САМЫЕ ВАЖНЫЕ ОТКРЫТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Электричество» 12+
06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
07.30 - 07.58 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 08.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
09.00 - 10.00 Д/ф «Субтитры»
10.00-11.00«ЗОВКРОВИ»№316+
11.00 - 11.58 Д/ф «МЕЧТАТЕЛИ. Испания. Драйв Каталонии» 12+
11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Х/ф «НОЧНЫЕ
СТРАЖИ» 16+
15.00 - 15.30 Х/ф «НОЧНЫЕ
СТРАЖИ» 16+
16.00 - 17.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»№ 13 16+
17.00 - 18.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» № 14 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА. БЕЗ ХИМИИ.
Укрепление костей. САМЫЕ ВАЖНЫЕ ОТКРЫТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.
Антибиотики» 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

СУББОТА,
10 СЕНТЯБРЯ
19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 «ЕДА, Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ. СЕЗОН 8. Прага.
Чехия» 12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00 -00.00 Х/ф «РОБЕРТКОРОЛЬ ШОТЛАНДИИ»
16+
00.00 -02.00 Х/ф «НОЧНЫЕ
СТРАЖИ» 16+
02.00 - 03.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» № 13 16+
04.00 - 05.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» № 14 16+
05.00 - 06.00 Д/ф «ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА. БЕЗ ХИМИИ.
Укрепление костей. САМЫЕ ВАЖНЫЕ ОТКРЫТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.
Антибиотики» 16+
06.00 - 06.30 Инфоблок 16+
06.30 - 06.58 Авт. программа 12+
06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 10.00 Мультфильмы 6+
10.00 - 11.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 12+
11.00 - 11.58 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 12+
11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Т/с «КОГОТЬ
ИЗ МАВРИТАНИИ» №
1 16+
15.00 - 16.00 Т/с «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ» № 2 16+
16.00 - 17.00 Д/ф «ПЛАНЕТА
СОБАК СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ. Русская псовая
борзая» 16+
17.00 - 18.00 Д/ф «КУРСКАЯ
БИТВА. ВРЕМЯ ПОБЕЖДАТЬ» № 3 16+
18.00 - 18.58 Д/ф « INVIVO №
9 ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО
ВСЕЛЕННОЙ. Солнечный шторм 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
11 СЕНТЯБРЯ
19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 «ВОКРУГ СВЕТА.
МЕСТА СИЛЫ» 12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз
12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00 -00.00 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» 16+
00.00 -02.00 Х/ф «РОБЕРТ
- КОРОЛЬ ШОТЛАНДИИ» 16+
02.00 - 03.00 Т/с «КОГОТЬ
ИЗ МАВРИТАНИИ» №
1 16+
04.00 - 05.00 Т/с «КОГОТЬ
ИЗ МАВРИТАНИИ» №
2 16+
05.00 - 06.00 Д/ф « INVIVO №
9. ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО
ВСЕЛЕННОЙ. Солнечный шторм» 16+
06.00 - 06.30 Инфоблок 16+
06.30 - 06.58 Авт. программа 12+
06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 10.00 Мультфильмы 6+
10.00 - 11.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 12+
11.00 - 11.58 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 12+
11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Т/с «КОГОТЬ
ИЗ МАВРИТАНИИ» №
3 16+
15.00 - 16.00 Т/с «КОГОТЬ
ИЗ МАВРИТАНИИ» №
4 16+
16.00 - 17.00 Д/ф «ПЛАНЕТА СОБАК СПЕШИТ НА
ПОМОЩЬ Цвергшнауцер» 12+
17.00 - 18.00 Д/ф «КУРСКАЯ
БИТВА. ВРЕМЯ ПОБЕЖДАТЬ» № 4 12+
18.00 - 18.58 Д/ф «ВОКРУГ
СВЕТА ВО ВРЕМЯ ДЕКРЕТА» № 3,4 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ
НЕДЕЛЮ с 05.09.21 г.
АСТРОПРОГНОЗ (НАпо 11.09.2022
г.)

Телец (21.04 - 21.05)
На этой неделе предстоит
много встреч, новостей, поездок по делам. Вторник может оказаться самым коварным днём недели. Доверчивость и неразборчивость в отношениях с окружающими людьми приведут
Тельцов к большим неприятностям. А
вот уважение к окружающим и умение ясно донести до них свои идеи
помогут Тельцам забыть о каких-то
довлеющих в последнее время мыслях. Окончание недели будет удачным для научной, творческой и иной
интеллектуальной работы.
Близнецы (22.05 - 21.06)
Ваша жизнь со вторника явно обретает второе дыхание. Неделя
весьма неблагоприятна.
Вероятны проблемы со
здоровьем, потери, утраты. В середине же недели возможны денежные
поступления. Пусть небольшие, но
для Близнеца на редкость приятные.
Используйте все возможности, чтобы
побыть на свежем воздухе. Уделите внимание спорту. Используйте командную работу как средство достижения совершенства во всём. Постарайтесь сами быть безупречным.

Весы (24.09 - 23.10)
Накопившиеся
проблемы в личных отношениях Весов-женщин дадут о
себе знать в первой половине недели. В рабочей кооперации
вы будете так же хороши и изобретательны, как и в личных отношениях. Вас будут направлять и защищать
высшие силы, но, несмотря на присущие многим Весам экстрасенсорные
способности, вам не дано будет заметить это руководство. К концу недели
появятся предпосылки новой или дополнительной, но более высокооплачиваемой работы.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Успешно разобравшись с самыми важными из дел, запланированных на эту неделю, вы почувствуете удивительную легкость. В остальное время будут знакомства с новыми местами и людьми, увлекательное
общение. Неприятности могут сыпаться со всех сторон. Особенно уязвима будет молодежь. В субботу же
Скорпион почувствует себя на подъёме благодаря новым жизненным перспективам и высокой коллективной
поддержке со стороны друзей и единомышленников.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Что-то важное произойдёт для Стрельца в утро
этого понедельника в деловом и личном партнёрстве. Выходя на новые
перспективы, знайте, что очень многое решает партнёр. Ваши идеи и
требования сильно влияют на его выбор, старайтесь не упустить тот самый момент. Стрельцы заметно поправят здоровье, сумеют восстановиться и накопить новые силы. Если в воскресенье осенит гениальная
идея, – это пустой соблазн. А вот сны
могут содержать много подсказок.

Рак (22.06 - 23.07)
Многозначительное молчание некоторых Раков
окажется на вес золота.
Если вы не проболтаетесь, то, вероятно, ваша жизнь значительно улучшится. Со среды Рака ожидают интересные встречи. Вот
тут-то секреты, которые вы тщательно храните, и откроют новые перспективы. В личных отношениях Ракам рекомендуется вести себя великодушно, одаривайте любимого человека комплиментами, подарками.
Инициативы и действий ждут только
от вас. Избегайте конфликтов.

Козерог (22.12 - 20.01)
На этой неделе Козерогам
дано добиться успеха совсем не благодаря благоприятным обстоятельствам,
поддержке свыше или попутному ветру, а, наоборот, вопреки
всему. Хотите совет? Если же вдруг
попутный ветерок подует в вашу сторону, не упускайте - пригодится. Вам
будет везти там, где существует вероятность ценных выигрышей. Но не
забывайте об осмотрительности. Выходные могут подарить Козерогам
далеко идущие и приятные финансовые известия.

Лев (24.07 - 23.08)
Стремление к самосовершенствованию, под
знаком которого должна пройти эта неделя, пойдёт вам на
пользу. На самом деле вы всегда знаете, куда идти, что делать или как
поступать, прислушивайтесь к себе.
Небольшие поездки и прогулки будут действовать на Льва успокаивающе, придавая при этом позитивный
настрой. Устранение любых тайных
неприятностей будет определять всё
ваше состояние. В выходные найдите время для длительной загородной
прогулки.

Водолей (21.01 - 19.02)
Волею судьбы Водолей нечаянно приобретёт репутацию большого специалиста по вопросу, в котором не слишком-то хорошо разбирается. Можно даже немного подзаработать, раздавая советы. Хорошие, разумеется. Происходящие события не будут напрямую затрагивать личную и
профессиональную жизнь Водолеев,
поэтому для вас важно просто поддержать дела на прежнем уровне и
не предпринимать каких-то лишних
инициатив. В конце недели такие
действия окажутся правильными.

Дева (24.08 - 23.09)
Дела некоторых Дев в середине недели могут пойти не совсем так, как ожидалось, перспективы будут
довольно туманными. Если
нет уверенности в своих действиях,
лучше не спешить. Эта предусмотрительность позволит избежать многих
проблем в дальнейшем. Развивайте
активную деловую и общественную
деятельность, отправляйтесь учиться или путешествовать. Всё, чем вы
ни займётесь, принесёт Девам пользу. Старайтесь максимально использовать все шансы.

Рыбы (20.02 - 20.03)
В начале недели не берите на себя невыполнимые обязательства, иначе сложно будет выпутываться из сложившейся
ситуации. Опасность же заключается в том, что вы можете неправильно оценить происходящее и сделать
ошибочные выводы. Будьте осмотрительнее и опирайтесь на знания тех,
кто более опытен в интересующей
вас сфере деятельности. До субботы вы будете погружены в работу, а
в воскресенье Рыб ждут помощь, любовь, подарки и хорошее общество.

КРОССВОРД
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Овен (21.03— 20.04)
Настроение Овнов в этот
вторник может оказаться
очень переменчивым. В связи с этим обстоятельством
день лучше провести с тем, кто к вам
давно привык и способен вас понять
(с любимой собакой, например). Но
Овны могут настолько погрузиться в
личные проблемы, что не будут обращать внимания на окружающих. Поездки будут полезны для гуманитарного развития, но не для дел. Овнам
можно будет всё, но только не играйте в прятки - потеряетесь.
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По горизонтали: 1. Персидский царь, отец
Ксеркса. 2. Разряд избирателей на Руси. 3.
Мелкая монета (устар.). 4. Исследовательское
судно Кусто. 5. Вечный жид (миф.). 6. Загадка
в рисунках. 7. Шпионская биография. 8. Сочетание симптомов заболевания. 9. Щелочной
металл. 10. Осветительный прибор. 11. Народное название ивы. 12. Постижение сущности.
13. Одна из координат на глобусе. 14. Кунак
по-русски. 15. Рева-корова. 16. Российский
историк. 17. Увертюра утра. 18. Восточная закусочная. 19. Быстрое наступление. 20. Преждевременные роды. 21. Система упражнений для лошади. 22. Отклонение от церковных догматов. 23. Сильное возбуждение, задор. 24. Столица Галичины.
По вертикали: 25. Среднее учебное заведение. 26. Жидкость, текущая по венам. 10.
Кольский залив по сути. 28. Быстрый муз.
Темп. 29. Форма прозы. 30. Американский
страус. 31. Разновидность гриппа. 32. Работник мясокомбината. 33. Сфера товарного обмена. 3. Нравственность. 35. Дипломатический ранг. 36. Благоустройство. 37. Подлый
человек, негодяй. 38. Человек, выдающий

зарплату. 15. Периодические издания. 40.
Скоростной режим работы. 41. Часть затвора
оружия. 42. Приток Камы. 43. «Напыщенная»
домашняя птица. 44. Очаг омертвления в тканях организма. 45. «Волшебное» слово. 46.
Детский курорт на Черном море. 47. Пробка в
кровеносном сосуде. 48. Сварливая старуха.
Ответы на кроссворд из №64:
По горизонтали: 1. Тушка. 2. Анива.
3. Даная. 4. Вратарь. 5. Регалия. 6. Ярило.
7. Учебник. 8. Видение. 9. Оковы. 10. Ньютон. 11. Египет. 12. Эренбург. 13. Каламбур.
14. Джигит. 15. Эколог. 16. Очерк. 17. Кулинар. 18. Олигарх. 19. Фасон. 20. Петиция. 21.
Овчинка. 22. Калым. 23. Снедь. 24. Октет.
По вертикали: 25. Авгур. 26. Окапи. 10.
Народ. 28. Увалень. 29. Желатин. 30. Южный.
31. Кларнет. 32. Геноцид. 33. Онучи. 3. Дьякон. 35. Торфяк. 36. Антимоль. 37. Штепсель.
38. Яровые. 15. Эконом. 40. Голик. 41. Негодяй. 42. Обидчик. 43. Помол. 44. Веление. 45.
Обаяние. 46. Теург. 47. Зятек. 48. Ухват.

СУДОКУ
Игровое поле головоломки судоку представляет собой большой квадрат 9×9, состоящий из малых квадратов 3х3. Таким
образом, всё игровое поле состоит из 81
клетки. В них заданы числа-подсказки.
Необходимо заполнить пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой
строке, в каждом столбце и в каждом малом квадрате каждая цифра встречалась
только один раз.

Ответы на судоку
из газеты «Контакт» №64:
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СОБИРАЛИ
РЕБЕНКА В ШКОЛУ
1 сентября — начало нового учебного года для всех российских школьников, студентов,
учителей и преподавателей. Белые банты, море цветов, приятное
волнение родителей, учеников и
педагогов — всё это День знаний.
Традиционно в этот день в школах пройдут торжественные линейки
и классные часы, прозвучит первый в
этом учебном году школьный звонок.
В Кузбассе более 400 тысяч учащихся и студентов обучаются в общеобразовательных организациях и организациях высшего и среднего профессионального образования.
Студенты готовятся к этому торжественному дню и дальнейшему учебному
процессу самостоятельно, а школьникам помогают родители. Сколько стоит собрать ребенка в школу?
Отправить мальчика в первый класс на 3365 руб. дешевле, чем девочку. Так
форма для мальчика обойдется в 15136 руб., а для девочки — в 18501 руб. На
ранец с канцтоварами уйдет еще 5680 руб.
В базовый «набор первоклассника» входит 9 наименований одежды и обуви для мальчиков (всего в гардеробе мальчика 17 вещей) и 11 – для девочек
(всего в гардеробе девочки-первоклассницы 22 вещи). Мальчикам: две пары
брюк и три рубашки, девочкам – три блузки, два платья и две юбки. Для занятий спортом – спортивный костюм. Кроме того, в «набор первоклассника» входят две футболки, пять пар носков или гольф, три пары колготок и по одной
паре обуви разного типа.
Также в набор входят семь видов школьных учебных и канцелярских принадлежностей, в том числе пять учебников и четыре тетрадки, по пять карандашей и пять ручек, один набор фломастеров и один альбом.
Итого сборы в школу мальчика в среднем по Кузбассу обойдутся в 20816 руб.,
девочки – в 24181 руб.
Набор одежды и канцелярии для мальчиков в 2022 году стал дороже на 16,2%,
а для девочек – на 11,3%.
За год брюки из полушерстяных тканей подорожали на 34,0%, платье (сарафан) из полушерстяных, смесовых тканей – на 21,9%, сорочка верхняя для мальчика – на 21,3%, костюм спортивный – на 18,9%, футболка детская – на 18,2%,
кроссовые туфли для детей – на 15,1%, носки, гольфы детские – на 11,4%, ботинки, полуботинки – на 10,7%, колготки детские – на 6,5%, блузка для девочки – на 5,4%, юбка – на 4,7%, туфли детские летние – на 3,7%, джемпер трикотажный – на 2,8%. Среди канцтоваров тетради школьные подорожали в 1,5
раза, альбомы для рисования – на 39,2%, авторучки – на 37,4%, простые карандаши – на 33,5%, фломастеры – на 31,4%. Цены на учебники увеличились
в среднем на 13,5%, на ранцы, рюкзаки для школьников – на 2,5%.
Кемеровостат.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

«ДЕТИ АЗИИ»
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ОТ ВЛАДИВОСТОКА ДО КУЗБАССА
ИГРЫ ГЛАЗАМИ
ВОЛОНТЕРОВ
Команда Сибирского федерального округа, в которую
входили и кузбасские спортсмены, вернулась из Владивостока абсолютным победителем по медальному зачету. А
волонтеры Кемеровской области привезли с собой основательный запас опыта, приобретенного за время работы на
центральных спортивных объектах летних игр.
В волонтерскую команду
Кузбасса вошли 15 добровольцев, среди них трое междуреченцев: Елена Балдина, Наталья Молчанова и Артем Полынько.
— Уже в аэропорту Владивостока мы поняли, что нас,
действительно, очень ждали,
— рассказывает Елена Балдина. — Все залы были в баннерах, плакатах, стойках, штендерах с символами игр. Прибывших встречали люди в костюмах определенной расцветки. Мы уже потом узнали: сочетание красного и синего цветов — это волонтеры, желтого и
синего — судьи, зеленого и синего — атташе, белого и синего — организаторы. Смотришь
на человека и сразу понимаешь, кто он, чем занимается.
Помимо волонтерской формы позднее мы получили и
бейджи, носили их все дни, не
снимая, лишь по ним можно
было пройти не только на объекты, но и просто в общежитие,
где мы жили, в столовую.
В первые дни прошли обучение. Сначала представители Роспотребнадзора объяснили нам правила гигиены, которые требовалось соблюдать неукоснительно. На играх собралось огромное количество людей, а это опасно в эпидемиологическом плане.
Затем состоялось общее обучение. Нам рассказали о требованиях к внешнему виду волонтера, о кодексе волонтера,
о том, как мы должны себя вести, к кому следует обращаться в случае какой-то заминки.
А также дали информацию по
играм, видам спорта, спортивным объектам (их было семь), о
культуре стран, которые принимали участие в играх, чтобы мы
кого-то ненароком не обидели.

С 27 июля по 8 августа во Владивостоке проходили седьмые международные
летние игры «Дети Азии». Для Кузбасса они стали возможностью не только
продемонстрировать потенциал наших спортсменов, но и набраться опыта
в организации столь масштабных мероприятий. Этот опыт понадобится
совсем скоро: с 23 февраля по 5 марта в нашем регионе пройдут зимние
игры «Дети Азии». Принимать спортсменов будут Кемерово, Новокузнецк,
Таштагол и Междуреченск.
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надо было принять верное решение — самому или совместно со своим руководителем. А
вообще, это очень непросто.
То, чему мы там научились,
очень пригодится нам на зимних играх.
— Такое масштабное, колоссальное мероприятие, —
соглашается Елена, — организовать очень сложно. Самое главное, что я там поняла, — мелочей в этом деле нет.
Нет мелочей в питании, транспорте, проживании, одежде,
вообще ни в чем. Мы сделали для себя очень много пометок, что нужно учесть, чтобы не ударить в грязь лицом,
когда будем принимать у себя
зимние игры.

СДЕЛАТЬ ЛУЧШЕ
Открытие.
Команда волонтеров Кузбасса.

Артем Полынько, Елена Балдина,
Наталья Молчанова.
Затем — обучение на объекте. Нам показали стадион «Динамо», объяснили, где
что находится. Функциональное обучение предусматривало уже конкретику: что именно каждый из нас должен был
делать.
Что касается внешнего вида
волонтера, то требования к
нему жесткие. Волосы должны
быть собраны, никаких броских сережек, пирсинга, яркого макияжа, татуировок на
открытых частях тела (если у
кого-то они были, приходилось
заклеивать). Обувь обязательно закрытая, спортивная, босоножки — ни в коем случае,
из соображений безопасности.
В жаркую погоду надевали брендированные кепки, в
дождь — специальные дождевики. Футболки предусматривались и для торжественных

Награждение победителей.

случаев, и повседневные.
Наталья Молчанова работала на центральном объекте
игр — спортивно-концертном
комплексе «Арена имени Вячеслава Фетисова». У нее была
функция «транспортный волонтер», она встречала прибывающих и распределяла места
парковки, время выезда автобусов со спортсменами, судьями, зрителями, волонтерами.
— Мы с Артемом находились на стадионе «Динамо»,
отвечали за обеспечение безопасности конкретных спортивных объектов. Я стояла на
входе в здание, где переодевались и отдыхали спортсмены, заходить туда имело право ограниченное количество
людей: сами спортсмены и их
тренеры. Все проходили очень
тщательный досмотр. На каждом объекте волонтеры скани-

ровали бейджи, где хранилась
вся информация: кто этот человек, откуда, на какой стадион и куда конкретно он имеет право зайти. Досмотр был
жесткий, вместе с нами работала Росгвардия.
— На стадионе, где мы
работали, — дополняет Артем Полынько, — проходили соревнования по трем видам спорта: легкая атлетика,
якутские прыжки и стрельба из
лука. По сравнению с другими
объектами это немного, поэтому смену мы заканчивали около 13-14 часов, одновременно
с завершением соревнований. В
то время, когда были свободны,
нам предоставлялась возможность проходить на мероприятия, так что некоторые соревнования я видел. Конечно,
встречался со спортсменами, и
с нашими, и из других стран.
Много общались с другими волонтерами. Собирались
в комнатах общежития, где
жили, а также общались в чатах. Отдельные чаты были созданы под каждый спортивный
объект. В нашем, созданном
под «Динамо», обсуждали разные вопросы, обменивались
мнениями только волонтеры,
которые работали на этом стадионе, и руководители групп.
Так что полезной информации
получали много.
Игры «Дети Азии» — это
мой первый волонтерский опыт
такого масштаба. Возникало
немало «подводных камней»,
сложных ситуаций, в которых

Побывал на летних играх
«Дети Азии» и начальник
управления культуры и молодежной политики Евгений Черкашин.
— Во-первых, хочу сказать
огромное спасибо нашим ребятам: они не побоялись, подали заявки, прошли квалификацию, обучались в свое свободное время. И мы теперь имеем трех полноценных волонтеров, которые прошли отличную
школу международных детских
игр, детской олимпиады. Опыт
они получили колоссальный, и
будут не просто помогать в волонтерстве на зимних играх, а
станут нашей опорой.
Во Владивостоке мне нужно
было посмотреть все, начиная
от прилета и встречи. Посмотреть на работу волонтеров,
их расстановку, посмотреть сооружения, оформление, художественное и музыкальное, и
так далее.
Организация у нас будет,
конечно, немного другой, так
как и специфика иная, и масштаб. Локация попроще, соревнования пройдут на Югусе, в двух дисциплинах. Но
сложнее, что это будет зима, и,
чтобы не морозить ребят, дать
им возможность греться, смен
придется делать несколько.
И ребята, и я заметили на
летних играх ряд недочетов
в организации. Наша задача
— проанализировать их и исключить. А по большому счету — сделать все лучше.
Для себя отметил главное — сам дух игр. И мы тоже
должны им проникнуться, потому что это — праздник детей. Именно они главные на
этом масштабном мероприятии, а не организаторы, не судьи, не тренеры. Важно, чтобы дети получали от игр, от
спортивного праздника огромное удовольствие: и в тренировочное, и в состязательное, и в
свободное время. И мы будем
все делать именно для детей,
наша задача — помочь им почувствовать себя на играх хозяевами.
Людмила ВОЛК.
Фото Елены БАЛДИНОЙ.
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Ещё с весны в стране заговорили про рост числа краж. Статистика отразила и число (130 краж из одного магазина, в среднем), и пристрастия посетителей: мимо кассы
несли колбасу, сыры, шоколад, спиртное, кофе. В непродовольственной рознице хищения с полок тоже выросли. Лето внесло свою сезонную лепту в виде угонов велосипедов и самокатов. Ну и с утратами мобильных телефонов «стабильно плохо», по словам
полицейских. Так бывало и раньше: на ухудшение своего положения, при скачках инфляции, росте цен и тарифов, население реагирует ростом имущественных преступлений. Это называют «маргинализацией» — скатыванием к асоциальному поведению.
Оперуполномоченный отдела уголовного розыска по раскрытию преступлений против собственности Кирилл ТОЛСТОБРОВ информирует, как складывается картина с кражами в текущем году.
ступают к работе, получают
свежие ориентировки на лиц и
предметы, находящиеся в розыске. Свою лепту в раскрытие краж вносят участковые
уполномоченные и патрульнопостовая служба – сотрудники сверяют телефоны с той же
оперативно-разыскной базой
данных.
Значительный вал работы
происходит не оттого, что преступность у нас распоясалась,
а из-за небрежности владельцев телефонов. Взрослые и
дети забывают, теряют невесть

ном могут быть квалифицированы как кража.
— Междуреченск переживает велосипедный и самокатный бум. Привлекает
ли двухколёсный транспорт
внимание похитителей?
— О пропаже велосипедов
в дежурную часть отдела полиции за сезон поступило 65 сигналов, по 32 фактам были возбуждены уголовные дела. Во
всех случаях, по заявлениям
потерпевших, мы следственнооперативной группой отрабатывали места происшествий,

где свои телефоны – на подоконнике в учреждении, лавочке в парке, в траве на берегу,
в кафе, на спортплощадке, в
транспорте – где угодно...
— Как тому, кто нашёл телефон, случайно не стать фигурантом уголовного дела?
— Необходимо принять
меры к возврату чужого имущества владельцу. Есть простое правило: вещи, найденные в транспорте, на вокзале,
в магазине или кафе, следует
сдать администратору. В иных
случаях — связаться по первым же контактным номерам
или дождаться звонка, чтобы
сообщить о находке и договориться с владельцем о возврате вещи. Вдобавок можно разместить объявление о находке
в местных пабликах соцсетей.
(Не исключено и вознаграждение, особенно, если смартфон
дорогой или содержит важную
информацию – но это на усмотрение владельца телефона).
Если же случайно найденный вами или вашим ребёнком телефон заблокирован
или просто нет желания самому связываться с неизвестными
абонентами, следует сдать его
в дежурную часть отдела полиции. Иначе ваши действия,
распоряжение чужим телефо-

проводили разыскные мероприятия. Но в каждом втором
случае, состава преступления
не было: выяснялось, что владелец велосипеда забыл, где
его оставил, или кто-то из членов семьи воспользовался велосипедом.
— Потерпевший должен
доказать, что у него был
такой-то конкретный велосипед?
— Да, обычно дома хранят
техпаспорт на такие вещи, как
велосипед, самокат. На первых
порах в качестве ориентировки
годится и фото, на котором видны конструктивные особенности
велосипеда. Можно сообщить
какие-то отличительные особенности (сколы, погнутое крыло,
наклейка и т.п.). В техпаспорте
же указан серийный номер велосипеда, который нанесён на
нижнюю часть рамы — это необходимо для сверки и разрешения
спора, если у велосипеда уже
появился новый приобретатель.
Обычно похититель стремится
сразу сбыть угнанный велосипед
с рук, не оставлять у себя – это
же номерная вещь, как и телефон, и тоже будет идентифицирован по номеру.
В то же время, был случай,
когда похититель оставил велосипед для личного пользо-

мы раскрыли преступление,
было возбуждено уголовное
дело. Но поскольку суд не нашёл достаточных оснований
лишать подследственного свободы, этот парень продолжал
похищать велосипеды, а мы
его каждый раз ловили и доставляли с поличным в следственный отдел.
В то же время, другого
«вело-вора», который украл
один велосипед и сбыл его в комиссионный магазин, сразу поместили под стражу. Основание
— отсутствие постоянного места жительства. Парню 19 лет,
из дома ушёл и возвращаться
не желает, жить не на что, ночевал в подъездах. Где ночевал, оттуда и велосипед увёл…
— Помогают ли в раскрытии преступлений камеры видеонаблюдения?
– Да, нередко пользуемся
записями с видеокамер. Когда
смотрим запись, даже если видимость в ночное время снижена, уже «по походке» знакомых
преступников узнаём. Камер по
городу достаточно много, качество видеозаписи неплохое
– позволяет разглядеть внешний облик похитителя в деталях,
черты лица – такое видео приобщается к уголовному делу в качестве доказательства. Правда,
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— Кирилл Александрович, вы наблюдаете рост
числа краж, в последнее
время?
— На мой взгляд, ничего
экстраординарного не происходит. Обычно в тёплый период года в отделе полиции регистрируют рост числа обращений
граждан по поводу утери либо
кражи имущества. Наиболее
очевидные причины в том, что
люди больше времени посвящают отдыху: достают самокаты,
велосипеды и нередко оставляют их без присмотра; теряют
свои вещи в парке и других общественных местах. Пикники с
алкоголем в компаниях на свежем воздухе зачастую заканчиваются тем, что кто-то не может
найти свой телефон и обращается за помощью в полицию.
— Граждане, потерявшие телефон, недоумевают: отчего же не срабатывает система поиска с помощью GPS и IMEI?
— С утратой телефонов ситуация, действительно, сложная. С начала года зарегистрировано 139 сообщений о хищениях телефонов, из них 127
– краж, 44 раскрыты. В шести
случаях это были открытые хищения – грабежи, в двух – разбои, в четырёх случаях телефоны присвоены путём мошенничества – все эти преступления раскрыты.
Айфоны реже теряются и
легче находятся – чужим аппаратом просто не получится воспользоваться. Для сотовых, работающих на базе Android, тоже
существует программа для поиска телефона по IMEI — если
сами владельцы заблаговременно установили этот девайс,
для определения геолокации
своего телефона. Иначе поиски неэффективны. Пока сотовые операторы обработают запрос, телефон уже через десять
рук может пройти.
Подразделения полиции руководствуются своими служебными регламентами: «имей»
и серийный номер телефона
вбиваются в общую разыскную базу, по региону. При досмотрах подозреваемых и проверках возможных мест сбыта
(комиссионные скупки телефонов) мы сверяем телефоны с
базой данных и выявляем краденые. Доставляем подозреваемого в отдел полиции, где он
даёт показания, каким образом
приобрёл данный телефон, сам
вещдок изымаем. В итоге телефон возвращаем владельцу.
Отмечу, что ежесуточно на
утреннем рапорте сотрудники
отдела полиции, которые при-

вания — он быстро перекрасил
раму в чёрный цвет с помощью
аэрозольного баллончика, что,
конечно, затруднило розыск по
ориентировке.
Доводилось выявлять и «серийных похитителей» велосипедов. Один 17-летний молодой
человек совершил на протяжении двух месяцев порядка восьми краж – столько доказанных
эпизодов набралось в его уголовном деле. Делал это в целях
наживы – выручал деньги с незаконного сбыта похищенного.
— Каковы были способы
хищения?
— Злоумышленник пользовался тем, что подъезды нередко остаются открытыми. Заходил, инструментом перекусывал «противоугонный» тросик
с замочком – это вообще достаточно символическое запорное
устройство – и уезжал на чужом велосипеде.
— Как была установлена личность преступника?
— После первых двух краж

работа с видеозаписями занимает немало времени. К примеру,
потерпевшая вечером оставила
велосипед в подъезде, а пропажу обнаружила утром, спустя 12
часов. Значит, придётся просмотреть значительный объём записи. Зато искомый фрагмент
видео в качестве ориентировки
увидят полицейские разных подразделений, включая инспекторов по делам несовершеннолетних, если хищение совершил
подросток. Если подозреваемый
ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов, его личность будет моментально установлена. Мы же, как
уголовный розыск, благодаря
системе видеонаблюдения по
городу видим, в какую сторону,
какую комиссионку подозреваемый покатил велосипед.
— По кражам из магазинов пик пройден?
— Да, специально уделяли
этому внимание ещё в прошлом
году, когда появилось такое поветрие среди подростков. Среди
магазинных воров есть и алкоголики, без денег, которые пытаются вынести алкоголь и закуску. Но чаще в наше поле зрения попадают лица, похитившие
товар не для личного пользования, а для быстрого сбыта с рук
на улице. К примеру, уже шесть
раскрытых эпизодов в отношении гражданки, которая с маниакальным упорством выносила капсулы для стирки белья.
Преступления среди несовершеннолетних чаще ситуативны: увидел что-то и схватил. В дальнейшем к воспитанию ребёнка, совершившего
правонарушение либо преступление имущественного характера, могут быть подключены
инспектор по делам несовершеннолетних, психолог, социальный педагог.
Надо знать, что уголовная
ответственность за кражу наступает с 14 лет. Наказание
может быть сопряжено с ограничением свободы. К примеру, сейчас два подростка, совершивших серии краж, находятся под домашним арестом,
а это и электронный браслет, и
ночные проверки местонахождения осужденного.
— Попадались ли вам
профессиональные карманники, «щипачи»? С их ловкими фокусами по изъятию
денег, банковских карт, мобильников?
— Нет, в нашем городе изначально не прижилось это направление. Давно уже нет и такого, чтобы в общественном
транспорте резали пакеты, сумки для хищения содержимого.
Город небольшой, нет постоянных толкучек – трамвайных,
базарных, площадных – нет и
условий для карманных воров.
Верный способ не утратить
своё имущество, не стать потерпевшим от рук преступников — бережное отношение
и предусмотрительность, с которой следует обеспечить сохранность своих вещей, подчёркивают правоохранители.
Софья ЖУРАВЛЁВА.

ИНФОРМАЦИЯ
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1904-п

от 24.08.2022 г.

О резервах технических средств оповещения муниципальной
автоматизированной системы централизованного оповещения населения
Междуреченского городского округа
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от
12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании
требований совместного приказа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении положения о системах оповещения населения», методических рекомендаций по созданию и реконструкции систем оповещения населения, утвержденных протоколом заседания рабочей группы правительственной
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по координации создания и поддержания в постоянной готовности
систем оповещения населения от 19.02.2021 № 1, постановления правительства Кемеровской области-Кузбасса от 15.04.2021 № 193 «О системах оповещения населения Кемеровской области-Кузбасса», постановления правительства Кемеровской области - Кузбасса от 31.03.2022 №174 «О резервах технических средств оповещения региональной
автоматизированной системы централизованного оповещения населения Кемеровской области-Кузбасса», согласно постановлению администрации Междуреченского городского
округа от 12.03.2020 № 457-п «Об утверждении муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения
Междуреченского городского округа» на 2020-2024 годы»:
Утвердить:
Порядок создания и использования резерва технических средств оповещения муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Междуреченского городского округа (приложение № 1).
1.2. Номенклатуру и объем резерва стационарных технических средств оповещения
муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения
Междуреченского городского округа (приложение № 2).
1.3. Номенклатуру и объем резерва мобильных (носимых) технических средств оповещения муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Междуреченского городского округа (приложение № 3).
2. Координацию деятельности по созданию резерва технических средств оповещения
муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения
Междуреченского городского округа возложить на управление чрезвычайных ситуаций и
гражданской обороны администрации Междуреченского городского округа.
3. Функции по организации накопления, хранения и использования резерва технических средств оповещения муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Междуреченского городского округа возложить на МКУ ЕДДС
МГО.
4. Рекомендовать руководителям организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты I и II классов опасности, последствия аварий на которых могут причинить вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за пределами их территорий, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой и высокой опасности, находящихся на территории Междуреченского городского округа, независимо от форм собственности и имеющих локальные системы оповещения, установить номенклатуру, объем, порядок создания и использования резервов технических средств оповещения.
5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации
в полном объёме.
6. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации
Междуреченского городского округа
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Междуреченского городского округа по административным органам и связям с общественностью Фирсова А.В.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.
Приложение № 1
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 24.08.2022 № 1904-п
ПОРЯДОК
создания и использования резервов технических средств оповещения
муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения
населения Междуреченского городского округа
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Положением о системах оповещения населения, утвержденным приказом Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 № 578/365, методическими рекомендациями по созданию
и реконструкции систем оповещения населения, утвержденными протоколом заседания
рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по координации создания и поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения от 19.02.2021 № 1 (далее — методические рекомендации МЧС России), постановлениями правительства Кемеровской области-Кузбасса от 15.04.2021 № 193 «О системах оповещения населения Кемеровской области-Кузбасса», от 31.03.2022 №174 «О резервах технических средств оповещения региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Кемеровской области-Кузбасса».
2. Резервы технических средств оповещения муниципальной автоматизированной
системы централизованного оповещения населения Междуреченского городского округа (далее соответственно — резервы, МАСЦО) создаются для обеспечения устойчивого
функционирования как автоматизированных, так и неавтоматизированных систем оповещения населения в целях обеспечения гарантированного доведения до населения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении или угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, о правилах
поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите.
3. Резервы создаются заблаговременно и хранятся в условиях, отвечающих установленным требованиям по обеспечению их сохранности.
4. Резерв технических средств оповещения МАСЦО населения Междуреченского городского округа создается за счет средств бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса» в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в рамках муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения
Междуреченского городского округа».
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5. Резерв включает в себя технические средства оповещения (стационарные, мобильные (носимые) и комплекты запасных частей и принадлежностей.
6. Номенклатура и объем резерва технических средств оповещения систем оповещения населения, а также порядок их создания и использования разрабатывается в соответствии с методическими рекомендациями МЧС России и утверждаются:
для МАСЦО — главой Междуреченского городского округа;
для локальных систем оповещения населения — руководителями организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты I и II классов опасности, последствия
аварий на которых могут причинить вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в зонах воздействия поражающих
факторов за пределами их территорий, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой и высокой опасности.
7. Резерв стационарных технических средств оповещения МАСЦО:
7.1. Создается из расчета не менее 5% от полного проектного состава оборудования
МАСЦО. Номенклатура и объем резерва стационарных технических средств оповещения
МАСЦО утверждены настоящим постановлением.
7.2. Хранение резерва стационарных технических средств оповещения МАСЦО осуществляется по адресам: г. Междуреченск, ул. Гули Королёвой, 6.
8. Резерв мобильных (носимых) технических средств оповещения МАСЦО:
8.1. Номенклатура и объемы мобильных (носимых) технических средств оповещения
МАСЦО утверждены настоящим постановлением.
8.2. Хранение резерва мобильных (носимых) технических средств оповещения МАСЦО
осуществляется по адресу: г. Междуреченск, ул. Гули Королёвой, 6.
9. МКУ ЕДДС МГО назначает ответственных за хранение, движение, своевременное
пополнение, ремонт и использование резервов технических средств оповещения МАСЦО.
Ответственные за хранение, движение, своевременное пополнение, ремонт и использование резервов технических средств оповещения МАСЦО:
организовывают хранение резервов технических средств оповещения МАСЦО с
целью обеспечения их количественной и качественной сохранности в течение всего периода хранения, а также обеспечения постоянной готовности к быстрой выдаче по предназначению;
обеспечивают учет движения резервов технических средств оповещения МАСЦО в
процессе эксплуатации и ремонта оборудования;
обеспечивают при необходимости своевременное использование и пополнение резервов технических средств оповещения МАСЦО в процессе модернизации и развития с внесением корректировки в утвержденную номенклатуру;
обеспечивают своевременный ремонт вышедшего из строя оборудования и своевременное пополнение резервов технических средств оповещения МАСЦО.
10. Использование резерва осуществляется при угрозе возникновения чрезвычайных
ситуаций или при их возникновении на основании решения комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Междуреченского городского округа для обеспечения оперативного гарантированного оповещения автоматизированными средствами оповещения населения на территориях, в предполагаемых зонах чрезвычайных ситуаций, в районах проведения аварийно-спасательных
и аварийно-восстановительных работ, а также для организации оповещения населения
об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов.
Начальник отдела ГО и ЧС управления чрезвычайных ситуаций
и гражданской обороны администрации Междуреченского городского округа
С.В. Матюков.
Приложение № 2
к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 24.08.2022 № 1904-п
Номенклатура и объём резерва стационарных технических средств
оповещения муниципальной автоматизированной системы централизованного
оповещения населения Междуреченского городского округа
№
Тип оборудования
п/п

Еди- Количество
Резерв,
ница элементов в си- не меизме- стеме
нее
рения

ЗИП (групповые элементы)
1
Сирена электрическая, С-40
шт.
2
Модуль источника питания МИП-48- шт.
1000
3
Центральный модуль управления
шт.
МЦУ-01
4
Модуль усилительный МУ-250-5
шт.
5
Модуль сервисных сигналов МСС-01 шт.
6
Панель вентиляторная 48В.
шт.
7 Зарядное устройство «КУЛОН»
шт.
Рупорный
громкоговоритель
100ГР8 38Н
шт.
запуска электросирены
9 Устройство
шт.
П-166 ИТК ОС УЭС
ЗИП для сетевого
ПЭВМ блочного исполнения (IN-WIN
5 Midi-Tower "EAR003" 450W Black/
шт.
silver ATX (450W, 12V, black/silver)
8 Роутер IRZ RL01 4G
шт.
Антенна
Антей-2600
с
кабелем
10 снижения 10м
шт.
11 Маршрутизатор MikroTik «RB750Gr3» шт.

Доля резерва
от общего количества элементов в системе

8
21

1
2

Не менее 5%
Не менее 5%

21

2

Не менее 5%

65
21
21

4
2
2
21

2

Не менее 5%
Не менее 5%
Не менее 5%
Не менее 5%

65

4

Не менее 5%

8

1

Не менее 5%

2

1

Не менее 5%

21

2

Не менее 5%

21

2

Не менее 5%

21

2

Не менее 5%

оборудования

Начальник отдела ГО и ЧС управления чрезвычайных ситуаций
и гражданской обороны администрации Междуреченского городского округа
С.В. Матюков.
Приложение № 3
к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 24.08.2022 № 1904-п
Номенклатура и объём резерва мобильных (носимых)
технических средств оповещения муниципальной автоматизированной
системы централизованного оповещения населения Междуреченского
городского округа
№ Тип оборудования
п/п
1
2

Единица
измерения
шт.
шт.

Количество
элементов
в системе
3
3

Резерв,
не менее
1
1

Доля резерва от общего количества
элементов в системе
Не менее 5%
Не менее 5%

Сирена ручная СО-120
Громкоговорящий носимый комплекс оповещения (ГНКО)
Начальник отдела ГО и ЧС управления чрезвычайных ситуаций
и гражданской обороны администрации
Междуреченского городского округа С.В. Матюков.
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ИНФОРМАЦИЯ

N 66,
1 сентября 2022 г.
Администрация Междуреченского городского округа

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1911-п

от 25.08.2022 г.
О присвоении звания «Муниципальный» творческим коллективам
муниципальных учреждений сферы культуры
На основании постановления администрации Междуреченского городского округа от
10.04.2018 № 841-п «Об утверждении положения о муниципальном творческом коллективе муниципального учреждения культуры», ходатайства начальника муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодежной политики» Черкашина Е.П., руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих, принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1. Присвоить звание «Муниципальный» следующим творческим коллективам муниципальных учреждений сферы культуры:
Академическому хору «Триумф» МБУК ДК «Распадский»;
Оркестру русских народных инструментов МБУК ДК им. В.И. Ленина;
Фольклорному ансамблю «Вересень» МБУК ДК им. В.И. Ленина сроком на 3 года, начиная с 01.09.2022 по май (включительно) года окончания периода присвоения коллективу звания «Муниципальный».
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление культуры и молодежной политики» (Черкашин Е.П.) выполнить необходимые организационные и иные мероприятия.
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации
в полном объеме.
4. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации
Междуреченского городского округа.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Хвалевко Н.Г.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1917-п

от 26.08.2022 г.

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации
Междуреченского городского округа от 08.09.2021 № 1834-п «Об утверждении
Порядка определения объема и предоставления субсидий из бюджета
муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской
области-Кузбасса» общественным организациям на реализацию
мероприятий по поддержке культуры коренного малочисленного народа»
В связи с необходимостью внесения изменений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа от 08.09.2021 № 1834-п «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса» общественным организациям на реализацию мероприятий по поддержке культуры коренного малочисленного народа» следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 2.3. дополнить абзацем следующего содержания:
«- участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физических лиц,
в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения».
1.2. Абзац 3 пункта 3.8 изложить в следующей редакции:
«- согласие получателя Субсидии на осуществление главным распорядителем порядка и условий предоставления Субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления Субсидии, а также о проверке уполномоченными органами муниципального
финансового контроля Междуреченского городского округа в соответствии со статьями
268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации».
1.3. Абзац 1 пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Получатель Субсидии предоставляет уполномоченному органу отчеты до 5-го
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, не реже одного раза в квартал»
1.4. В заголовке пункта 5 слово «целей» исключить.
1.5. В подпунктах 5.1, 5.4 слова «цели», «целей» исключить.
1.6. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Главный распорядитель осуществляет проверку соблюдения получателем Субсидии порядка и условий предоставления Субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления Субсидии, уполномоченные органы муниципального финансового контроля Междуреченского городского округа осуществляют проверку в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также
проверяют наличие согласия получателей Субсидии на осуществление таких проверок».
2. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации
Междуреченского городского округа.
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) обеспечить размещение настоящего постановления в средствах массовой
информации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Междуреченского городского округа по административным органам и связям с общественностью Фирсова А.В.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.
Учредители: администрация
Междуреченского городского округа,
ООО «Издательский дом «Контакт».
Издатель «Издательский дом «Контакт».

Издание перерегистрировано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Кемеровской области. Свидетельство о регистрации
ПИ N ТУ 42-00321 от 13.04.2011 г.

Главный редактор— Н.В. ШМИДТ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1935-п

от 29.08.2022 г.

Об установлении публичного сервитута
Рассмотрев ходатайство ОАО «Российские железные дороги», руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р «Об утверждении схемы территориального планирования
Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения», распоряжением Федерального агентства железнодорожного транспорта от
17.05.2021 № АБ-155-р «Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для реализации объекта:
«Станция Междуреченск Западно-Сибирской железной дороги», включенного в программу «Увеличение пропускной способности участка Артышта-Междуреченск-Тайшет», Решением Комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области от
25.11.2015 № 4-2/3904 (ред. от 25.12.2020) «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Кемеровской области»:
1. Установить публичный сервитут в отношении части земельного участка площадью 39 кв.м, расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером
42:28:0701026:83, находящегося в частной собственности (категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул.Пикетная,
д.64) для целей: складирование строительных и иных материалов, размещение временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или)
строительной техники, которые необходимы для обеспечения строительства, реконструкции, ремонта объектов транспортной инфраструктуры федерального, регионального или
местного значения.
2. Утвердить границы публичного сервитута с описанием местоположения границ согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Определить обладателем публичного сервитута ОАО «РЖД».
4. Сервитут устанавливается сроком на 43 месяца с момента государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав.
5. Установить срок, в течение которого использование земельного участка или его части в соответствии с разрешенным использованием будет невозможно или существенно
затруднено, в связи с осуществлением сервитута – не более 3 месяцев в отношении части
земельного участка с кадастровым номером 42:28:0701026:83.
6. ОАО «РЖД» при пользовании сервитутом заключить соглашение об осуществлении
публичного сервитута в соответствии со ст.39.47 Земельного кодекса Российской Федерации. Плата за публичный сервитут вносится правообладателю земельного участка, с которым заключено соглашение об установлении публичного сервитута, в соответствии со
ст.39.46 Земельного кодекса Российской Федерации.
7. Обязать ОАО «РЖД» привести земельный участок в состояние, пригодное для его
использования, в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем 3
месяца после завершения на земельном участке деятельности, для обеспечения которой
установлен публичный сервитут.
8. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации
Междуреченского городского округа.
9. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, за исключением приложений к нему.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству
Перепилищенко С.В.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.

ПОПРАВКА
В №64 от 25 августа в материале «Трамплины: обновление» в подписи к
снимку следует читать: «Директор спортивной школы по прыжкам на лыжах
с трамплина и лыжному двоеборью Е.К. Калиниченко».

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов Междуреченской городской больницы выражают соболезнование родным и близким в
связи с кончиной ветерана больницы
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ЛЕТО-2022
Правовая игра «Честь имею!» собрала в городском парке четыре команды из лагерей дневного пребывания, действующих на базе муниципальных учреждений: центра «Семья», социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних, Центра детского творчества и Детскоюношеского центра. Финальным заданием квеста стал розыск и задержание подозреваемого. Зачем, вообще, детям примерять на себя роль
полицейских? Попробуем вникнуть.

С ЧЕСТЬЮ И ПРАВОВОЙ
ЭРУДИЦИЕЙ
Построение, приветствие, вручение
капитанам маршрутных листов, и... команды разбегаются в разные точки городского парка, по этапам игры. К примеру, «Весёлые непоседы» из Центра
детского творчества — к солнечным
часам, где руководитель этапа «Полицейские профессии» даёт описания,
чем занимаются отдельные специалисты, из числа правоохранителей, а детям нужно угадать, кто же это?
На этапе «Знаете ли вы?» участников тестируют на представление
о Конституции РФ, Уголовном кодексе, системе законодательства в целом.
Проверяют знание возраста, с которого наступает ответственность перед законом и возраста призыва в армию. К
примеру, «Ребёнок, который совершил
преступление: а) виновен в любом случае; б) вообще не может быть привлечён к уголовной ответственности; в) невиновен, пока его вина не будет доказана по закону».
Вопрос, который вызвал серьёзное
замешательство, звучит так: «В чём цель
наказания: а) посадить человека в тюрьму; б) предотвратить новые нарушения
закона; в) возместить причинённый преступником вред; г) цель — устрашение
публичной расправой?». Понимание,
что в разной степени могут быть верны
все варианты ответа, что правовое поле
исторически претерпевало очень существенные изменения, обязательно должно присутствовать в логике, в культуре мышления наших детей, считает методист Детско-юношеского центра
Ирина Михайловская. «Из школьного курса обществознания, с его обилием информации, дети не усваивают порой самых элементарных знаний, а вот в
игровой форме есть шансы точечно выделить и закрепить сведения, которые у
каждого должны быть в голове, — подчёркивает Ирина Викторовна. — В условиях состязания, интеллектуального поиска однажды найденные ответы неплохо запоминаются!».
Воспитатель социальнореабилитационного центра Анастасия Маркова накануне игры провела с воспитанниками пару занятий по
правовой грамотности и не без гордости наблюдает эффект: судьи на этапах хвалят хорошо подкованную команду и ставят высокие баллы.
Но и для умниц, и умников этап «Юридическая азбука» стал своеобразным
откровением. Из десятка разложенных
по столу названий законодательных актов нужно выбрать те, в которых отображены права и обязанности ребёнка. Участники сразу выдвигают Конвенцию о правах ребёнка, Семейный кодекс и Конституцию Российской Федерации. С колебаниями и рассуждениями — Трудовой кодекс, поскольку дети
вправе работать с 14 лет, и законодатель описывает условия этой трудовой
деятельности. Ещё подумав — Уголовный и Административный кодексы, которые, как минимум, отображают возраст привлечения несовершеннолетнего гражданина к ответственности.
В итоге же весь свод законов кочует в
зону верного ответа!
В районе тира все участники «снайперски» составляют фотопортрет само-

го крупного в наших краях хищника,
«хозяина тайги».
Сдав маршрутные листы, команды
получают полицейскую ориентировку — описание подозреваемого в совершении преступления — и бросаются по дорожкам парка на его поиски и
задержание.
Через несколько минут «преступника» (роль которого сыграл 19-летний Сергей Алдошин, бывший воспитанник ДЮЦ) ведут, держа со всех сторон множеством маленьких цепких рук
и при этом галдя, как растревоженный
птичий базар.
Самые маленькие, «Весёлые непоседы», надули губы: они сразу сумели себя проявить как лучшие сыщики — первыми увидели подозреваемого! Что же делать, если у соперников
ноги длиннее?
А участник команды «Мечтатели»
совершил «прыжок тигра», чтобы первым схватить преступника. Правда, недолетел — упал тому под ноги…
Неужели пальму первенства отдадут
соперникам, которые обогнали и оттеснили участников помладше?
В «судейскую коллегию» были
включены инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции Евгения Никифорова и Кристина Титова.
Они и внесли ясность.
— Очень приятно было видеть, как
ваши сплочённые команды старались
выполнить каждое задание, — отметила Кристина Сергеевна. — И торжеством
этого командного духа — стремления
преуспеть, быть первыми — стало финальное испытание. Задание было —
«Найти и задержать». Все вы действовали
честно, по правилам. Сложилось так, что
первыми увидели подозреваемого «Весёлые непоседы», первыми сумели его достичь «Мечтатели», а схватить-задержать
удалось участникам команды «Честь». В
итоге победила дружба, мы решили никому не присуждать дополнительных пять
баллов за поимку преступника и определить лучших по тем результатам, что
вы показали на этапах игры.
— Первого места достойны все, —
подчеркнула автор квеста и организатор состязания Татьяна Каробанова,
начальник лагеря «Мечтатель». — Все
проявили сообразительность и командные качества, взаимоподдержку, азарт.
Но игра есть игра! И хотя золотых, серебряных и бронзовых призёров отделяют друг от друга лишь один — два балла, значит, кому-то удалось выиграть!
Прекрасный дебют в этом сезоне у команды «Весёлые непоседы» из
Центра детского творчества. Педагогорганизатор Анастасия Лысак не уставала подбадривать подопечных. Ребятишки с большим энтузиазмом и старанием преодолевали непривычные для
себя сложности. Награждены за участие.
Третье место — у команды «Новое поколение» социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних; второе — у команды «Мечтатели» Детскоюношеского центра; первое — у команды «Честь» центра «Семья».
Можно сказать, все участники вышли из игры с честью и неплохой правовой эрудицией.
Софья ЖУРАВЛЁВА.
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ИНТЕРЕСНО И С ПОЛЬЗОЙ
РАБОТАЛИ,
ОТДЫХАЛИ
Лето прекрасно в любом месте, где бы вы его ни проводили:
на море, даче, в городских парках,
на пляже, в лесу и даже на работе.
За три летних месяца в социальнореабилитационном центре для несовершеннолетних трудовую реабилитацию прошли около 50 подростков.
Работа сочеталась с активным отдыхом, и все вместе получилось насыщенным и интересным. Подростки
трудились в швейных и столярных мастерских, облагораживали территорию
центра, ходили в двухдневные походы
в Лужбу и однодневные в Сад камней
и по «тропе здоровья» на Сыркашинскую гору.
За лето все загорели и окрепли, познакомились друг с другом, обрели новых друзей. Дети получили новые теоретические и практические знания,
умения и навыки. Они изучали историю края, участвуя в играх «Что? Где?
Когда?» и «Кузбасс в цифрах и событиях»; в трудовых акциях на территории экоцентра заповедника «Кузнецкий Алатау» и городском квесте «Шахтерская победа»; в заседаниях круглых столов, посвященных Международному дню коренных народов, Дню
Государственного флага России, заповедникам и заказникам Кемеровской
области, Дню семьи, любви и верности.
Также ребята участвовали в региональном конкурсе рисунков «Образ
жизни — твой выбор». Пробовали себя
в роли вожатых, организовывая праздники для детей, проходящих оздоровление в летнем лагере на базе центра.
Получили знания и навыки ведения
здорового образа жизни, встречаясь
со специалистами центра по борьбе со
СПИДом, центра планирования семьи,
инспекторами по делам несовершеннолетних, представителями волонтерского движения «Милосердие».
Помимо всего прочего подростки
получали необходимые знания в плане профессионального самоопределения, посещая различные организации
города и встречаясь с представителями разных профессий, специалистами
городского центра занятости населения. Повышали свой интеллектуальный уровень, принимая участие в заседаниях игрового клуба на базе центральной городской библиотеки, играя
в интеллектуальные настольные игры.
Так что лето для наших воспитанников выдалось насыщенным не только солнечными днями, прекрасным отдыхом на природе, но и впечатлениями от огромного множества полезных
и увлекательных встреч с интересными людьми нашего города.

«ФОКУС
НА ЗДОРОВЬЕ»
Оздоровительный лагерь, организованный на базе отделения
дневного пребывания социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних, создал условия

для интересного и разнообразного
отдыха для 60 детей в возрасте от
7 до 14 лет, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
В рамках программы летнего оздоровления «Фокус на здоровье» для ребятишек было организовано три тематических смены. Смена «Моя активность» способствовала формированию
активной гражданской позиции детей и
формированию у них навыков ведения
здорового образа жизни. Смена «Калейдоскоп профессий» предоставляла ребятам выбор сферы деятельности, формировала трудовые навыки и
помогала с профессиональным самоопределением. Смена «За нами будущее!» была направлена на сохранение
и укрепление здоровья детей и обучение ведению здорового образа жизни.
На протяжении всей летней кампании проводились интересные и запоминающиеся мероприятия, реализовывались спортивные, игровые, конкурсные
и познавательные программы, фестивали и флешмобы.
Яркое впечатление на ребят произвело праздничное мероприятие к Дню
защиты детей «Детский круг», где их
встречали ростовые куклы в костюмах и приглашали принять участие в
мастер-классах.
Долго будут они вспоминать и творческий фестиваль «Под одним небом»,
приуроченный к Дню России и собравший на площади Согласия детей из городских летних лагерей дневного пребывания.
С целью приобщения детей к здоровому образу жизни сотрудники
социально-реабилитационного центра
для несовершеннолетних весь летний
период проводили оздоровительные
мероприятия: туристские походы, велопробеги, спортивные мероприятия,
закаливающие процедуры.
Важную роль в поддержании интереса воспитанников к физкультуре и
спорту играют встречи с начинающими
и известными спортсменами. Уже традиционным для центра стало проведение утренней зарядки с гостем, человеком, связанным со спортом.
Так, воспитанникам центра посчастливилось начать один из дней с веселой утренней зарядки вместе с кандидатом в мастера спорта по боксу Никитой Чуриным. Под его руководством ребята выполнили упражнения для различных групп мышц и, как на настоящей тренировке, попробовали освоить
некоторые технические приемы бокса.
Все лето медицинские сотрудники
проводили в лагере профилактические
мероприятия и оздоровительные процедуры: беседы, инструктажи, закаливание, угощали кислородными коктейлями .
Галина ЧЕРНИКОВА,
заместитель директора СРЦ.
Фото автора.
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РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

ВЕСЕЛУХА
Ночь темна и полна
ужасов, и лишь холодильник в ней светел и
полон обещаний.
Кофе — волшебный
напиток! Сколько людей родилось на свет
благодаря приглашению «на чашечку кофе»?!
Отучил
жену
покупать книжки, типа
«красота и здоровье»,
«идеальная фигура за
2 недели» — просто показав фото их авторов.

Реклама

Ребёнок самки богомола:
—
Мама, а каким
был мой папа?
— Хрустящим...

Реклама

Две дамы разговаривают по телефону: —
Жуёшь? Ты же говорила, что у тебя сегодня
разгрузочный день…
— Ну да… Холодильник разгружаю…

Реклама

Вовочка нарисовал
папин портрет. Папа
посмотрел и говорит:
— Ты знаешь, сынок,
очень даже неплохо.
Но почему у меня волосы зеленые?
— Потому что у меня
нет лысой краски!
Остановки для транспорта специально разрабатывались для нашей погоды. Дизайнеры
учли все. На случай жары они сделали стеклянные крыши. На случай
ветра — проемы в стенах. На случай мороза —
железные сидения.
Всё новые и новые модификации ковида-19: альфа, бета,
гамма, дельта, лямбда… Такое ощущение,
что на нас не коронавирус напал, а греческий
алфавит!
Сайт www.
anekdotov.net

Реклама

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ», сообщает о результатах аукциона, объявленного на 25 августа 2022 года, место проведения аукциона: обл. Кемеровская, г. Междуреченск, пр. 50 лет
Комсомола, 26а:
Лот 1. Место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориентир): Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс,
Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, б-р Медиков, район дома №8. Кадастровый номер квартала: 42:28:0702003. Площадь земель, необходимая для размещения нестационарного торгового объекта:
12 кв.м. Вид торговли: розничная. Тип: павильон. Назначение (специализация) нестационарного торгового объекта: табачные изделия. Площадь
нестационарного торгового объекта 12 кв.м.
Количество поданных заявок – 1.
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока приема заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на
участие в аукционе.
В связи с тем, что аукцион признан несостоявшимся, договор на размещение нестационарного торгового объекта: место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориентир): Российская Федерация,
Кемеровская область-Кузбасс, Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, б-р Медиков, район дома №8, с индивидуальным предпринимателем Белокопытовым Максимом Анатольевичем, подавшим единственную заявку, по начальной цене предмета аукциона в сумме 1 479 рублей.
Лот 2. Место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориентир) Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс,
Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, ул. Дзержинского,
район дома №3. Кадастровый номер квартала: 42:28:0702006. Площадь
земель, необходимая для размещения нестационарного торгового объекта: 12 кв.м. Вид торговли: розничная. Тип: павильон. Назначение (специализация) нестационарного торгового объекта: табачные изделия. Площадь нестационарного торгового объекта 12 кв.м.
Количество поданных заявок – 1.
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока приема заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на
участие в аукционе.
В связи с тем, что аукцион признан несостоявшимся, договор на размещение нестационарного торгового объекта: место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориентир): Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Междуреченский городской округ,
г. Междуреченск, ул. Дзержинского, район дома №3, с индивидуальным
предпринимателем Белокопытовым Максимом Анатольевичем, подавшим
единственную заявку, по начальной цене предмета аукциона в сумме
1 479 рублей.
Лот 3. Место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориентир): Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс,
Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, район дома №67. Кадастровый номер квартала: 42:28:1004022.
Площадь земель, необходимая для размещения нестационарного торгового объекта: 12 кв.м. Вид торговли: розничная. Тип: павильон. Назначение
(специализация) нестационарного торгового объекта: табачные изделия.
Площадь нестационарного торгового объекта 12 кв.м
Количество поданных заявок – 1.
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока приема заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на
участие в аукционе.
В связи с тем, что аукцион признан несостоявшимся, договор на размещение нестационарного торгового объекта: место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориентир): Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Междуреченский городской округ, г.
Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, район дома №67, с индивидуальным предпринимателем Мамедовым Айдыном Эйюб-оглы, подавшим единственную заявку, по начальной цене предмета аукциона в сумме 1 479
рублей.
Информация о результатах аукциона размещена на сайте http://www.
mrech.ru/».
Председатель Комитета по управлению имуществом
С.Э. Шлендер.

