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Чем жил регион прошедшую неделю – в нашей подборке знаковых и значимых
для жителей КуZбасса фактов.
ГЛАС НАРОДА
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НАРОДОВ МНОГО,
РОДИНА — ОДНА
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Кузбассовцы продолжают высказываться в поддержку президента России
Владимира Путина и нашей
армии. Слово — некоторым
из них.
МИР СПОРТА

Радуют
победами

8

стр.

В минувшее воскресенье, 11 сентября, в ледовом дворце «Кристалл» в
товарищеском матче восьмилетние хоккеисты междуреченской команды
«Вымпел-2014» принимали «Кузнецкий лёд-2014»
из Новокузнецка.
ПРАЗДНИК

23
стр.

«Урожайные
грядки»-2022
Междуреченские ветераны провели свой любимый
осенний праздник.

В рамках реализации Президентского гранта
Фонда культурных инициатив на площади Дома
культуры «Юность» состоялся традиционный
фестиваль-конкурс среди районов Междуреченского городского округа (которые мы привычно
продолжаем называть поселками) «Душа моя —
окраина». В этом году фестиваль был посвящен
Году сохранения культурного наследия народов
России. Каждая делегация представляла выбранную ею национальность.
В России проживают люди почти 130 национальностей. Если их представителей обрядить

в народные костюмы и собрать на один какойнибудь форум, зрелище будет фантастическим. В
Притомском было представлено только пять народов, а фестиваль вышел ярким, многоцветным,
бурлящим.
Начался он праздничным шествием: по дороге
от поселковой библиотеки к Дому культуры с песнями и танцами прошли жители Усинского (цыгане), Улуса (эвенки), Камешка (шорцы), Чебал-Су
(татары), Притомского (русские).
Окончание на 2-й стр.
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ЕДИНЕНИЕ

Праздничное шествие народов: усинские цыгане, чебалсинские татары, камешковские шорцы.

НАРОДОВ МНОГО,
РОДИНА — ОДНА
Окончание.
Начало на 1-й стр.

Делегация каждого поселка
знакомила зрителей с культурой, традициями, обычаями народа, который она выбрала. На
сцене разворачивались настоящие спектакли. Темы — произвольные, но, конечно, не обошлось без любовной. Делегация Усинского представила цыганский обряд сватовства, чебалсинцы разыграли сватовство у татар. Любопытная деталь: если у мусульманского
народа «центр мироздания»
— мужчина, а невеста старается показать себя перед женихом в наилучшем свете, угодить ему, то у вольного цыганского народа наоборот: мужчина должен убедить девушку и
ее родню, что готов ради милой на все.
И таких интересных деталей в обычаях разных народов
зрители на фестивале узнали
множество. Одним из условий
конкурса было как раз знакомство с ними. Камешковцы, например, рассказали о наиболее почитаемых шорцами божествах — духах Тайги, Огня
и Воды, их представили участницы команды в истинно божественных, богатых нарядах.
Команда Улуса познакомила с эвенками, уникальными
охотниками, способными поразить стрелой зверя с расстояния в 300 метров. А еще — с
шаманом и его почти волшебным бубном, под звуки которого надо непременно загадывать желания, они обязательно
сбудутся. Все, конечно, и загадывали, не упускать же возможность!
Буквально обрушила на
участников праздника часту-

шечные переборы делегация Притомского, что вполне объяснимо: какой же русский праздник без гармошки.
А в старину — без скоморохов, медведя и ходулей. Все
это на фестивале присутствовало. Ходули, кстати, вызвали
самое горячее восхищение и
огромный интерес и зрителей,
и команд.
Каждая делегация представила на фестивале и национальные блюда. Стол, за которым сидело жюри, оказался
богато накрытым, щедро перепало и публике. Чего тут только не было: мясо с зеленью от
эвенков, пироги от русских,
пельмени и талкан от шорцев,
чак-чак от татар, сладкий разноцветный пирог от цыган.
Зрителям команды покоя не
давали, каждая обязательно
вовлекала их в национальную
игру. Играли с удовольствием,
особенно приглянулась игра
татар, условия которой предполагают поцелуи.
Конечно, знакомили делегации и со своими поселками,
кто вскользь, кто — более обстоятельно. Цыгане даже песню собственного сочинения
исполнили, напомнив в ней
о своей самой заветной мечте — иметь Дом культуры или
хотя бы небольшой клуб. Чуть
позже пристаю к солистке, цыганке Земфире, с сакраментальным:
— А где ж вы репетировали?
— Так, на огороде, благо,
грядки уже убраны, — моментально реагирует на уже заезженный вопрос Наталья Иванова (она же Земфира). — А в
дождь — дома. У нас в поселке народ творческий, нам Дом
культуры позарез нужен! Мы

Шорская игра «Поймай удачу».

ведь и елку каждый год организуем, и Масленицу, и другие
праздники…
Цыгане преподнесли членам жюри ножницы — с намеком, приглашая в будущем перерезать ленту на открытии в
поселке так горячо желаемого жителями очага культуры.
Кстати, на улице же, точнее, на поселковой спортплощадке, репетировали и камешковцы.
— Здание нашего Дома
культуры признано аварийным, — пояснила директор
«Романтика» Анна Бечевина.
— Но не только в этом причина. Шорцы — дети тайги, дети
природы, вот мы и решили готовиться в условиях, максимально приближенных к тем, в
каких они прежде жили.
Одна из отличительных
черт фестиваля — единение
всех участников. Местные жители болели за всех, команды подбадривали соперников.
«Всеобщей» группой поддержки оказались цыгане. Они поддерживали еще и артистов ДК
«Юность», неутомимо исполняя роль подтанцовки практически в каждом их выступлении. Именно единение уже после оглашения итогов конкурса отметила и член жюри, депутат Совета народных депутатов городского округа
Татьяна Череповская:
— Это настоящий праздник дружбы между поселками.
А ведь люди собирались вместе, готовились, репетировали, так что укреплялась дружба и между жителями каждого
поселка. И это главное, от этого выигрывают все!
…Напряжение в финале
прямо электрическое, а минуты — резиновые, тянутся бес-

Игра эвенков «Девять кос».

Большая русская семья (Притомский).

Выходи, народ, на круг!
конечно. Но момент объявления итогов, конечно, наступает. Всем участникам вручаются
богатые подарки. Хочется избитой фразы: победила дружба. Однако конкурс есть конкурс. И его победителем становится команда Усинского, яркие, неутомимые цыгане. Всего на один балл от них отстают
камешковские шорцы, замыкает тройку призеров большая
делегация Притомского (русские), за ними следуют татары Чебал-Су и эвенки Улуса.
…И все же более точный
итог фестиваля «Душа моя —
окраина» подвел заместитель главы Междуреченского городского округа по ад-

министративным органам и
связям с общественностью
Андрей Фирсов, который,
открывая праздник, отметил:
— В наших поселках живут
люди, которые любят свою малую родину и делают ее лучше, краше, прилагая к этому
много усилий. Уверен, сегодня они ярко и творчески представят народности, проживающие в нашей стране. Но главным результатом, считаю, станет понимание того, что народов у нас в стране много. А Родина у всех одна — Россия!

Под песню о России.

Людмила ВОЛК.
Фото Игоря КОВАЛЕВА.

ВРЕМЯ И ЖИЗНЬ
ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
Пообщались
с главой
Во Дворце культуры «Распадский» состоялась встреча подростков с главой Междуреченского городского округа Владимиром Черновым.
Общение проходило в неформальной обстановке. Ребята смогли задать интересующие их вопросы, в том числе, как можно организовать досуг молодежи во внеурочное время, чем заняться, какие секции и кружки существуют в городе,
как в них записаться и как предоставить возможность каждому активно
проявить себя, свою инициативу в
различных видах отдыха и развлечений. Представители социальнокультурной и спортивной сфер учли
пожелания подростков по вопросу,
какой досуг нужен молодому поколению.

Согреемся!
Сегодня в Междуреченске
стартовал отопительный сезон:
тепло подано сначала в социальные объекты – детские сады,
школы, больницы.
Производится также и подключение жилых домов. Если батареи в вашей квартире не станут горячими на
этой неделе, для выяснения причины
обращайтесь в свою управляющую
компанию или к руководству ТСЖ.

В условном пожаре
В Междуреченской городской больнице прошла тренировка по пожарной безопасности с привлечением специалистов управления ЧС и ГО администрации Междуреченского городского округа.
Тренировка проходила в хирургическом корпусе. В назначенный час
сработала сирена пожарной сигнализации, все сотрудники, включая медицинский и административный персонал, должны были эвакуироваться
в течение нескольких минут. Эвакуация пациентов не производилась.
Всего в учении приняли около 60 медицинских работников. Тренировки
по пожарной безопасности пройдут
в ближайшее время во всех подразделениях больницы.

Защитить себя
и близких
На предприятиях Распадской
угольной компании началась
массовая вакцинация и ревакцинация от коронавируса.
Прививку в первый день сделали более 80 человек, для большинства это уже вторичная вакцинация.
Решение о ее проведении принимал
каждый самостоятельно, при этом
многие работники компании сообщали, что убедили привиться и своих родителей-пенсионеров. А те, кто
вакцинировался впервые, признавались, что к этому их подтолкнул опыт
знакомых, отказавшихся от прививки и перенесших коронавирус очень
тяжело. Сотрудники компании, которые решат привиться, могут обратиться в здравпункты своих предприятий.
Людмила ВОЛК.
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КУZБАСС:
НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ
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Чем жил регион прошедшую неделю – в нашей подборке
знаковых и значимых для жителей КуZбасса фактов

5

млрд рублей — размер инвестиционного проекта,
заключенного губернатором КуZбасса Сергеем Цивилевым на полях VII Восточного экономического форума. В
рамках проекта на территории Беловского городского округа к 2028 году будет построен элеваторный комплекс для
единовременного хранения 200 тысяч тонн зерна. Элеватор
будет включать весь цикл обработки зерна: приемку, взвешивание, очистку, сушку, хранение, упаковку для дальнейшей транспортировки. Запуск предприятия поможет в целом
укрепить экономику КуZбасса и сделать производство зерна и зернобобовых культур более выгодным для кузбасских
селян. Элеватор будет располагаться в географическом центре региона с круглогодичной удобной транспортной развязкой, что делает этот объект экономически привлекательным
для хозяйств всех районов.

100

тысяч жителей Междуреченска и ближайших населённых пунктов смогут получать
качественную медицинскую помощь в новой больнице. Объект входит в программу социально-экономического развития КуZбасса до 2024 года, утвержденную по поручению
президента РФ Владимира Путина. Здание строится на месте старого недостроя, который начали возводить более 30

лет назад. Финансирование составило 2 млрд 74 млн 887
тысяч рублей.

25

тысяч семей КуZбасса получили материальную поддержку при подготовке детей к школе. В регионе традиционно проходили акции «Первое сентября — каждому школьнику» и «Помоги собраться в школу». Кроме того, помощь получают воспитанники детских
домов и социальных учреждений.

74

ФАПа построено за 4 года в сельских территориях региона. В них получают медицинскую помощь несколько тысяч жителей отдаленных деревень и поселков. До конца года в регионе откроют еще 44 подобных
медицинских учреждений.

13

млрд рублей составил эффект от мер поддержки нацпроекта «Производительность труда» в
КуZбассе. На сегодня его участниками стали уже 65 предприятий, где трудятся почти 22,5 тысячи человек. Все они
получают адресную поддержку федерального и регионального центров компетенций, что дало такой ощутимый экономический эффект.

СПОРТ —
КАК ОБРАЗ
ЖИЗНИ
Здоровье — это самое
большое богатство в жизни
человека. Как говорится —
береги здоровье смолоду.
Залогом здоровья являются
регулярные физические
упражнения. А еще говорят
— спорту все возрасты
покорны. В любом возрасте
полезно заниматься
спортом. В КуZбассе для
этого во всех территориях —
как в больших городах, так и
малых населенных пунктах,
создаются все условия. И это
дает свои плоды.
По данным Минспорта КуZбасса,
около 1,3 млн кузбассовцев (52%)
регулярно занимаются физкультурой и спортом. Да и условия для
этого созданы хорошие — на сегодняшний день в регионе работает 8 031 сооружение спорта, из
них 4639 — открытых спортивных
площадок и велодорожек, 462 —
спортплощадки в парках, скверах,
во дворах. То есть, любой человек
может выбрать себе место для занятий спортом по душе.
«Мы создаем все условия для того,
чтобы жители КуZбасса могли заниматься всеми видами спорта. Строим спорткомплексы мирового уровня для проведения соревнований и
тренировок профессиональных команд. Спортивную инфраструктуру обязательно адаптируем для людей с ограниченными возможностя-

ми здоровья. Современные спортсооружения открываем не только в
столицах агломераций, но и в малых городах и сельских территориях. Это дает результаты — по итогам 2021 года КуZбасс занял лидирующие позиции в РФ по обеспеченности населения спортивной инфраструктурой», — отметил губернатор
КуZбасса Сергей Цивилев.
Среди муниципальных образований наиболее высокий уровень обеспеченности спортивными сооружениями — в Юргинском (160,9%) и
Крапивинском (137,5%) округах. По
загруженности объектов спорта лидирует Промышленновский округ
(103,4%) и Березовский (99,2%). В
Кемерове уровень обеспеченности
составляет 47,9%, а их загруженность — 85,7%.
Но на этом руководство региона не
останавливается. Чем больше спортивных сооружений — тем больше
возможностей для людей заниматься спортом. В Кемерове продолжается строительство спортивного комплекса «КуZбасс-Арена». Завершается капитальный ремонт Арены кузнецких металлургов в Новокузнецке.

В Калтане строится новый спорткомплекс в поселке Постоянный. На площади 1400 кв. м разместится универсальная площадка для игры в футбол, волейбол, баскетбол и трибуны на 150 мест. Кроме того, в городе
идет ремонт стадиона «Энергетик».
Там обновляют беговую дорожку вокруг футбольного поля и модернизируют спортзал с полной заменой кровли, пола, системы отопления.
Только в рамках подготовки к
300-летию КуZбасса построено, реконструировано, отремонтировано 320 больших и малых объектов
спорта в разных муниципалитетах
региона. Среди них физкультурнооздоровительные комплексы (ФОК)
с ледовой ареной в поселке Бачатский, «Пищевик» с бассейном
в Мариинске, в Краснобродском,
спорткомплекс «Кузнецкий лед»
в Новокузнецке, ледовый дворец «КуZбасс» и теннисный центр
«КуZбасс» в Кемерове.
Пресс-служба администрации
правительства КуZбасса.
Фото Константина ПОЛЮЦКОГО.

4
ВОПРОС–ОТВЕТ

СТУДЕНТКАМ,
МАМОЧКАМ,
ПЕНСИОНЕРАМ
— Могут ли постоянно проживающие за рубежом россияне, которые не платят налоги в РФ, получить материнский капитал и пособия на детей?
(На этот и последующие вопросы отвечают специалисты министерство труда и социальной защиты Российской Федерации).
— Материнский капитал получить
могут, пособия — нет. Проживающие
за рубежом россияне должны подать
заявление на получение материнского
капитала в МФЦ или любой территориальный орган ПФР. Если нет возможности приехать лично, сделать это может доверенное лицо. Также есть вариант отправить документы по почте
или через портал госуслуг.
Получить ежемесячные выплаты
на детей до 3 лет, от 3 до 7 лет и от 8
до 17 лет можно только в том случае,
если вы постоянно проживаете на территории РФ.
— Индексируется ли материнский капитал, если семья его
оформила, но не потратила?
— Да, размер материнского капитала ежегодно увеличивают на сумму
фактической инфляции. Правило касается в том числе тех семей, которые получили материнский капитал,
но не успели его потратить или успели
только частично распорядиться деньгами — в этом случае проиндексируют остаток суммы.
— Могут ли студентки получать
пособие по беременности и родам?
— Да, если обучение — очное.
Выплаты положены женщинам, которые учатся в вузе, профессиональнообразовательном, научном учебном заведении или получают дополнительное образование в очной форме.
Декретные выплаты равны месячному размеру стипендии. Они рассчитываются пропорционально срокам
больничного по беременности и родам.
Студентка получит декретные выплаты, даже если:
- обучение платное;
- студентка не получает стипендии,
тогда пособие рассчитают на основе
базовых стипендий;
- беременность наступила в академическом отпуске. В этом случае
оформляется декрет, пособия по которому выплачиваются в размере стипендии;
- будущая мама учится и работает.
При этом можно получать одновременные пособия по месту учебы и работы.
Чтобы оформить декретные выплаты, нужно обратиться в учебную часть
не позднее шести месяцев со дня окончания декрета. Для этого нужна справка из поликлиники, где наблюдается будущая мама. Выплаты начисляются в течение 10 дней после подачи заявления.
— Сколько дней отпуска положено работающему пенсионеру?
— Если пенсионер работает, кроме основного ежегодного оплачиваемого отпуска он имеет право на дополнительный. Его максимальная продолжительность — 14 дней. Заработная
плата в этот период не сохраняется.
Чтобы получить дополнительный
отпуск, нужно подать письменное заявление работодателю.
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ТРУД НУЖДАЕТСЯ В ОХРАНЕ
С 1 сентября в России действуют новые меры охраны
труда. Пояснение о том, что в связи с этим изменилось для
работодателей и сотрудников, дает министерство труда и
социальной защиты Российской Федерации.
Принято решение отказаться от части требований по обучению охране
труда. Ранее наниматель должен был
инструктировать сотрудников о безопасных методах выполнения работ. Обучение нужно было периодически повторять, а знания работников — проверять.
Теперь эта мера упразднена из-за
цифровизации рабочих мест. Опасные
процессы на них производятся автоматически и не представляют угрозы
здоровью.
Кроме того, работодатель на свое
усмотрение может освобождать некоторых работников от инструктажа и
обучения охране труда. Однако за нарушение требований на производстве
ответственность будет нести сам работодатель.
Вторым важным изменением стало
введение единого классификатора видов и причин несчастных случаев на
производстве. Это позволит оформлять

необходимые документы в электронном
виде и назначать пострадавшим выплаты на следующий день после несчастного случая. Ранее перед этим обязательно проводили производственное
расследование, которое могло длиться до полугода.
Работники 81 вида профессий будут бесплатно получать лечебнопрофилактическое питание и витаминные препараты. Если у человека на
вредном и (или) опасном производстве
обнаружены первые признаки профессиональных заболеваний, его могут направить на профилактическое или санаторное лечение.
Этот подход уже опробовали в 2021
году на сотрудниках железнодорожного транспорта и гражданской авиации.
Для них организовали регулярные медосмотры, при обнаружении ранних
признаков профессиональных заболеваний сотрудников отправляли на профилактическое лечение в центрах ре-

абилитации Фонда социального страхования. Оно длилось 18 дней. На это
время работникам давали дополнительный оплачиваемый отпуск, возмещали
расходы на проезд к месту лечения и
обратно. Благодаря этим мерам произошло улучшение динамики в состоянии более чем 60 процентов работников РЖД и 76 процентов сотрудников
воздушного транспорта.
Успех профилактических мер позволяет говорить о распространении
этих механизмов на металлургическую
и угольную промышленность в 2023
году. Так, своевременную помощь получат свыше четырех тысяч работников. На эти цели выделят 500 миллионов рублей.
Новые меры требуют развития производственной медицины. Чтобы вовремя замечать заболевания, нужны
регулярные осмотры сотрудников. Небольшим предприятиям правительство
будет помогать заключать соглашения
с государственными поликлиниками.
Главная цель нововведений — сделать профилактические мероприятия
не рутиной, а действительно работающим механизмом, сохраняющим здоровье тысячам россиян.

ВСЕ О ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
Нередко можно услышать недоуменные вопросы: для чего
нужна диспансеризация? А иногда — недовольство: взвесили,
обмерили, и на этом все? Пояснения о необходимости
прохождения диспансеризации и правилах ее проведения дает
Минздрав.
Диспансеризация — это бесплатное
и добровольное комплексное медобследование. Проводят ее, чтобы вовремя
обнаружить болезни, о которых вы не
догадываетесь. Или чтобы подтвердить,
что вы здоровы.
Для диспансеризации не нужны жалобы и симптомы — только ваше желание, добровольное согласие, полис ОМС
и прикрепление к поликлинике, где и
проводится обследование.
ПЕРВЫЙ ЭТАП диспансеризации —
скрининг. На нем определяют группу

состояния здоровья. Тем, у кого выявлены скрытые заболевания, назначают дополнительные обследования.
Диспансеризация первого этапа проводится для всех желающих и включает
в себя: анкетирование; измерение роста, массы тела, давления; общий анализ крови; ЭКГ. По результатам обследования вам выдадут паспорт здоровья.
ВТОРОЙ ЭТАП — углубленный. Его
проводят для дополнительного обследования и уточнения диагноза. Он
включает в себя осмотр узких специа-

листов; ФГДС — фиброэзофагогастродуоденоскопию, способную выявить заболевания желудочно-кишечного тракта, по назначению врача; рентген или
компьютерное обследование легких;
другие исследования по показаниям.
У тех, кто болел коронавирусом, дополнительно измерят сатурацию и объем легких, возьмут анализ, чтобы выявить признаки тромбообразования.
Помните, что на первом этапе диспансеризации не ставят диагнозы и не
назначают лечение. Цель — отделить
здоровых от тех, кого надо дополнительно обследовать.
Периодичность диспансеризации:
с 18 до 39 лет — раз в три года; с 40
лет — каждый год; после перенесенного коронавируса — не ранее 60 дней
после выздоровления.

ФАЛЬШИВЫЕ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ
При покупке онлайн нельзя увидеть товар или проверить его
качество. Остается положиться на описание и отзывы других
покупателей. Росфинмониторинг объяснил, как не отдать
свои деньги мошенникам, как распознать недобросовестные
интернет-магазины.
Существует два основных вида обманных схем, по которым работают мошенники: доставка некачественного
или поддельного товара и воровство
данных банковских карт — «фишинг».
Основные признаки «фейкового»
интернет-магазина:
- цены могут быть существенно
ниже, чем на других площадках;
- недоступны курьерская доставка
и самовывоз;
- нет информации о продавце и контактных данных;
- магазин создан недавно. Дату
его появления можно найти в «подвале» сайта или с помощью специальных
интернет-сервисов, предоставляющих
информацию о ресурсе;
- нет описаний товаров или они
сильно отличаются от описаний у конкурентов;
- менеджеры звонят по телефону и

настойчиво просят совершить покупку
прямо сейчас;
- требование предоплаты через малоизвестные платежные системы, электронные деньги, банковским переводом
на карту частного лица;
- продавец предоставляет скан своего паспорта, чтобы втереться в доверие. В эпоху цифровых технологий создать поддельный документ несложно.
Фишинг работает так: на электронную почту поступает сообщение
с просьбой изменить пароль или обновить регистрацию на сайте. Вы переходите по ссылке, и для следующего шага вас просят ввести данные вашей карты, чтобы списать 1 рубль «для
подтверждения». Если это произошло,
перед вами — «зеркало», то есть поддельная копия сайта. Таким способом
мошенники получают полные данные
вашей карты.

Например, нередко злоумышленники создают сайты-близнецы популярных онлайн-кинотеатров. Домены таких ресурсов, как правило, отличаются от оригинала несколькими символами. При переходе они просят приобрести подписку или продлить существующую, и человек добровольно переводит им деньги.
Как пример фишинговых сайтов
можно привести клоны торговой площадки AliExpress. В 2020 году экспертами было обнаружено 200 таких фейков. Одним из них был ресурс, полностью копирующий адрес оригинального маркетплейса, только вместо строчной буквы L использовали заглавную I.
С такой же проблемой столкнулись
и клиенты пиццерии «Папа Джонс». В
прошлом году люди жаловались на мошенников при попытке заказать еду.
Преступники создавали поддельные
сайты доставки, чтобы выманить деньги у покупателей. За полгода ущерб от
таких махинаций составил свыше 1,5
миллиона рублей.
По материалам сайта
Объясняем.РФ

МОЗАИКА

День в истории
16 сентября

Международный день охраны озонового слоя.
День секретаря в России.
Сражение русских войск в Куликовской битве (642 года назад).
Битва состоялась (8) 16 сентября
1380 года на Куликовом поле близ
устья Дона и Непрядвы, и началась
она поединком русского воина инока
Пересвета с монгольским богатырем
Челубеем, в котором погибли оба. Далее разгорелась ожесточенная битва.
Бой был затяжной и долгий. Летописцы указывали, что кони уже не
могли не ступать по трупам, так как
не было чистого места. Лично князь
Дмитрий Иванович сражался в первых рядах своих войск. Враг не выдержал напора и стал отходить, а затем пустился в бегство.
Куликовская битва имела большое историческое значение в борьбе
русского и других народов с монголотатарским гнетом. Хотя она не привела к ликвидации татаро-монгольского
ига на Руси, однако на Куликовом
поле был нанесен сильнейший удар
по господству Золотой Орды, ускоривший ее последующий распад. Важным
следствием Куликовской битвы было
усиление роли Москвы в образовании
Русского единого государства.

17 сентября

День сока в России.
Это популярный, хоть и молодой,
праздник, который уже отмечают в
разных странах мира. Его основная
цель – популяризация сока как полезного и вкусного напитка и важной составляющей ежедневного рациона человека.
Всемирный день чистоты.
Ежегодно в третью субботу сентября во многих странах мира проходит
экологическая акция «Всемирный день
чистоты», с целью объединения усилий широкой общественности, СМИ,
государственных и бизнес структур
для очистки территорий от мусора и
сохранения устойчивой чистоты.
В рамках этой волонтерской гражданской акции запланированы массовые субботники и просветительские
мероприятия, в которых принять участие могут все желающие. Причем акцент в уборках делается на природных территориях (леса, поляны, берега водоемов), а при сборе мусора
организуется раздельный сбор отходов там, где это возможно.

18 сентября

День работников леса.
Всемирный день мониторинга воды.
День памяти пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей святого Иоанна Предтечи.

19 сентября

День оружейника в России.
Воспоминание чуда Архистратига Михаила.
Церковь почитает архангела Михаила как защитника веры и борца
против ересей и всякого зла. На иконах Михаил изображается с огненным
мечом в руке или копьем, низвергающим дьявола.

20 сентября
Луков день.

21 сентября

Международный день мира.
Всемирный день русского
единения.
Сайт www.calend.ru
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ГЛАС НАРОДА

РАДОВАТЬСЯ СОЛНЦУ,
СМЕЯТЬСЯ И ЛЮБИТЬ
Кузбассовцы продолжают высказываться в поддержку
президента России Владимира Путина и нашей армии,
осуществляющей специальную военную операцию на
Украине. Слово — некоторым из них.
Наталья ПЛЮСНИНА,
начальник управления
образования (Калтан):
— Мы, педагоги, как никто понимаем, что значит жить под мирным небом, учить детей на родном языке по
таким понятным и близким им родным
учебникам. Мне хочется пожелать жителям Донецка и Луганска, чтобы их
дети радостно сели за школьные парты,
не опасаясь взрывов, чтобы они могли свободно говорить на своем родном
языке, чтобы у них весь учебный год
был настоящим праздником.
Калтанцы оказывают всяческую
помощь братскому народу: участвуют
в благотворительных марафонах, отправляют в Донбасс гуманитарную помощь. А еще — детские рисунки нашим воинам, которых мы ждем с победой. Наши матери молятся за них, чтобы ребята вернулись скорее домой. И
все мы уверены: российская армия никому не позволит диктовать условия нашей великой стране!
Андрей БРЫЛЕВ,
мотопутешественник (Кемерово):
— Сколько можно терпеть насилие
над русским языком, над русскоязычным населением? Страдают от геноцида в первую очередь дети и старики.
Кто-то должен был их защитить, и эту
миссию взяла на себя Россия. Во время моих путешествий по стране я заметил, что патриотизм среди граждан неуклонно растет. Это закономерно: большая вода начинается с капельки, потом рождается ручей, потом — полноводная река. Так и здесь: один вышел
с российским флагом, другие помогли
старикам; тысячи, сотни тысяч поддержали наших ребят в Донбассе. Народ объединяется — и это очень важно.
Надежда МУРАТОВА,
заместитель директора школы
№84 (Кемерово):
— Поддерживаю нашего президента, принявшего очень сложное,

но единственно правильное решение, от которого зависят судьбы сотен тысяч людей. Поддерживаю наших
солдат, которые ежеминутно рискуют
своей жизнью ради детей, стариков,
ради нас с вами. Надеюсь, что конфликт очень скоро разрешится, уверена, что победа будет за нами. А самое главное — наша Родина, Россия,
станет еще более сильной и сплоченной, как никогда.
Наталья РЯБОВАЛОВА,
заместитель главного врача
Юргинской городской больницы:
— Владимир Путин принял единственно правильное решение о защите жителей Донбасса. Конечно, спецоперация была необходима, мы все это
понимаем. Мы ждем наших ребят с победой, живыми и здоровыми. И я — за
Путина, за нашу армию, за Россию!
Наталья ЗЕМЛЯНУХИНА,
заведующая детским садом №17
«Ручеек» (Междуреченск):
— Некоторые утверждают, что на
Украине нет нацизма. При этом у сдавшихся в плен боевиков с «Азовстали»
обнаружены праворадикальные татуировки: «молнии» СС, портреты Гитлера
и его цитаты, надписи «Против всех!»,
«Убить всех!», черепа, свастика, мальтийский крест. Это не нацизм? Перед
нами — прямое доказательство того,
что последователи идей Гитлера существуют и по сей день. Цель российских
военных — их уничтожить.
Евгений ПРОВОДОВ, почетный
железнодорожник,
почетный гражданин города
Новокузнецка:
— Решение о проведении спецоперации правильное и очень своевременное. Народ и президент — едины. Решение президента — это решение всего нашего народа. Фашизм не пройдет,
заявляем мы, как не прошел он в годы
Великой Отечественной войны.

Ирина ОВЧИННИКОВА,
председатель окружного
комитета территориального
общественного самоуправления
«Волгоградский» (Кемерово):
— В российском национальном характере заложено чувство взаимопомощи, русским свойственно помогать людям, попавшим в беду, восстанавливать
разрушенные города, мирную жизнь.
Мы поддерживаем спецоперацию на
Украине и решения нашего президента. Наши люди собирают гуманитарную
помощь, добровольцами едут работать
в пострадавшие города. Мы — за наших, своих мы не бросаем!
Людмила СТЕБАЙЛОВА,
председатель местной
общественной организации
ветеранов Тяжинского
муниципального округа:
— Вот уже более полугода продолжается спецоперация на Украине. Ветераны нашего округа полностью поддерживают решение президента о ее
проведении. На одном из своих заседаний мы обсуждали, чем можем помочь жителям Донбасса. Да, сердцем,
мыслями, душой мы с ними. Но хотим
поддержать и материально. Мы решили принять участие в благотворительной акции по сбору вещей и продуктов,
перечислению денег. Продолжаем эту
работу и сегодня.
Мы гордимся нашим президентом,
гордимся нашей армией. Желаем нашим
солдатам здоровья, мужества, ждем их
домой живыми и здоровыми. Все они
для нас — дети и внуки, каждый нам
бесконечно дорог. А жителям Донбасса
желаем скорее вернуться в свои дома
и искренне надеемся, что мир восторжествует, люди смогут спокойно жить
и работать, дети — ходить в садики и
школы. И все смогут радоваться солнцу и небу, смогут смеяться и любить!
Подготовила
Людмила ВОЛК.

ЕДДС СООБЩАЕТ

01 СООБЩАЕТ

БЕСПОКОЯТ БРОДЯЧИЕ СОБАКИ

ПОДЖОГ

На неделе с 5 по 11 сентября на территории Междуреченского
городского округа температура наружного воздуха менялась от
11 до 24 градусов. Год назад в это же время было прохладнее:
от 10 до 20.
С начала сентября нынче выпало 7
мм осадков при среднемесячной норме
75 мм. За аналогичный период прошлого года выпало 9 мм осадков.
Междуреченская котельная ООО
ХК «СДС-Энерго» и управление тепловых сетей отработали неделю в штатном режиме.
Дважды для устранения утечек в
сетях отключала своих потребителей
Междуреченская теплоснабжающая
компания (МТСК). Без горячей воды
оставались в общей сложности 19 многоквартирных домов.
Из-за повреждения электросетей
некоторое время пришлось обходиться
без электроэнергии жителям Чебал-Су,
Улуса, Косого Порога. В Чебал-Су также отключали холодную воду в 53 домах частного сектора — специалисты

Водоканала устраняли утечки на улице Маяковского.
Все ремонтно-восстановительные
работы выполнены в течение времени,
не превышающего нормативов.
За неделю на цифровую платформу
«Кузбасс-онлайн» поступило 70 обращений жителей, на контроле остаются
47 обращений.
Темы жалоб: несоблюдение графика
движения общественным транспортом,
некачественно выполненное благоустройство дворовой территории. Также
горожане жаловались на безнадзорных
собак, которые создают определенную
угрозу для населения.
По информации единой
дежурно-диспетчерской службы
подготовила Людмила ВОЛК.

За прошлую неделю сотрудники пожарной части выезжали на
вызовы семь раз.
Трижды они помогали гражданам, попавшим в сложную ситуацию, два раза ликвидировали загорания. В первом случае оно произошло из-за замыкания электропроводки, во втором – загорелся мусорный контейнер возле магазина
в Широком Логу.
А в садоводческом товариществе «Знамя шахтера» (Карай) сгорели два садовых дома. По предварительному заключению, причиной
стал поджог.
Еще один вызов, поступивший в
пожарную часть, оказался ложным.
Наш корр.
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ЭКОСФЕРА

О ЧЕМ ПОЮТ МАРАЛЫ?
Главными любимцами посетителей
экологического центра заповедника «Кузнецкий
Алатау» уже много лет являются маралы.
Два брата, Малыш и Буян, которые здесь и
родились, неизменно радуют наших гостей своим
своенравным и горделивым видом.

ЛУЧШИЙ
ОТДЫХ —
НА ПРИРОДЕ
Как хочется в выходные
набраться новых впечатлений, отдохнуть и взбодриться перед трудовыми буднями. Прекрасную возможность для этого предлагает
экологический центр заповедника «Кузнецкий Алатау», где вы соприкоснетесь с природой, познакомитесь с ее обитателями.
Сегодня в вольерном комплексе центра находятся лоси,
маралы, косули, кабаны, лисы,
белки, кролики и енот полоскун. А также птицы: лебедь,
журавль, болотная сова, длиннохвостая неясыть, чеглок,
канюк, утки, фазаны, черные
коршуны.
Кроме этого, можно посетить историко-культурные
объекты: визит-центр «Русский дом», семиметровый чум
и «Музей природы». В музее
вы сможете полюбоваться фотовыставкой «Тропою Кузнецкого Алатау», познакомиться
с деятельностью заповедника, приобрести на память сувениры.
Всей семьей вы сможете прогуляться по экологопознавательной тропе «Заповедные тайны», на которой находятся изба шорского охотника, орехово-промысловый
стан, лабаз и много интерактивных стендов. Для маленьких посетителей организованна детская площадка с качелями и каруселями.
А еще все желающие могут
посетить конный двор и пообщаться с лошадьми, угостить
их любимыми лакомствами:
яблоками, морковкой, сахаром. И, конечно, попробовать
себя в верховой езде, которая
принесет массу положительных эмоций.
Экоцентр — место, куда
можно приезжать бесконечно и
каждый раз находить для себя
что-то новое и удивительно
прекрасное. Приезжайте за чистым воздухом и новыми впечатлениями от общения с животными!

Великолепные рога маралов, которые к началу осени
приобретают боевой вид, готовы отражать нападки соперников. Таким образом благородные олени готовятся к брачному периоду, который длится с сентября по ноябрь. Но не
только рога понадобятся им в
это волнительное время. Чтобы завоевать расположение
самки, будущему жениху нужно уметь петь.
Тому, кто впервые слышит
эту «песню», трудно поверить,
что такой достаточно тонкий
звук издает гигант, вес которого может достигать 300 килограммов.
Наиболее полная «песня»
звучит как «и-и-и-у-у-о-а»,
впрочем, каждый слышит ее

по-своему. У молодых быков
издаваемые звуки тоньше и короче, у старых — грубее, нередко оканчивающиеся коротким рявканьем. Маралы в период гона издают звук стоя и
лежа, при этом голова вытягивается вперед, а рога ложатся на спину.
Так, о чем же все-таки поют
маралы? Ну, во-первых, они
таким образом привлекают самок, так как рев марала разносится на несколько километров. По этому реву уже можно определить, насколько силен и опытен самец. У взрослых матерых маралов рев как
бы гуще и протяжнее, дольше
и мощнее звучит.
Во-вторых, это вызов сопернику. Схватка между сам-

цами начинается именно с
рева. Сначала быки идут бок
о бок, демонстрируя свою
силу и мощь. Затем они встают друг против друга и начинают «петь». Бывает, что на
этой ноте поединок и заканчивается. Но, если никто не хочет сдаваться, в ход идут рога.
Самцы сшибаются «в лоб» и
пытаются как бы посадить соперника на землю.
Победит, конечно, сильнейший, ведь за схваткой
следит прекрасный пол. Самка останется с победителем.

Вот только самок пока рядом нет. В данный момент
заповедник «Кузнецкий Алатау» ищет спонсоров, которые помогут приобрести пару
для наших непревзойденных «парней». Ведь каждому нужна половинка – и человеку, и животному.
А все желающие услышать удивительную «песню»
маралов смогут это осуществить, побывав в экологическом центре заповедника
«Кузнецкий Алатау» в любой
день недели.

ПОЧТИ КАК КОЛИБРИ
Летнее время для центра реабилитации диких
животных «Крылья» всегда напряженное и
ответственное. Именно в этот период к нам
поступает наибольшее число пострадавших
животных и птиц. Частый «новосел» «Крыльев»
— пустельга обыкновенная, центр принимает
этих пернатых каждый год, и нынешнее лето не
стало исключением.
Как правило, пустельга попадает в экоцентр с черепномозговой травмой. К счастью,
у большинства птиц ее последствия проходят довольно быстро. После реабилитации пустельга возвращается в дикую
природу.
Пустельга — это пернатый
хищник с собственным стилем
трепещущего полета, известный умением «зависать» в воздухе и планировать. Трепещущий полет — это умение долгое время «стоять» на месте,
часто и быстро порхая крыльями. Такой «завис» пернатых завораживает, так как в
это время их крылья и хвост
максимально развернуты веером. Данный стиль свойственен и другим птицам: например, колибри.
Кроме того, эти хищные
птицы обладают суперзрени-

ем: острота зрения обыкновенной пустельги выше человеческой в 2,6 раза. Человек
с такой зоркостью мог бы прочитать всю таблицу для проверки зрения с расстояния 90
метров. Кроме того, пустельга
видит ультрафиолет, а значит,
и метки мочой, отставленные
грызунами (моча ярко светится в ультрафиолете и чем она
свежее, тем свет ярче). Вблизи от таких меток почти наверняка находится грызун.
Относится пустельга к отряду соколообразных, семейства соколиных. В природе они
довольно распространенные и
легко адаптирующиеся птицы.
Об этом свидетельствует в последние годы рост численности
их популяции. Они все чаще
селятся в городах и на территориях, находящихся в непосредственной близости к человеку.

ПОМОЖЕМ ПЕРЕЗИМОВАТЬ
Заповедник «Кузнецкий Алатау» примет в дар сезонные овощи, фрукты для кормления животных вольерного комплекса экологического центра. Енот, маралы, кролики, лошади, косули с удовольствием полакомятся гостинцами с вашего дачного участка и благодаря вам легче перенесут зимние морозы.
Привезти продукты можно в любой день с 10 до 17 часов в экологический центр (улица Карчитская, 76, автобусная остановка «Заповедник»).
Материалы страницы подготовили Ксения СПИРИДОНОВА, Ольга УЛЬЯНОВА, специалисты пресс-центра заповедника «Кузнецкий Алатау».
Фото авторов.

Эти пернатые охотятся ради
пропитания. В день пустельга
должна съесть корма в 25 процентов от собственного веса. В
рацион пустельги входит все
живое, что меньше ее самой
по размерам: мелкие грызуны
и певчие птицы. Масса ее тела
составляет 200-300 граммов,
а длина от кончика клюва до
кончика хвоста — 35 см.
Ярким признаком, отличающим пол птиц, является окрас
оперения головы: у самца голова светло-серая, у самки —
однородная серо-коричневая.
По одной из версий слово «пустельга» происходит от
«пустой», так как ходить с такой крошкой на соколиную охоту попросту нельзя. По другой
версии, название «пустельга»
птица получила от способа охоты на открытых пространствах
(пастбищах) и происходит от
основы «пас» (звучало примерно «пастельга») и имело зна-

чение «высматривающая», что
ближе к правде.
Брачные полеты пустельг
можно наблюдать с марта по
апрель. Самцы делают при
этом прерывистые взмахи крыльями, совершают полуоборот
вокруг своей оси и затем быстро скользят вниз. Головокружительные пируэты редко
остаются без внимания представительниц противоположного пола.

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

N 70,
15 сентября 2022 г.

ВОСПИТАНИЕ

НАЦПРОЕКТ

ПАМЯТЬ ЖИВА,
ПОКА ПОМНЯТ ЖИВЫЕ…

ОБУЧИСЬ
НОВОМУ ДЕЛУ

На территории Междуреченского
городского округа продолжается
реализация проекта «Рябины всех
живущих просят беречь родную
землю…»: рябиновый сквер в
память об чебалсинцах, участниках
Великой Отечественной войны,
заложен на территории Дома
культуры «Геолог».
Мероприятие началась с литературномузыкальной композиции, которую для ветеранов и жителей поселка, а также учеников
школы №7 подготовили творческие работники Дома культуры. Прозвучали имена погибших и пропавших без вести земляков и геологов, участников Великой Отечественной. Говорилось и о рябине, народном символе любви,
верности и памяти.
Работала выставка, ее привезли с собой сотрудники городского краеведческого музея.
Участники встречи познакомились с артефактами Красной Армии и вермахта, найденными
поисковиками на полях сражений.
После торжественно-памятной части мероприятия посадка рябинок, особенно для детей,
прошла по-особенному, осознанно. Этому дополнительно способствовал мастер-класс, проведенный экологом Распадской угольной компании А.В. Корчугановой.
Саженцы рябины по уже сложившейся традиции предоставлены разрезом «Распадский».
За три года сотрудничества с этим предприятием волонтеры посадили более 200 рябин в Тебе,
Ортоне, Камешке и на аллее возле зала воинской славы городского краеведческого музея.
Можно с уверенностью сказать, что Дом
культуры «Геолог», выступивший партнером
проекта, будет не просто учреждением, организующим праздничные мероприятия, но и местом памяти для всех жителей Чебал-Су.

Для этого есть все основания: с июня 1941го по сентябрь 1945-го, по данным Призывной
книги Мысковского районного комиссариата, из
поселка на фронт были призваны 34 человека.
Достоверно известно, что убиты или пропали
без вести 11 человек.
Участниками Великой Отечественной войны были и более 30 работников Усинской геологоразведочной экспедиции. Информацию о
них собрал и включил в свою книгу об истории
экспедиции И.А. Виснап. В поселке живут потомки фронтовиков, защитивших нашу страну
от фашизма.
Любовь ШАТИЛОВА,
заведующая отделом городского
краеведческого музея.
Фото автора.

ЗНАЙ НАШИХ!

ЧЕРЕЗ СТЕНЫ И БАРЬЕРЫ
Команда Распадской угольной компании впервые участвовала в Гонке героев, которая прошла в Новосибирске.
Ее участники преодолевали четырехметровые стены, водные
переправы, барьеры из бревен, скалодром и другие препятствия, — всего их было 38. На дистанцию 8,7 километра вышли две тысячи человек из разных регионов России.
В составе команды РУКа соревновались горняки шахт «Распадская» и «Распадская-Коксовая». Они выступили достойно, заняв 23 место из 109. Первое место в личном первенстве
завоевал Виктор Суханов, электрослесарь подземный шахты
«Распадская-Коксовая».
Пресс-служба Распадской угольной компании.
Фото участников Гонки героев.
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Сегодня за счет федерального бюджета кузбассовцы
могут получить новые профессии. Переобучиться дает возможность национальный проект «Демография», который
поэтапно реализуется в регионе с 2019-го и действует до
2024 года. О подробностях проекта рассказывает старший инспектор отдела анализа и специальных программ
Государственного казенного учреждения «Центр занятости населения города Междуреченска» Мария Викторовна ПОЛЯКОВА:
Если вы входите в одну из
— Национальный проект
«Демография» — это проект, названных категорий и хотите
с помощью которого гражда- пройти переобучение, вы моне отдельных категорий могут жете подать заявку на порпройти профессиональную пе- тале «Работа России». Там
реподготовку или получить до- же доступны все компетенции
полнительное профессиональ- на выбор, перечень их постоянно дополняется.
ное образование бесплатно.
После подачи заявки в теОбучение осуществляется по тем специальностям, ко- чение трех дней с вами свяжетторые пользуются устойчивым ся специалист центра занятоспросом на рынке труда. Обра- сти и пригласит на профессиозовательные программы охва- нальное тестирование, успештывают различные сферы дея- ное прохождение которого
тельности, в том числе инфор- подтвердит правильность вымационные технологии, бухгал- бранной вами программы обутерский учет, строительство, чения. Также специалист расуслуги населению, индустрию скажет о перечне документов,
которые необходимо предстакрасоты и многие другие.
Право на бесплатное обра- вить для подтверждения той
зование имеют определенные или иной категории.
Проект профессионального
категории граждан.
Среди них лица старше 50 обучения в рамках программы
лет и предпенсионного воз- «Демография» дает возможность приобрести новую прораста.
Освоить новую профессию фессию дистанционно. Это немогут также мамы, не состо- маловажно для нашего города,
ящие в трудовых отноше- ведь в Междуреченске очень
ниях и воспитывающие до- ограничен выбор профессиональных учебных заведений.
школьников.
Кроме того, есть возможРассчитан проект и на безработных граждан, заре- ность освоить профессию для
гистрированных в органах удаленной работы, что, безусловно, удобно мамам, нахослужбы занятости.
Также обучение могут прой- дящимся в отпуске по уходу за
ти граждане, находящиеся детьми, а также пенсионерам.
Интересен проект и людям,
под риском увольнения, то
есть планируемые к увольнению которые предполагают после
в связи с ликвидацией органи- выхода на пенсию переехать к
зации, сокращением численно- своим детям в другую местность
сти штата работников, включая и продолжить там работать. Повведение режима неполного ра- заботиться о будущем можно уже
бочего времени, простой, вре- сейчас, узнав специалисты какого профиля наиболее востременную остановку работ.
Получить дополнительное бованы в той местности и освопрофессиональное образова- ив новую для себя профессию.
К обучению в рамках проние бесплатно может и молодежь в возрасте до 35 лет екта «Демография» приступивключительно, те, кто после ло уже более 70 граждан Межзавершения учебы или воен- дуреченска.
Если вы входите в одну из
ной службы более четырех мевышеперечисленных категосяцев не могут найти работу.
Также специальность мо- рий и хотите освоить новую
гут получить граждане этой же профессию, а по сути, создать
возрастной категории, у кото- для себя профессиональную
рых нет среднего профессио- «подушку безопасности» на
нального или высшего обра- непрерывно меняющемся в нызования и которые не учатся нешних условиях рынке труда,
в профессиональных учебных приглашаем и вас к участию в
проекте. Специалисты Центра
заведениях.
Переобучиться могут и сту- занятости помогут вам подать
денты последних курсов выс- заявку на портале «Работа Росших и средних профессиональ- сии», если вы не можете сденых учебных заведений, если лать это самостоятельно.
Обучение рассчитано, в том
при их обращении в центр занятости установлено, что под- числе, и на тех, кто предпочел
ходящей работы по получае- бы в дальнейшем создать собственное дело или оформить
мой ими специальности нет.
Получить дополнительное самозанятость.
Вариантов много, проект
образование, повысить свою
квалификацию или освоить но- «Демография» предоставвую профессию могут и жен- ляет широкие возможности,
щины, находящиеся в отпу- важно их не упустить.
Подготовила
ске по уходу за ребенком в
Людмила ВОЛК.
возрасте до трех лет.
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ОРИЕНТИРОВАНИЕ

ХОККЕЙ

БРОНЗОВЫЕ
НАГРАДЫ

РАДУЮТ ПОБЕДАМИ

В течение двух дней в
окрестностях Гурьевска
проходило первенство
Кемеровской области по
спортивному ориентированию «Золотая тайга».
В соревнованиях участвовали 177 спортсменов из
Кемерова, Новокузнецка,
Междуреченска, Прокопьевска, Белова, Гурьевска и Калтана.
На дистанции 2100 метров
с отметкой 13 контрольных
пунктов бронзовую медаль
завоевала Нина Чистякова.
И Захар Суржиков завоевал
бронзовую награду на дистанции 2800 метров с отметкой 20 контрольных пунктов.
Готовит девушек и юношей к соревнованиям тренер комплексной спортивной школы Александр Исайкин. В воскресенье, 18 сентября, в городском парке
Междуреченска пройдет открытое первенство города
по спортивному ориентированию «Листопад».

МИР СПОРТА

В атаке «Вымпел - 2014».

В минувшее воскресенье, 11 сентября, в ледовом
дворце «Кристалл» в товарищеском матче
восьмилетние хоккеисты междуреченской
команды «Вымпел-2014» принимали «Кузнецкий
лёд-2014» из Новокузнецка и победили
со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 2:1).
Накануне, в субботу,
«Вымпел-2014» в товарищеском матче переиграл «Вымпел-2013» с разгромным счетом 10:0. Ворота восьмилетних
хоккеистов защищала единственная в спортивной школе
девочка-вратарь Варвара Теплоухова. В команде еще два
вратаря, Мстислав Сумароков
и Денис Божуков. В одном матче защищает ворота Варвара, в
другом — Мстислав и Денис. В
матче с командой «Кузнецкий
лёд» ворота защищали поочередно Сумароков и Божуков.
Юные хоккеисты Междуреченска переигрывали своих соперников из Новокузнецка во
многих моментах. Наша дружная команда выглядела заметно лучше. И все же в первом
периоде успеха добились но-

вокузнечане — 1:0. В завершение второго периода наши
ребята сравняли счет — 1:1.
В начале третьего периода
«Вымпел» вышел вперед —
2:1. В середине периода уже
гости сравняли счет — 2:2. В
завершение периода наша команда настойчиво атаковала и
добилась успеха — 3:2.
Все наши юные хоккеисты
продемонстрировали для своего возраста хорошую слаженную игру. Но более всего мне
понравился техничный скоростной хоккей Максима Михайлова, играющего под номером 13. Именно под таким номером в свое время играл хоккеист команды ЦСКА, капитан
сборной команды Советского
Союза Борис Михайлов. Максим вполне оправдывает фами-

лию и номер на свитере.
Вообще, «Вымпел-2014» —
успешная команда. В прошлое
воскресенье, 4 сентября, наша
команда на своем льду переиграла «Кузнецкий лёд» со
счетом 4:2. Весной этого года
на соревнованиях открытого первенства Новосибирской
области «Вымпел-2014» завоевал бронзовые медали.
Из всех детских и юношеских команд спортивной школы у «Вымпела -2014» самая
большая и очень дружная группа поддержки болельщиковродителей. Во время матчей
под барабанный ритм они эмоционально громко и дружно
скандируют слова поддержки.
— Конечно, меня радует

игра моих самых юных хоккеистов, сказывается и самая активная поддержка родителей по многим вопросам, — рассказал после матча известный в области тренер спортивной школы Василий Николаевич Менчиков. — Работаем, и ребята стараются на тренировочных занятиях. Впереди у команды несколько товарищеских матчей и тренировочные
занятия шесть раз в неделю.
Хоккеисты этого возраста будут участвовать в первенстве
Кемеровской области, которое пройдет турами в четырех
городах. Полной информации
пока нет, так как календарь
первенства еще не утвержден.

ФУТБОЛ

НА ТРЕТЬЕМ МЕСТЕ

Жесткая борьба за мяч.

В очередном туре второго круга чемпионата Сибирского и Дальневосточного
федеральных округов по футболу среди любительских команд высшей лиги
«Распадская» на своем поле встречалась с командой «Бурятия» из Улан-Удэ и
победила со счетом 3:0.
«Бурятия» в 25 матчах чемпионата одержала девять побед, в шести встречах игры завершились вничью, на сегодняшний день занимает шестое
место в турнирной таблице. В
составе команды большинство
опытных игроков, и встреча с
«Распадской» проходила на
равных. Правда, началась она
со штурмовых атак гостей, и
первые 10 минут игра проходила, преимущественно на половине нашей команды. Как всегда, слаженно взаимодействует
наша защитная линия и надежно защищает ворота голкипер
Роман Смирнов. Затем инициатива в большей степени перешла нашей команде. Противодействие соперников было
значительным, да и голкипер
Дмитрий Плисовский не дремал в воротах. В завершение
первого тайма после розыгрыша углового удара гол в ворота
«Бурятии» головой забил нападающий Александр Найменко.
Отличился Александр и во
втором тайме на 57-й минуте,
обойдя защитников в индивидуальном проходе, забил красивый гол — 2:0. Третий мяч
побывал в воротах гостей уже
в добавленное время: на 91-й
минуте сильным ударом заверМатериалы страницы
подготовил
Владимир БОДАГОВ.
Фото автора.

шил атаку полузащитник Данил Чуриков.
«Распадская» занимает третье место в турнирной таблице.
Уверенно лидирует с большим
отрывом от преследователей
ФК «Иркутск». На втором месте команда «Темп» (Барнаул).
Замыкает турнирную таблицу
команда «Алтай» (Барнаул),
одержавшая всего две победы
и потерпевшая 17 поражений,
имеющая в активе 9 очков.
— Игра нашей команды мне
очень нравится, воодушевляют победы, всегда с хорошим
настроением возвращаюсь домой, — поделился впечатлениями от футбольных матчей пенсионер Сергей Юрьевич Смирнов. — С удовольствием смотрю на молодежь, увлеченную

спортом, меня радует молодое
поколение.
Проходит финальная часть
чемпионата Кемеровской области, в которой ведут соперничество по три лучшие команды севера и юга. Лидирует новокузнецкая команда Распадской угольной компании, но на
пятки ей наступает прокопьевский «Шахтер». Наша команда
«Междуречье» занимает третье место в турнирной таблице
финала. «Энергия» (Мыски) в
аутсайдерах.
Очередные два тура наша
команда проведет на своем
поле. В пятницу, 16 сентября,
«Распадская» встречается с командой «Томь-М» (Томск), а в
воскресенье, 18 сентября, — с
ФК «Новосибирск».

Судейская бригада и капитаны команд - наш Максим
Чевелёв (слева) и Павел Сенаторов.

Атака на ворота гостей - Александр Науменко.

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

Понедельник, 19 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.10 АнтиФейк 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.40, 12.05 Х/ф
« Ч е л о в е к амфибия» 0+
12.15 Х/ф «Мужики!..»
0+
13.55, 15.20 Х/ф «Возвращение резидента» 12+
16.45, 18.15, 23.45, 03.05
Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело
№8. Западня» 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 «Чайки» 12+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова»
16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!- 2» 16+
ТНТ

07.00 Приключения Пети и
Волка 12+
08.00 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

Т/с «СашаТаня»
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с «Жуки» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30
Т/с «Реальные пацаны» 16+
21.00 Т/с «Капельник»
16+
21.55 Х/ф «Женщинакошка» 12+
23.55 Х/ф «Бэтмен» 16+
02.05 Такое кино! 16+
02.30 Импровизация 16+
03.20 Comedy Баттл 16+
04.05, 04.55 Открытый микрофон 16+
05.40, 06.30 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.15 Д/с «Большое кино»
12+
08.45 Х/ф «Три в одном»
12+
10.45, 18.05, 00.30 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 12+
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 «Кто
поймал букет невесты» 12+
16.55 Прощание 16+
18.25 Х/ф «Человек из
дома напротив»
12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «90-е. Лебединая
песня» 16+
01.25 Д/ф «Ольга Аросева.
Королева интриг»
16+
02.05 Д/ф «Бомба для Гитлера» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Д/с «Короли эпизода» 12+

НТВ

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+
08.10 Х/ф «Мэри Поппинс
возвращается» 6+
10.45 Х/ф «Близнецы»
0+
12.55 М/ф «Смывайся!» 6+
14.35, 19.00, 19.30 Т/с
«Классная Катя»
16+
20.00 Х/ф «Терминатор.
Тёмные судьбы»
16+
22.35 Х/ф «Терминатор-3. Восстание
машин» 16+
00.40 Кино в деталях 18+
01.45 Х/ф «Пекарь и красавица» 12+
03.45 6 кадров 16+
РЕН

05.00, 04.15 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 «Конец света» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Ритм-секция»
18+

Вторник, 20 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45,
03.05 Инфоканал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело
№8. Западня» 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 «Чайки» 12+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!- 2» 16+
ТНТ

07.00 Приключения Пети и
Волка 12+
08.00 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
Т/с «СашаТаня»
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с «Жуки» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30
Т/с «Реальные пацаны» 16+
21.00 Т/с «Капельник»
16+

22.00 Х/ф «Ведьмы» 12+
00.00 Х/ф «Возвращение
Бэтмена» 16+
02.10, 02.55 Импровизация 16+
03.45 Comedy Баттл 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Три в одном»
12+
10.40, 04.45 Д/ф «Мода
с риском для жизни» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 12+
11.50 Т/с «Практика-2»
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Х/ф «Актёры затонувшего театра» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38
16+
18.25 Х/ф «Охота на крылатого льва» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Ирина Печерникова. Разбивая сердца» 16+
00.45 Д/ф «Степан Бандера.
Теория зла» 12+
01.25 Хроники московского
быта 12+
02.10 Д/ф «Убийца за письменным столом» 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+

02.25 Х/ф «Дьявольский
особняк» 16+

09.00 Т/с «Воронины»
16+
11.05 Х/ф «Терминатор-3. Восстание
машин» 16+
13.15 Т/с «ИвановыИвановы» 12+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Классная Катя» 16+
20.00 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
22.40 Х/ф «Белоснежка
и охотник-2» 16+
00.50 Х/ф «Васаби» 16+
02.35 Х/ф «Пекарь и красавица» 12+
03.40 6 кадров 16+
РЕН

05.00, 04.35 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, 03.45 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Первый мститель» 12+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что?
16+
00.30 Х/ф «Заложникизгой» 18+
02.10 Х/ф «Солдаты фортуны» 16+

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 «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
21.45 Т/с «Стая» 16+
00.00 Т/с «Балабол» 16+
01.45 Т/с «Мент в законе» 16+
ЗВЕЗДА

04.45 Т/с «На безымянной высоте» 16+
06.30 Д/ф «19 сентября
- День оружейника» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00
Новости дня 16+
09.20, 23.25 Т/с «Рожденная революцией» 12+
11.20 Д/с «Оружие Победы» 12+
11.35 Д/с «Зафронтовые
разведчики» 16+
13.15, 03.25 Т/с «Последняя встреча» 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 16+
19.40 Д/с «Загадки века»
12+
21.15 Открытый эфир 16+
22.55 Между тем 12+
01.05 Т/с «Завещание
ночи» 16+
02.40 Д/ф «Легендарные самолеты. Истребители
Як» 16+
Матч-ТВ

10.00, 13.10, 16.35, 18.45,
01.55 Новости

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 «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
21.45 Т/с «Стая» 16+
00.00 Т/с «Балабол» 16+
01.45 Т/с «Мент в законе» 16+
ЗВЕЗДА

05.10, 13.15, 03.20 Т/с
«Последняя встреча» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00
Новости дня 16+
09.20, 23.25 Т/с «Рожденная революцией» 12+
11.20, 21.15 Открытый
эфир 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 16+
19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 Между тем 12+
00.50 Т/с «Завещание
ночи» 16+
02.20 Д/ф «Живые строки
войны» 12+
02.50 Д/ф «Калашников»
12+
Матч-ТВ

10.00, 13.10, 16.35, 18.45,
01.55 Новости
10.05, 19.35, 22.45, 04.00
Все на матч! 12+
13.15, 16.40, 08.50 Специальный репортаж
12+

10.05, 23.15, 02.00 Все на
матч! 12+
13.15, 16.40, 08.50 Специальный репортаж
12+
13.35 Т/с «На всех широтах» 12+
15.30 Есть тема! 12+
17.00, 18.50 Х/ф «Шаолинь» 12+
19.50, 09.05 Громко 12+
20.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. «Трактор» (Челябинск) «Авангард» (Омск).
0+
23.55 Футбол. МЕЛБЕТ - первая лига. «Кубань»
(Краснодар) - «Арсенал» (Тула). Прямая
трансляция 0+
02.45 Тотальный футбол 12+
03.15 Х/ф «Кровью и потом» 16+
05.55 Д/ф «Четыре мушкетёра» 12+
06.55 Новости 0+
07.00 Т/с «Агент» 16+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25, 06.15, 07.00, 07.55
Т/с «Улицы разбитых фонарей-3»
16+
08.40, 09.30, 10.10, 11.05,
12.05 Т/с «Последний бой майора Пугачева» 16+
13.30, 14.15, 15.15, 16.15,
17.10, 18.00, 18.40
Т/с «Учитель в законе. Возвращение» 16+
19.40, 20.35, 21.20, 22.20,
00.30, 01.20, 02.00,
02.40 Т/с «След»
16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.15, 03.50, 04.20 Т/с
«Детективы» 16+
ПЯТНИЦА

04.30, 05.40 Кондитер 16+
07.00, 08.00 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
09.00, 10.00, 12.40, 13.40,
13.35 Т/с «На всех широтах» 12+
15.30 Есть тема! 12+
17.00, 18.50 Х/ф «Поезд
на Юму» 16+
20.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. «Барыс»
(Нур-Султан) - «Автомобилист» (Екатеринбург) 0+
23.25 Х/ф «13 убийц» 16+
02.00 Профессиональный
бокс. Андрей Сироткин против Абилхайыра Шегалиева. Прямая трансляция из
Москвы 16+
04.50 Смешанные единоборства. UFC. Колби Ковингтон против Тайрона Вудли. Хамзат
Чимаев против Джеральда Меершафта
из США 16+
05.55 Д/ф «Один за пятерых» 6+
06.55 Новости 0+
07.00 Т/с «Агент» 16+
09.05 Правила игры 12+
09.30 Человек из футбола 12+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.45,
13.30, 14.25, 15.20,
16.15, 17.15, 18.00,
18.45 Т/с «Учитель
в законе. Возвращение» 16+
08.40, 09.30, 10.10, 11.10,
12.05 Т/с «Мститель» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20,
00.30, 01.20, 02.00,
02.40 Т/с «След»
16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.15, 03.50, 04.20 Т/с
«Детективы» 16+
ПЯТНИЦА

04.30, 05.40 Кондитер 16+
07.00, 08.00 Т/с «Комиссар Рекс» 16+

14.50, 15.50, 16.50
На ножах 16+
11.00 Четыре дачи 16+
18.00, 20.10 Битва шефов 16+
22.30 Гастротур 16+
23.40 Х/ф «На пятьдесят оттенков темнее» 18+
01.30, 03.30 Пятница news
16+
02.00, 02.40 Инсайдеры
16+
ТВ-3

07.00 Т/с «Женская
доля» 16+
07.30 Мультфильмы 0+
10.00 Дом исполнения желаний с Еленой Блиновской. Путь к сердцу 16+
10.30, 11.05, 11.40, 18.20,
18.55, 19.30, 20.00
Д/с «Слепая» 16+
12.15 Знаки судьбы 16+
12.50 Вернувшиеся 16+
13.50 Всё в твоих руках 16+
14.25, 15.00, 15.30, 16.00,
16.40, 17.10, 17.45
Гадалка 16+
20.30, 21.30 Т/с «Хороший доктор» 16+
22.15, 23.15 Т/с «Обмани
меня» 16+
00.15 Х/ф «Парфюмер»
16+
02.45 Х/ф «Девятые врата» 16+
05.00, 05.45, 06.30 Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.45, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного.
Иван Саутов 16+
07.50 Черные дыры. Белые
пятна 16+
08.40 Легенды мирового
кино 16+
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 Х/ф «Жизнь
в танце» 16+
09.00, 10.00 На ножах 16+
11.00, 13.00, 18.00 Мистер
Х 16+
15.00, 16.40, 20.10, 21.50
Четыре свадьбы 16+
23.30 Х/ф «Шоугелз» 18+
01.30, 03.40 Пятница news 16+
02.00, 02.50 Инсайдеры
16+
ТВ-3

07.00 Т/с «Женская
доля» 16+
07.30 Мультфильмы 0+
09.00 Дом исполнения желаний с Еленой Блиновской. Лучшая версия
себя 16+
10.30, 11.05, 11.40, 18.20,
18.55, 19.30, 20.00
Д/с «Слепая» 16+
12.15 Знаки судьбы 16+
12.50 Мистические истории 16+
13.50 Всё в твоих руках 16+
14.25, 15.00, 15.30, 16.00,
16.40, 17.10, 17.45
Гадалка 16+
20.30, 21.30 Т/с «Хороший доктор» 16+
22.15, 23.15 Т/с «Обмани
меня» 16+
00.15 Х/ф «Битлджус» 12+
02.00 Х/ф «Американский пирог» 18+
03.30, 04.15, 05.00, 05.30
Т/с «Дежурный
ангел» 16+
06.15 Городские легенды 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Русский стиль 16+
07.35 Д/ф «Люди и ракеты» 16+
08.20, 13.35, 02.50 Цвет
времени 16+
08.40 Легенды мирового
кино 16+
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» 0+
10.15 Наблюдатель 16+

9

12.00, 01.35 Д/ф «Казань.
Дом Зинаиды Ушковой» 16+
12.30 Х/ф «Свой» 16+
13.55, 16.25 Цвет времени 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно.
Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким
16+
17.20 Д/ф «Одинцово. Васильевский замок» 16+
17.50 Звёзды XXI века. Лукас Генюшас, Михаил
Татарников и Академический симфонический оркестр Московской филармонии 16+
18.40, 00.50 Д/ф «Люди и
ракеты» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Д/ф «Неугомонный.
Михаил Кольцов»
16+
21.40 Сати. Нескучная классика... 16+
22.25 Т/с «Спрут» 16+
02.00 Звёзды XXI века 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.00 6 кадров 16+
05.40, 04.25 По делам несовершеннолетних 16+
08.05, 02.20 Давай разведёмся! 16+
09.05, 00.40 Тест на отцовство 16+
11.15, 23.45 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.15, 21.35 Д/с «Порча» 16+
12.45, 22.40 Д/с «Знахарка» 16+
13.20, 23.15 Д/с «Верну любимого» 16+
13.50 Т/с «Жертва любви» 16+
18.00 Х/ф «Оборванная
мелодия» 16+
03.10 Т/с «Женская консультация» 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. «Встреча с кинорежиссером Станиславом Ростоцким в Концертной студии «Останкино» 16+
12.25, 22.25 Т/с «Спрут» 16+
13.45 Игра в бисер 16+
14.30 Д/ф «Блеск и горькие
слезы российских императриц. Две жизни
Елизаветы Алексеевны» 16+
15.05 Новости. Подробно.
Книги 16+
15.20 Передвижники. Илья
Остроухов 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
17.20 Д/ф «Владикавказ. Дом
для Сонечки» 16+
17.50, 01.55 Звёзды XXI века 16+
18.45, 01.10 Д/ф «Сохранить образы святости. Центральный музей древнерусской
культуры и искусства им.Андрея Рублёва» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Искусственный отбор 16+
21.40 Белая студия 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 04.45 По делам несовершеннолетних 16+
08.05, 02.35 Давай разведёмся! 16+
09.05, 00.55 Тест на отцовство 16+
11.15, 00.00 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.15, 21.50 Д/с «Порча» 16+
12.45, 22.55 Д/с «Знахарка» 16+
13.20, 23.30 Д/с «Верну любимого» 16+
13.50 Т/с «Жертва любви» 16+
18.00 Х/ф «Она, он и
она» 16+
03.25 Т/с «Женская консультация» 16+
04.15 6 кадров 16+
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Среда, 21 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45,
03.05 Инфоканал
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело
№8. Западня» 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 «Чайки» 12+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова»
16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!- 2» 16+
ТНТ

07.00 Приключения Пети и
Волка 12+
08.00 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
Т/с «СашаТаня»
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с «Жуки» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30
Т/с «Реальные пацаны» 16+
21.00 Т/с «Капельник»
16+
21.50 Х/ф «Колдовство»

16+
23.35 Х/ф «Бэтмен навсегда» 16+
01.45, 02.30 Импровизация 16+
03.20 Comedy Баттл 16+
04.05, 04.55 Открытый микрофон 16+
05.45, 06.30 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Классная Катя»
16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
23.10 Х/ф «Глубоководный горизонт» 16+
01.15 Х/ф «Пекарь и красавица» 12+
03.45 6 кадров 16+
РЕН

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Три в одном»
12+
10.35, 04.45 Д/ф «Ольга Остроумова. Не
все слёзы фальшивые» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 12+
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 «Покопайтесь в моей памяти» 12+
16.55, 23.10 Прощание 16+
18.15 Х/ф «Котейка» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Битва за наследство» 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Ошибка президента Клинтона» 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+
08.45 Т/с «Воронины»
16+
10.55 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
13.25 Т/с «ИвановыИвановы» 12+

05.00 Территория заблуждений 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, 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, 03.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Санктум» 16+
22.00, 22.35 Смотреть всем!
16+
00.30 Х/ф «Его собачье
дело» 18+
04.35 Документальный проект 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 «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+

Четверг, 22 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45,
03.05 Инфоканал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело
№8. Западня» 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 «Чайки» 12+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!- 2» 16+
ТНТ

07.00 Приключения Пети и
Волка 12+
08.00 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
Т/с «СашаТаня»
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с «Жуки» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30
Т/с «Реальные пацаны» 16+
21.00 Т/с «Капельник»
16+
22.00 Х/ф «Охотники на
ведьм» 16+

23.35 Х/ф «Бэтмен и Робин» 16+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.25 Comedy Баттл 16+
04.10, 05.00 Открытый микрофон 16+
05.50, 06.35 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Три в одном»
12+
10.40, 04.40 Д/ф «Разлучники и разлучницы.
Как уводили любимых» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 12+
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 «Пригласи в дом призрака» 16+
16.55 Прощание 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38
16+
18.25 Х/ф «Котейка-2»
12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Гипноз и криминал» 12+
00.45 Д/ф «Битва за наследство» 12+
01.25 Д/ф «Разлучённые
властью» 12+
02.05 Д/ф «Убийство, оплаченное нефтью» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+

10.15 Х/ф «2012» 16+
13.20 Т/с «ИвановыИвановы» 12+
18.30, 18.55, 19.30 Т/с
«Классная Катя»
16+
20.00 Х/ф «Небоскрёб»
16+
22.00 Х/ф «Штурм Белого дома» 16+
00.40 Х/ф «Васаби» 16+
02.25 Х/ф «Пекарь и красавица» 12+
04.00 6 кадров 16+
РЕН

05.00, 04.35 Документальный проект 16+
06.00, 18.00, 02.15 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 «Стелс» 12+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Посейдон»
16+
НТВ

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+
08.10 Т/с «Воронины»
16+

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 «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

20.00 Т/с «Лихач» 16+
21.45 Т/с «Стая» 16+
00.00 Д/ф «Храм Святого Саввы в Белграде» 16+
00.55 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
01.55 Т/с «Мент в законе» 16+
ЗВЕЗДА

05.05, 13.15, 03.25 Т/с
«Последняя встреча» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00
Новости дня 16+
09.20, 23.25 Т/с «Рожденная революцией» 12+
11.20, 21.15 Открытый
эфир 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 16+
19.40 Д/с «Секретные материалы» 16+
22.55 Между тем 12+
01.05 Т/с «Завещание
ночи» 16+
02.30 Д/ф «Звездный отряд» 12+
02.55 Д/ф «Гагарин» 12+
Матч-ТВ

10.00, 13.10, 16.35, 18.45,
20.50 Новости
10.05, 20.25, 23.00, 01.45,
04.00 Все на матч!
12+
13.15, 16.40, 08.50 Специальный репортаж
12+
13.35 Т/с «На всех широтах» 12+
15.30 Есть тема! 12+
17.00, 06.25 Вид сверху
12+
17.30, 18.50 Х/ф «В поисках приключений» 16+
19.30 Karate Combat 2022
г. Луис Роча против Джоша Кихагена. Рэймонд Дэниэлс против Франклина Мины. Трансляция
из США 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
21.45 Т/с «Стая» 16+
00.00 ЧП. Расследование
16+
00.35 Поздняков 16+
00.50 Мы и наука. Наука и
мы 12+
01.50 Т/с «Мент в законе» 16+
ЗВЕЗДА

06.00, 13.15, 03.05 Т/с
«Последняя встреча» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00
Новости дня 16+
09.20, 23.25 Т/с «Рожденная революцией» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
18.15 Спец. репортаж 16+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
00.55 Т/с «Завещание
ночи» 16+
02.25 Д/ф «Легендарные самолеты. Миг-21» 16+
Матч-ТВ

10.00, 13.10, 16.35, 18.45,
20.50 Новости
10.05, 22.15, 02.30 Все на
матч! 12+
13.15, 16.40, 08.50 Спец.
репортаж 12+
13.35 Т/с «На всех широтах» 12+
15.30 Есть тема! 12+
17.00, 06.25 Автоспорт.
G-Drive российская
серия кольцевых гонок. Трансляция из
Санкт-Петербурга 0+
17.30, 18.50 Х/ф «Крид»
16+
20.05, 20.55 Х/ф «Красная жара» 16+
22.55 Пляжный волейбол.
BetBoom чемпионат
России. Женщины.
Финал из Анапы 0+

20.55 Футбол. Молодежные
сборные. Товарищеский матч. Белоруссия - Россия. Прямая
трансляция из Белоруссии 0+
23.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - «Спартак» (Москва). Прямая трансляция 0+
02.00 Профессиональный
бокс. Айк Шахназарян против Фрэнсиса Миеюшо. Прямая
трансляция из Москвы 16+
04.50 Гандбол. Чемпионат России. Женщины. «Ростов-Дон»
(Ростов-на-Дону) «Кубань» (Краснодар) 0+
06.55 Новости 0+
07.00 Т/с «Агент» 16+
09.05 Наши иностранцы 12+
09.30 Футбол. МЕЛБЕТ первая лига. Обзор
тура 0+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25, 06.10, 06.50, 07.45,
13.30, 14.20, 15.20,
16.15, 17.15, 18.00,
18.45 Т/с «Учитель
в законе. Возвращение» 16+
08.40, 09.30, 10.10, 11.05,
12.05 Х/ф «Игра с
огнем» 16+
19.40, 20.35, 21.20, 22.15,
00.30, 01.20, 02.00,
02.40 Т/с «След»
16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.15, 03.50, 04.20 Т/с
«Детективы» 16+
ПЯТНИЦА

04.30, 05.40 Кондитер 16+
06.50, 07.50 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
08.50, 10.00, 14.50, 16.00,
17.00 На ножах 16+
11.10, 18.00 Адский шеф
16+
23.55 Пляжный волейбол.
BetBoom чемпионат
России. Мужчины.
Матч за 3-е место.
Прямая трансляция
из Анапы 0+
01.25 Пляжный волейбол.
BetBoom чемпионат России. Мужчины. Финал. Прямая
трансляция из Анапы 0+
03.15 Х/ф «В поисках
приключений»
16+
05.15 Смешанные единоборства. UFC. Камару
Усман против Колби
Ковингтона. Петр Ян
против Юрайи Фэйбера. Трансляция из
США 16+
06.55 Новости 0+
07.00 Х/ф «Рождённый
защищать» 16+
09.05 Третий тайм 12+
09.30 Голевая неделя 0+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.30, 06.20, 07.05, 13.30,
14.25, 15.20, 16.20,
17.20, 18.00, 18.45
Т/с «Учитель в законе. Возвращение» 16+
08.10, 09.30, 10.05, 11.00,
12.00 Т/с «Барсы» 16+
08.35 День ангела 0+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20,
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, 03.50, 04.20 Т/с
«Детективы» 16+
ПЯТНИЦА

04.00, 00.00, 02.00 Пятница news 16+
04.30, 05.30 Кондитер 16+
07.00, 08.00 Т/с «Комиссар Рекс» 16+

13.40, 14.30 Зовите шефа
16+
20.00 Битва шефов 16+
22.10 Молодые ножи 16+
23.20 Х/ф «Антураж»
18+
01.10, 03.00 Пятница news
16+
01.30 Х/ф «Громкая
связь» 16+
03.30 Черный список 16+
ТВ-3

07.00 Т/с «Женская
доля» 16+
07.30 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.20,
18.55, 19.30, 20.00
Д/с «Слепая» 16+
12.15 Знаки судьбы 16+
12.50 Мистические истории 16+
13.50 Всё в твоих руках 16+
14.25, 15.00, 15.30, 16.00,
16.40, 17.10, 17.45
Гадалка 16+
20.30, 21.30 Т/с «Хороший доктор» 16+
22.15, 23.15 Т/с «Обмани
меня» 16+
00.15 Х/ф «Линия горизонта» 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.00
Т/с «Башня» 16+
04.45, 05.30, 06.15 Городские легенды 16+
РОССИЯ К

09.10, 16.45 Т/с «Баязет» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 Х/ф «Всё,
что смогу, спою…
Андрей Миронов»
16+
12.10 Д/ф «Забытое ремесло. Кружевница» 16+
12.25 Т/с «Спрут» 16+
13.45 Искусственный отбор 16+
14.30 Д/ф «Блеск и горькие
слезы российских императриц. Королевская дочь» 16+
15.05 Новости. Подробно.
Кино 16+
15.20 Д/ф «Престольный
праздник. Рождество
Пресвятой Богородицы» 16+
16.00 Белая студия 16+
17.35, 01.40 Звёзды XXI
века 16+
18.40, 00.55 Д/ф «Неаполь
- душа барокко» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Абсолютный слух 16+
21.40 Дневник конкурса
«Учитель года» 16+
22.25 Т/с «Спрут - 2» 16+
23.20 Цвет времени 16+
02.40 Д/ф «Первые в мире.
Русский Колумб» 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Русский стиль 16+
07.35 Д/ф «Сохранить образы святости.
Центральный музей древнерусской
культуры и искусства им.Андрея Рублёва» 16+
08.15 Д/ф «Первые в мире.
Люстра Чижевского» 16+
08.40 Легенды мирового
кино 16+

05.30, 04.20 По делам несовершеннолетних 16+
08.30, 02.40 Давай разведёмся! 16+
09.30, 01.00 Тест на отцовство 16+
11.40, 00.05 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.40, 21.55 Д/с «Порча» 16+
13.10, 23.00 Д/с «Знахарка» 16+
13.45, 23.35 Д/с «Верну любимого» 16+
14.15 Х/ф «Оборванная
мелодия» 16+
18.00 Треугольник 16+
03.30 Т/с «Женская консультация» 16+

09.00, 12.40, 14.20, 16.00
Четыре свадьбы 16+
10.40 Любовь на выживание 16+
18.00 Новые пацанки 16+
21.10 Детектор 16+
22.00 Х/ф «Громкая
связь» 16+
00.20 Х/ф «За гранью реальности» 12+
02.30, 03.30 Черный список 16+

12.25, 22.25 Т/с «Спрут 2» 16+
13.20 Д/ф «Одинцово. Васильевский замок» 16+
13.45 Абсолютный слух 16+
14.30 Д/ф «Блеск и горькие
слезы российских императриц. Венценосная Золушка» 16+
15.05 Новости. Подробно.
Театр 16+
15.20 Пряничный домик.
«Национальный костюм калмыков» 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.20 Большие и маленькие 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Евгений Водолазкин.
«Оправдание Острова» 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Линия жизни 16+
21.40 Энигма. Марина Виотти 16+
01.15 Д/ф «Сказочная
жизнь. Надежда Кошеверова» 16+
01.55 Концерт Бориса Березовского в БЗК 16+
02.40 Д/ф «Первые в мире.
Корзинка инженера
Шухова» 16+

ТВ-3

07.00, 02.15, 02.30, 03.00,
03.15, 03.45 Т/с
«Женская доля»
16+
07.30 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.20,
18.55, 19.30, 20.00
Д/с «Слепая» 16+
12.15 Знаки судьбы 16+
12.50 Мистические истории 16+
13.50 Всё в твоих руках 16+
14.25, 15.00, 15.30, 16.00,
16.40, 17.10, 17.45
Гадалка 16+
20.30, 21.30 Т/с «Хороший доктор» 16+
22.15, 23.15 Т/с «Обмани
меня» 16+
00.15 Х/ф «Лица в толпе» 18+
04.00, 04.45, 05.30, 06.15
Городские легенды
16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Русский стиль 16+
07.40 Д/ф «Неаполь - душа
барокко» 16+
08.40 Легенды мирового
кино 16+
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. «Всего несколько слов
в честь Мастера...
М.Булгаков» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.25 По делам несовершеннолетних 16+
07.55, 02.45 Давай разведёмся! 16+
08.55, 01.05 Тест на отцовство 16+
11.05, 00.10 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.05, 22.05 Д/с «Порча» 16+
12.35, 23.10 Д/с «Знахарка» 16+
13.10, 23.40 Д/с «Верну любимого» 16+
13.40 Х/ф «Она, он и
она» 16+
17.45 Спасите мою кухню 16+
18.00 Х/ф «Слабое звено» 16+
03.35 Т/с «Женская консультация» 16+
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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.

Реклама

2 шт., всесезонная резина Tunga Camina 195/65
R15, на стальных дисках, всё б/у, колёса отбалансированы. Т. 3-62-86,
8-923-621-89-81.

КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ В КИНО

Приглашаем в КИНО пенсионеров!

Теперь каждые ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, СРЕДУ
билет на утренний/дневной сеанс — 120 руб.,
на вечерний — 150 руб. Кроме праздничных дней.

С 15 сентября «Кто там?» 18+ триллер
(Россия)
В главных ролях: Владимир Машков, Александра Бортич, Кирилл Кяро, Тихон Жизневский,
Александр Самойленко.
Каждому знакомо чувство тревоги, когда в
дверь стучится незнакомец. Стоит ли открывать?
Кто там? Миллиардер, пилот самолета, стажерполицейский, молодая мама и ее дочь оказываются перед лицом неизвестности, им предстоит заглянуть по ту сторону, а главное — внутрь себя, чтобы
понять, чего же они боятся на самом деле.
НА ЭКРАНЕ:
«Три тысячи лет желаний» 16+ романтика/
фэнтези (Австралия/США)
СКОРО:
С 22 сентября «Барракуда» 18+ триллер
(США)
С 22 сентября «Красная Шапочка» 12+
фэнтези (Россия)

Киноцентр
КУЗБАСС

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

ДК им. В.И. ЛЕНИНА ПРИГЛАШАЕТ:
24 сентября в 17 часов - на концерт
вокально-эстрадной студии «Супер-Серия»
«Давайте познакомимся».
Концертный зал ДК, стоимость билета — 300
рублей.
Возможность приобретение билетов по Пушкинской карте!
28 сентября в 13 часов - на интеллектуальную игру для подростков «Подросток и
закон».
Зал торжеств ДК, стоимость билета — 150
рублей.
Ограничения по возрасту от 12 до 14 лет.
30 сентября в 19 часов - на вечер отдыха «Осенний кураж» для жителей города совместно с кавер-группой «Вектор».
Зал торжеств ДК, стоимость билета — 400
рублей.

ПРОДАМ
КОЛЁСА: 2 шт., резина зимняя Cordiant и

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, 8-909-509-0550.

На правах рекламы.

С 15 сентября «Тор: Любовь и
Гром» 12+ фантастика (Австралия/США)
Джейн Фостер берет на себя обязанности Бога-громовержца и становится
обладательницей молота Мьёльнира.
С 15 сентября «Пиноккио» 6+
фэнтези (США)
По сказке Карло Коллоди «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы». Фильм является киноадаптацией одноимённого мультфильма
1940 года. Сверчок Джимини забирается в дом старого столяра Джеппетто, который заканчивает работу над деревянной куклой-марионеткой Пиноккио. Перед сном сверчок загадывает желание, чтобы Пиноккио стал живым мальчиком. Ночью Голубая Фея оживляет Пиноккио. Утром Пиноккио отправляется в школу, где по дороге знакомится с
лисом Честным Джоном. Лис продает Пиноккио в
кукольный театр Стромболи...

Ограничения по возрасту: 18+.
Возможность приобретение билетов по Пушкинской карте.
Каждую пятницу в 22 часа музыкально-развлекательная
программа
«Танцевальный Mix». 18+. Цена билета
— 300 руб.
Каждое воскресенье в 18 часов музыкально-развлекательная
программа
«Элегантный возраст». 18+. Цена билета — 200 руб.
Теннис — 150 руб. час.
Клуб «ЗДОРОВЬЕ» (включает услуги
сауны и бассейна). Предварительная
запись по т. 8-913-409-08-84.
Т. для справок: 2-23-44, 2-31-44,
8-999-649-74-15 (Ольга Силинец).

Реклама

Реклама

Подробности на сайте Дворца культуры htt://dklenina42.ru

По вопросам размещения рекламы обращаться
по т.: 2-48-35, 2-28-90.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫЛЕЧИТЬ КАТАРАКТУ
ваше драгоценное время — самое важное в лечении катаракты.
Единственное, что действительно вернет вам зрение, — операция по замене хрусталика. Это малоинвазивная процедура, которая отлично переносится в любом возрасте, даже в 90 лет. Все манипуляции проводятся под местной капельной анестезией,
пациенты ощущают только чувство прикосновения к
глазу. Госпитализация не требуется, пациенты возАДРЕС ЦЕНТРА:
вращаются домой в день операции.
Г. МЕЖДУРЕЧЕНСК,
Где вылечить катаракту?
ПР. КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, 3.
ЗАПИСАТЬСЯ НА ДИАГНОСТИКУ
Сеть глазных клиник «Омикрон» проводит диаМОЖНО УЖЕ СЕЙЧАС ПО ТЕЛЕФОНУ:
гностику 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 — очень серьезное и опасное
заболевание. Оно выражается в помутнении хрусталика глаза, с развитием проблемы зрение становится хуже, падает качество
жизни. Если откладывать решение проблемы
или лечить катаракту самостоятельно, в домашних условиях, можно безвозвратно потерять зрение.
Как же вылечить катаракту?
Как бы ни хотелось верить в чудесные бабушкины методы, как бы ни была сильна реклама,
способ вылечить катаракту только один — операция. Никакие капли, таблетки, компрессы и заговоры не помогут. Все, что они сделают — потратят

(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.

ПРОДАМ
2-КОМН. кв. старого типа, 3 этаж, 54,5 кв. м, комнаты раздельные, не угловая. Т. 8-904-577-84-12.
2-КОМН. кв., ул. Интернациональная, 10, 56,5 кв.
м, отдельный вход с улицы,
отличное состояние, новые
сантехника и отопление. Т.
8-913-429-58-00.
3-КОМН. кв. по б. Медиков, 14 (70 кв. м
общ. пл.), частично
сделан кап. ремонт:
выровнены стены, сделаны жидкие полы,
утеплена лоджия (стены и пол), заменены
батареи и сантехника.
Тел. 8-906-983-20-77.
ДАЧУ в Косом Пороге, СНТ «Рябинушка», улица № 10, участок ухоженный, все посадки, свет, вода, недалеко от остановки,
имеется стройматериал. Т.
8-905-919-19-66.
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.
ДОМ, ул. Широкий Лог,
земля и дом в собств., отопление, вода в доме, надворные постройки, баня,
общ. пл. 81,5 кв. м, цена 2000 тыс. руб., торг. Т.
8-923-627-05-61,
8-923621-16-06.
КОМНАТУ в общежитии, ул. Пушкина, 39, 5/5,
18 кв. м, встроенная кухня, есть вода, частично мебель. Т. 8-913-429-58-00.

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.
8-913-313-77-29.

Стройматериалы

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

Бытовая техника

ПРОДАМ
ХОЛОДИЛЬНИК Stinol,
в хорошем состоянии, дёшево. Т. 8-906-921-86-11.

РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ
ремонт: стиральные машины, микроволновые
печи, эл. печи, шв. машины. Позвоните сейчас! Т. 6-45-04, 8-960916-47-39.
РЕМОНТ ЖК телевизоров,
мониторов,
цифровых ТВ приставок. Ремонт стиральных и посудомоечных
машин. Ремонт холодильников и электропечей. Выезд мастера.
Гарантия. Документы
об оплате. Т. 8-913287-10-52.

РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

БЕСПЛАТНАЯ ПРОВЕРКА СЛУХА: УСПЕЙТЕ
ПРОЙТИ ДО КОНЦА СЕНТЯБРЯ
Замечали ли вы, что в последние годы стали громче
включать звук телевизора?
Бывает такое, что вы не слышите приближения машины? А часто ли вам приходится переспрашивать, когда все общаются за общим столом?
Если хотя бы на один вопрос вы ответили утвердительно, предлагаем сделать ещё два простых теста:
1. Прислушайтесь, слышите ли вы тиканье секундной
стрелки на часах?
2. Встаньте с собеседником на расстояние двух метров и пообщайтесь шёпотом. Хорошо ли вы слышите,
что вам говорят?

* Подробности акции уточняйте у администратора или по телефону.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ПРОДАМ

РЕМОНТ холодильников на дому. Т. 9-08-08,
6-15-05, 8-901-929-8249.

РЕМОНТ
швейных
машин любой сложности, всех типов. Т.
8-950-279-36-71.

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

Одежда

РЕМОНТ
телевизоров
(ИП Исупов В.В.). Т. 8-906934-91-47.

31 сентября. Количество
аппаратов ограничено.
Подробная информация об
условиях акции на сайте и
у администраторов центра.

Скидки 30%
на слуховые аппараты ReSound*
*

СРОЧНЫЙ
ремонт
ЖК телевизоров, компьютеров, ноутбуков.
Качество,
гарантия,
доставка в ремонт и
обратно. Т. 8-923-62297-00.

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. 8-950-26267-42.

* Акция действует с 16 по

На правах рекламы.
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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 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. 8-950-57689-92.

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 светлокоричневые, 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.

Разное

ПРОДАМ
ДЕЙСТВУЮЩИЙ пивной бизнес. Т. 8-923-62899-40.
ДРОВА березовые,
колотые, 4 куба. Доставка ЗИЛ-самосвал.
Т. 8-905-966-19-34.
МАТРАС с кокосовым
волокном + противоударники салатового цвета +
балдахин розовый для детской кроватки, пододеяльники белые на 140 и полосатые на 120, новые, сарафан новый для беременных, р. 50, брюки для беременных, р. 46 и 48-50. Т.
8-950-576-89-92.

ДРОВА,
дёшево.
Т.
8-923-462-51-77.
РЕЛЬСЫ, 4 шт. по 6
метров, дорожные блоки,
длина 2 м, 3 шт. и длина 1
м, 4 шт. Т. 8-950-267-4185.
УГОЛЬ с доставкой.
Т. 8-905-075-13-51.
УГОЛЬ тоннами, мешками. Т. 8-999-649-54-50.

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.
8-903-944-45-91,
8-923-478-89-08.
ТАЛОН на уголь.
8-923-632-27-04.

Т.

ТАЛОН на уголь,
срочно и дорого. Т.
8-961-715-93-61.
ТАЛОН на уголь. Дороже всех. Т. 8-923-46251-77.

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

УСИЛИТЕЛЬ, колонки
советского пр-ва. Т. 8-951617-84-77.

РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

Реклама

ИЩУ РАБОТУ

ПОКЛЕЙКА обоев, побелка, покраска, укладка линолеума, мелкий бытовой ремонт. Т.
8-905-909-99-05.
МУЖ на час (мелкий
ремонт). Т. 8-950-27936-71.
ПЕРЕКИДАЕМ уголь:
1 тонна - 350 руб. Т.
8-905-075-72-72.
ПОВЕРКА водосчётчиков на дому. Т.
8-953-059-81-18.
ПЕРЕКИДАЕМ уголь,
наколем
дрова.
Т.
8-905-909-99-05.

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

ПОКЛЕИМ обои: 1 кв.
м - 120 руб. Т. 8-905075-72-72.

УТЕРИ
УТЕРЯННЫЙ аттестат
о среднем общем образовании А 5201033, выданный средней школой
№ 12 г. Междуреченска
19.06.2000 г. на имя Пичугиной Юлии Евгеньевны, считать недействительным.
УТЕРЯННЫЙ аттестат
об окончании 9 классов
А 9217181, выданный
МБОУ СОШ № 25 г. Междуреченска, на имя Загородневой Елены Геннадьевны, считать недействительным.

сти «Ремонтник горного
оборудования»
114204 0008576, выданный
профессиональным училищем №
62 17.02.2014 г. на имя
Коптеева Александра
Владимировича,
считать
недействительным.
УТЕРЯННОЕ
свидетельство
о
профессии рабочего, должности служащего (оператор
электронновычислительных
машин) СПР 0858741, выданное 28.12.2021 г.
МГСТ на имя Юкаева
Матвея
Андреевича,
считать
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом
по специальности «АвЖивотные
томеханик» № 128007,
выданный
профессиональным
училищем
КОЗ (можно на мясо).
№ 62 24.06.2006 г. на
Т.
8-908-956-95-43,
8-951имя Мухина Ильи Ана179-22-98.
тольевича, считать неДЕСЯТЬ КУР-НЕСУШЕК,
действительным.
цена договорная, достаУТЕРЯННЫЙ
ди- вим до места. Т. 8-909плом по специально- 513-55-33.

ПРОДАМ

Реклама

УСЛУГИ
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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,
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. 8-905-07740-51, 3-22-67.
ПЕРЕКИДАЮ
уголь,
наколю дрова, вскопаю
огород, скошу траву; выкопаю ямы, траншеи, канавы. Т. 8-913-433-19-73.

ПОКЛЕЮ обои, побелю, покрашу стены и потолки, постелю линолеум, выполню мелкий бытовой ремонт. Т. 8-913433-19-73.
РАЗНОРАБОЧЕГО,
грузчика, сторожа, охранника. Т. 8-951-169-06-16.
РАЗНЫЕ работы по дому
и на приусадебном участке, строительные и штукатурные работы, перекидаю
уголь, напилю и наколю
дрова. Т. 8-908-956-95-43,
8-951-179-22-98.
РЕМОНТ квартир, дач:
штукатурка, покраска,
демонтаж стен, установка заборов, сантехработы и многое другое. Качественно и недорого. Т. 8-906-93093-37.

По вопросам размещения рекламы
обращаться по т.: 2-48-35, 2-28-90.
Сообщение
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, 8-913426-32-64.
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КУЛЬТУРА * ТВОРЧЕСТВО

«ЛИКИ ИНДИИ»
ДЛЯ СОЗЕРЦАНИЯ

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
ПЕРВЫЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ТЕАТРАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ-ФОРУМ
«СВЕРКАЮЩИЕ ГРАНИ
ТЕАТРА» СТАРТОВАЛ
В КУZБАССЕ

«Лики Индии под сводами священных Гималаев»
— такое название носит персональная выставка
живописи московской художницы Елены
Яковлевой, открытая в городском выставочном
зале. На полотнах запечатлены храмы,
священные кедры и липы, маски и скульптуры
божеств, религиозные церемонии и картины
быта, портреты местных жителей, окружающая
природа, величественные вершины Гималаев.
Родом из Кемерова, Елена
окончила отделение живописи Кемеровского художественного училища в 2000 году. Любимые жанры — портрет, натюрморт, пейзаж, анималистика, флористика.
«В цветах, считаю, собраны все лучшие сочетания линий, форм и оттенков цвета,
— пишет о своих предпочтениях художница. — А в юных
лицах можно найти самые чистые, красивые естественные
чувства». На выставке немало портретов детей, участников осеннего фестиваля в имении Рерихов, в Индии, в посёлке Наггар, где Елена Яковлева
проводила мастер-класс по рисованию цветов.
Если оглянуться немного назад, то с приходом нового тысячелетия изобразительное искусство переживало
взрыв новых творческих поисков, трансформаций и практик
взаимодействия с аудиторией.
Однако начинающая художница подалась вспять и погрузилась… в архаику. Архаическая
сакральность и экзотика чужой
страны, воспетая сто лет назад
семьёй Рерихов, вновь оживает в творчестве нашей соплеменницы.
— Выбор художницы связан с поездкой в Индию, в
горную долину Кулу, где международный мемориальный
трест Рерихов ежегодно проводит детско-юношеский фестиваль «Россия — Индия: от
сердца к сердцу», — открывает экскурсию по выставке Тамара Аркадьевна Лебеде-

ва, член координационного совета рериховских обществ Кузбасса. — Елена
была волонтёром фестиваля,
у неё были возможности посетить древнейшие долины Кулу
и Лахуль, разделённые сверкающими хребтами Гималаев.
В одной гималайской долине
культивируется индуизм, а в
другой — религии буддизма.
Картины художницы отражают, насколько глубоко она поддалась новым впечатлениям:
это и завораживающая красота природы, и яркие одежды
индийцев, своеобразие быта,
и пронизывающая всё духовность Индии, её многотысячелетняя история, культура. Картины передают атмосферу различных сакральных мест, связанных с историей и религией
местных этносов.
Елена наследует особое отношение к самым высоким горам
планеты. «Насыщенные многочисленными минералами и метеоритной пылью гималайские
исполины сияют своим особым
и неповторимым светом, словно раскрывшиеся бутоны, — писал С.Н. Рерих. — Знающие горы
знают эти звезды, это небо, которое словно само светится изнутри золотом...».
Для Елены «эти звёзды и
это небо» стали вторым домом: она работает стюардессой. Живопись остаётся любимым хобби.
— В экспозиции представлено 50 работ Елены Яковлевой, и они не только красочны
— они информационно насыщенны, — отмечает Т.А. Лебе-

Т.А. Лебедева.
дева. — Передают таинственность, многомерность всего сущего. Индия — родина мудрецов, которые оставили нам
веды, упанишады, Махабхарату и другую литературу индуизма. «Земля богов» — так называют штат Химачал-Прадеш,
в котором находится долина
Кулу. И на картинах мы видим
места паломничества людей со
всего мира.
Горные долины расположены на высоте более двух тысяч метров и окружены горами высотой свыше 6 тысяч метров над уровнем моря; здесь
священна каждая вершина.
Художница не без трепета пишет эти культовые места и сооружения. «Перевал Ротанг»
(высокогорный перевал 3980
м, соединяющий долины Кулу
и Лахуль), «Гора Колокол (Кайлас)», «Храм Кришны», «Храм
Другпа», «Монастырь Шашур»,
«Храм Наггар», каменные «ступы» — мемориалы святым людям, — эти картины передают
живой интерес наших современников к древнейшему культурному наследию планеты.
Выставка «Лики Индии под
сводом священных Гималаев»
художницы Елены Яковлевой
состоялась благодаря содействию Кемеровского отделения международной лиги защиты культуры и выставочного зала города Междуреченска. Выставка является вкладом в «мост культуры и дружбы» между Россией и Индией.
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Игоря КОВАЛЁВА.

В открытии фестиваляфорума в ледовом дворце
«КуZбасс» принял участие
губернатор Сергей Цивилев.
«Уникальность фестиваля в
том, что он объединит все жанры театрального искусства. Он
будет проходить 50 дней — это
настоящий рекорд. Уже в первый день для участия зарегистрировалось более 30 театров,
в том числе — зарубежных.
В КуZбассе уделяется огромное внимание сфере культуры — по поручению президента России Владимира Путина у
нас строится один из четырех в
стране кластеров искусств. Поздравляю с открытием Первого
Международного театрального
фестиваля и желаю всем удачи», — обратился к участникам
и зрителям Сергей Цивилев.
Участников и зрителей поздравила и министр культуры
Российской Федерации Ольга
Любимова.
«Сегодня КуZбасс радушно
принимает участников из регионов России и зарубежных
стран. Уверена, что многочисленные любители театрального
искусства, жители и гости Кемеровской области окунутся в
атмосферу настоящего праздника. Афишу этого масштабного проекта составили спектакли всех жанров театрального
искусства: зрителей ждут драматические, музыкальные, кукольные, балетные и инклюзивные постановки. Помимо
этого, пройдут также круглые
столы, конференции, творческие встречи и выставки. Желаю участникам вдохновения,
реализации всех творческих
замыслов, а зрителям — незабываемых впечатлений от
встречи с искусством!».
В концертной программе
приняли участие российская
оперная певица, солистка Го-

сударственного академического Мариинского театра, заслуженная артистка РФ Альбина
Шагимуратова, театр «Лицедеи» из Санкт-Петербурга. Перед зрителями выступили артисты шоу ростовых кукол Аркадия Ковтуна из Москвы. Ведущим праздника стал народный артист России Дмитрий Харатьян.
В открытии фестиваляфорума приняли участие студенты кузбасских вузов и 400
студентов из 52 стран мира:
Китая, Индии, Узбекистана,
Таджикистана, Казахстана
и других государств. Ребята представляют КемГУ, КузГТУ, КемГМУ, КузГСХА, КемГИК
и РГИСИ. Также мероприятие
посетили зарубежные партнеры Научно-образовательного
центра мирового уровня
«КуZбасс».
Фестиваль-форум «Сверкающие грани театра» будет охватывать разные виды
и жанры отечественного театрального искусства: драматическое, музыкальное, кукольное, инклюзивное, искусство
балета. Особое внимание будет уделено школьным и студенческим театрам. В программу включено около 400 событий, из них 187 фестивальных
показов спектаклей, 40 мероприятий деловой программы. Свое участие подтвердили уже 30 профессиональных
театров, среди них 4 зарубежных — из Белоруссии, Казахстана, Чехии и ДНР, а также 17 отечественных театров:
из Санкт-Петербурга, Москвы,
Краснодара, Волгограда, Брянска, Томска, Новосибирска и
КуZбасса — более 1500 профессиональных артистов и деятелей искусств России и зарубежья. При этом прием заявок
продолжается.
До 30 октября весь КуZбасс
будет большой театральной
площадкой.
Программа размещена на
сайте фестиваля-форума.
Пресс-служба
администрации
правительства
КуZбасса.

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

15

N 70,
15 сентября 2022 г.

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

Пятница, 23 сентября
03.50 Comedy Баттл 16+
06.15 Однажды в России.
Спецдайджест 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 02.00 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Ф а н т а с т и к а 12+
00.10 Герой нашего времени 16+
01.10 Т/с «Судьба на выбор» 16+
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+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф «Васильки» 16+
ТНТ

07.00 М/ф «Снежная королева-3. Огонь и лед» 6+
08.30 Звездная кухня 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, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «СашаТаня» 16+
19.00 Я тебе не верю 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.35, 05.25 Открытый микрофон 16+
23.00 Новые танцы 16+
01.00 Х/ф «Охотники на
ведьм» 18+
02.15, 03.05 Импровизация 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.15, 11.50 Х/ф «Серёжки с сапфирами» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.15, 15.05 Х/ф «Умница, красавица» 16+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь, как песня» 12+
18.15 Х/ф «Орлинская. Стрелы Нептуна» 12+
20.05 Х/ф «Орлинская.
Тайна Венеры» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 Х/ф «Берегись автомобиля» 0+
02.10 Петровка, 38 16+
02.25 Х/ф «Котейка» 12+
05.25 10 самых... 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+
09.00 Суперлига 16+
10.25 Х/ф «Штурм Белого дома» 16+
13.10, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Скорый МоскваРоссия» 12+
22.45 Х/ф «Терминатор. Тёмные судьбы» 16+
01.10 Х/ф «Глубоководный горизонт» 16+
03.00 Х/ф «Пекарь и красавица» 12+
04.10 6 кадров 16+
РЕН

05.00, 09.00 Док. 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 «Чернобыль»
12+
23.25 Х/ф «Бегущий человек» 16+
01.25 Х/ф «Разборки в
маленьком Токио»
18+
02.45 Х/ф «Стелс» 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 Сегодня
08.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Северные
рубежи» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
21.45 Т/с «Стая» 16+
23.50 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.50 Таинственная Россия 16+
03.30 Т/с «Мент в законе» 16+

Суббота, 24 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Герой нашего времени 16+
11.15 Поехали! 12+
12.05 Видели видео? 0+
14.25 Х/ф «А зори здесь
тихие...» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Д/ф «Ольга Остроумова. И все отдать, и
все простить...» 12+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. Высшая
лига 16+
23.35 Мой друг Жванецкий 12+
00.40 Горячий лед 0+
01.40 Д/ф «Великие династии. Долгоруковы» 12+
02.40 Камера. Мотор. Страна 16+
04.00 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
11.40 Доктор Мясников 12+
12.45 Т/с «Свидетельство
о рождении» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «За всех в ответе» 12+
00.50 Х/ф «Искушение
наследством» 12+
04.10 Х/ф «Чертово колесо» 16+
ТНТ

07.00, 08.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 06.05
Однажды в России.
Спецдайджест 16+

09.00 Звездная кухня 16+
09.30 Перезагрузка 16+
10.00 Звезды в Африке 16+
15.45 Х/ф «Ведьмы» 12+
17.35 Х/ф «Женщинакошка» 12+
19.30 Новая битва экстрасенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Женский стендап 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.45 Битва экстрасенсов 16+
02.55, 03.45 Импровизация 16+
04.30 Comedy Баттл 16+
05.20 Открытый микрофон 16+
ТВ ЦЕНТР

06.05 Х/ф «Парижанка» 12+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 Х/ф «Любовь со
всеми остановками» 12+
09.55 Х/ф «Дело № 306»
12+
11.30, 14.30, 23.15 События 12+
11.45 Х/ф «Женатый холостяк» 12+
13.30, 14.45 Х/ф «Тёмная сторона света» 12+
15.40 Х/ф «Тёмная сторона света-2» 12+
17.25 Х/ф «Тёмная сторона света-3» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25, 01.40, 02.25, 03.05,
03.45 Прощание 16+
00.05 Д/ф «90-е. Комсомольцы» 16+
00.50 Спец. репортаж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
04.25 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь, как песня» 12+
05.05 Д/ф «Битва за наследство» 12+
05.45 Д/ф «Разлучённые
властью» 12+
06.20 Петровка, 38 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45, 13.00 М/ф 0+
07.30 М/ф «Отель у овечек» 0+
08.00 М/ф «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
11.15 М/ф «Подводная братва» 12+
14.20 Х/ф «Малефисента» 12+
16.15 Х/ф «Малефисента.
Владычица тьмы»
6+
18.40 М/ф «Король Лев» 6+
21.00 Х/ф «Книга джунглей» 12+
23.00 Х/ф «Хищник» 18+
01.05 Х/ф «Зомбилэнд.
Контрольный выстрел» 18+
02.50 Х/ф «Пекарь и красавица» 12+
04.00 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, 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+
18.00 Х/ф «Мстители»
12+
20.40 Х/ф «Железный человек-3» 12+
23.25 Х/ф «Стекло» 16+
02.00 Х/ф «Санктум» 16+
03.40 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДА

04.45 Т/с «Последняя
встреча» 16+
06.30 Х/ф «Родня» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.20, 23.50 Т/с «Рожденная революцией» 12+
11.20 Д/с «Легенды госбезопасности» 16+
12.10, 13.15, 16.55, 18.20,
19.00 Т/с «Инкассаторы» 16+
18.40 Время героев 16+
22.00 Здравствуйте, товарищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
01.20 Х/ф «Начальник
Чукотки» 12+
02.50 Х/ф «Дорогой
мальчик» 12+
04.10 Х/ф «Дерзость» 12+
Матч-ТВ

10.00, 13.00, 16.30, 22.00
Новости
10.05, 18.10, 19.40, 22.05,
01.15, 04.00 Все на
матч! 12+
13.05 Спец.репортаж 12+
13.25 Х/ф «Преступник»
16+
15.30 Есть тема! 12+
16.35 Лица страны. Гаджи
Гаджиев 12+
16.55, 18.25 Пляжный футбол. PARI Кубок России. 1/4 финала.
Прямая трансляция
из Москвы 0+
19.55 Хоккей с мячом. Открытый кубок Красноярского края.
Сборная России - ХК
«Енисей». Прямая
трансляция 0+
22.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. «Торпедо» (Нижний Новгород) - «Авангард»
(Омск). Прямая
трансляция 0+
01.30 Смешанные единоборства. АСА. Виталий Слипенко против
Мурада Абдулаева
из Санкт-Петербурга
16+

НТВ

05.00 Д/с «Спето в СССР» 12+
05.45 Т/с «Инспектор Купер» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 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 Центральное телевидение 16+
20.10 Шоу «Аватар» 12+
22.40 Главный бой. Емельяненко vs Дацик 16+
23.50 Ты не поверишь! 16+
00.30 Международная пилорама 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.35 Т/с «Мент в законе» 16+
ЗВЕЗДА

05.45 Д/ф «Военные истории
любимых артистов.
Зиновий Гердт и Михаил Пуговкин» 16+
06.25 Х/ф «Дай лапу,
друг!» 6+
07.35, 08.15, 02.25 Х/ф
«Рысь возвращается» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
09.20 Легенды науки 12+
10.05 Главный день 16+
10.55 Д/с «Война миров» 16+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР. Знак качества
12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.45 Морской бой 6+
14.45 Х/ф «Один шанс из
тысячи» 12+
16.25, 18.30 Т/с «Вендетта по-русски» 16+
00.45 Х/ф «Родня» 12+
03.30 Х/ф «Начальник Чукотки» 12+
05.00 Д/ф «Легендарные самолеты. «Илья Муромец» 16+
05.40 Д/с «Оружие Победы» 12+

04.45 Точная ставка 16+
05.05 Пляжный волейбол
4х4. Выставочный
матч. Женщины из
Анапы 0+
06.00 Пляжный волейбол
4х4. Выставочный
матч. Мужчины из
Анапы 0+
06.55 Новости 0+
07.00 Х/ф «Яростный кулак» 16+
09.05 Автоспорт. Российская
дрифт серия «Европа» из Рязани 0+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25, 06.10 Т/с «Учитель
в законе. Возвращение» 16+
06.50 Х/ф «Старая, старая сказка» 6+
08.40, 09.30, 10.05, 11.05,
12.05 Х/ф «Ультиматум» 16+
13.30, 14.20, 15.20, 16.20,
17.15, 18.00, 18.45
Т/с «Учитель в законе. Схватка» 16+
19.40, 20.35, 21.20, 22.15
Т/с «След» 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 01.40, 02.25, 03.05
Т/с «Свои-5» 16+
03.40, 04.20, 04.55 Т/с
«Такая работа»
16+
ПЯТНИЦА

04.00, 01.00, 02.40 Пятница news 16+
04.30 Кондитер 16+
07.00, 08.00 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
09.00 Молодые ножи 16+
10.20, 12.40 Битва шефов 16+
14.50 Новые Пацанки 16+
18.00 Х/ф «Одиннадцать
друзей Оушена»
16+
20.20 Х/ф «Двенадцать
друзей Оушена»
16+
22.40 Х/ф «Тринадцать
друзей Оушена»
16+

Матч-ТВ

10.00 Смешанные единоборства. UFC. Джастин
Гэтжи против Эдсона Барбосы. Мишель
Уотерсон против Каролины Ковалькевич.
из США 16+
11.00, 12.35, 14.50, 17.55,
01.30 Новости
11.05, 14.55, 18.00, 20.30,
23.15, 01.35, 04.00
Все на Матч! 12+
12.40 Летний биатлон. Pari
чемпионат России.
Спринт. Мужчины 0+
14.15 М/ф «Команда МАТЧ» 0+
15.25 Летний биатлон. Pari
чемпионат России.
Спринт. Женщины. 0+
16.40 Пляжный футбол.
PARI кубок России.
1/2 финала. Прямая
трансляция из Москвы 0+
18.25 Футбол. Молодежные
сборные. Товарищеский матч. Россия
- Казахстан. Прямая
трансляция из Белоруссии 0+
20.55 Хоккей. Фонбет чемпионат КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Динамо»
(Москва) 0+
23.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Суперкубок. «Зенит» (Россия) - «Партизан»
(Сербия) 0+
02.00 Профессиональный
бокс. Сергей Кузьмин
против Тиана Фикаиз Санкт-Петербурга
16+
04.50 Регби. PARI чемпионат
России. «ЛокомотивПенза» - «Динамо»
(Москва) 0+
06.50 Новости 0+
06.55 Х/ф «Путь дракона» 16+
09.00 Д/ф «Золотой дубль» 6+
5 КАНАЛ

05.00, 05.30, 06.10, 06.45,
07.25, 08.15 Т/с
«Такая работа»
16+
09.00 Светская хроника 16+

01.30 Х/ф «И гаснет свет»
18+
03.00 Черный список 16+
ТВ-3

07.00 Т/с «Женская
доля» 16+
07.30, 06.45 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.20,
18.55, 19.30, 20.00
Д/с «Слепая» 16+
12.15 Знаки судьбы 16+
12.50 Мистические истории 16+
13.50 Всё в твоих руках 16+
14.25, 15.00, 16.40, 17.10,
17.45 Гадалка 16+
15.30 Вернувшиеся 16+
20.30 Х/ф «Эверест» 16+
23.00 Х/ф «Ограбление в
ураган» 16+
01.00 Х/ф «Стукач» 16+
03.00, 03.45, 04.30 Д/с
«Далеко и еще дальше с Михаилом Кожуховым» 16+
05.15, 06.00 Городские легенды 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Русский стиль 16+
07.35 Д/ф «Сказочная
жизнь. Надежда Кошеверова» 16+
08.15, 19.45 Д/ф «Забытое ремесло. Мельник» 16+
08.40 Легенды мирового
кино 16+
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» 0+
10.15 Спектакль «Сфера.
Живи и помни» 16+
11.55 Открытая книга. Евгений Водолазкин.
«Оправдание Острова» 16+
12.25 Т/с «Спрут - 2» 16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.50, 11.45, 12.35, 13.30,
14.20, 15.15 Т/с
«Филин» 16+
16.10, 17.05, 17.55, 18.45,
19.30, 20.25, 21.20,
22.15, 23.10 Т/с
«След» 16+
00.00 Известия. Главное
16+
00.55, 02.00, 02.55, 03.45
Т/с «Прокурорская
проверка» 16+
ПЯТНИЦА

04.00, 08.00, 02.20 Черный
список 16+
04.30, 02.00, 03.30 Пятница news 16+
05.00, 06.00 Кондитер 16+
07.30 Мамы Пятницы-4 16+
09.00 Гастротур 16+
10.00, 13.40, 14.40, 16.20,
19.50, 21.20 Четыре
свадьбы 16+
12.00 Четыре дачи 16+
18.00 Мистер Х 16+
22.20 Х/ф «Пятьдесят оттенков свободы»
18+
00.20 Х/ф «Папе снова
17» 16+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.45, 11.15, 11.45, 12.15,
12.45 Гадалка 16+
13.30 Х/ф «Эверест» 16+
15.45 Х/ф «Линия горизонта» 16+
17.45 Х/ф «Поймай толстуху, если сможешь» 16+
20.00 Х/ф «Красотка на
взводе» 16+
21.45 Х/ф «Исчезнувшая» 16+
01.00 Х/ф «Паранойя»
12+
02.45 Х/ф «Лица в толпе» 18+
04.30, 05.15, 06.00 Городские легенды 16+
РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Котенок по имени Гав» 16+
07.55 Х/ф «Дело «пестрых» 0+

13.35 Цвет времени 16+
13.45 Власть факта. «Римское право и современное общество»
16+
14.30 Д/ф «Блеск и горькие слезы российских императриц. Невеста двух цесаревичей» 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Марина Виотти 16+
16.20 Д/ф «Забытое ремесло. Коробейник» 16+
17.25 Концерт Бориса Березовского в БЗК 16+
18.15 Билет в Большой 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
20.00 Х/ф «Дело «пестрых» 0+
21.40 Дневник конкурса
«Учитель года» 16+
22.30 2 Верник 2 16+
23.40 Х/ф «Воровская
честь» 16+
01.25 Искатели. «В поисках чудотворной статуи» 16+
02.10 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея. Кот и
Ко» 16+
02.40 Д/ф «Первые в мире.
Люстра Чижевского» 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 04.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.05, 02.40 Давай разведёмся! 16+
09.05, 01.00 Тест на отцовство 16+
11.15, 00.05 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.15, 21.55 Д/с «Порча» 16+
12.45, 23.00 Д/с «Знахарка» 16+
13.20, 23.35 Д/с «Верну любимого» 16+
13.50 Треугольник 16+
18.00 Х/ф «Роковая
ошибка» 16+
03.30 Т/с «Женская консультация» 16+
04.20 6 кадров 16+
09.35 Мы - грамотеи! 16+
10.15 Неизвестные маршруты России. «Хакасия.
От Казановки до Енисея» 16+
10.55 Х/ф «Зимний вечер
в Гаграх» 12+
12.25 Земля людей. «Сето»
16+
12.55 Передвижники. Илья
Остроухов 16+
13.25 Черные дыры. Белые
пятна 16+
14.05 Д/ф «Великие мифы.
Одиссея. Волшебница Цирцея» 16+
14.35, 01.25 Д/ф «Большой
Барьерный риф - живое сокровище» 16+
15.25 Рассказы из русской
истории 16+
16.10 Х/ф «Не горюй!»
6+
17.45, 02.10 Искатели.
«Подземный дом Ваганьковского холма» 16+
18.35 К 100-летию российского джаза. «Большой джаз» 16+
19.55 Линия жизни 16+
20.50 Х/ф «Прощальные
гастроли» 12+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким
16+
23.00 К 100-летию российского джаза. Клуб «Шаболовка, 37». Александр
Рамм и Сосо Павлиашвили 16+
00.20 Х/ф «Когда становятся взрослыми» 16+
ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.50 Т/с «Сватьи» 16+
06.50 Д/с «Предсказания
2.2» 16+
07.45 Х/ф «Ветер перемен» 16+
09.40 Т/с «Старушки в бегах» 16+
18.00 Т/с «Великолепный
век» 16+
22.00 Х/ф «Побочный эффект» 16+
23.45 Х/ф «Идеальная
жена» 16+
03.05 Т/с «Женская консультация» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20, 06.10 Х/ф «Ты мне, я - тебе» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Повара на колесах 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.30, 15.15 Х/ф «Конец
операции «Резидент» 12+
16.45, 21.45 Горячий лед 0+
17.35 Д/ф «Две бесконечности» 16+
18.50 Голос 60+. Новый сезон 12+
21.00 Время
23.50 Д/ф «Донбасс. Дорога
домой» 16+
01.00 Д/с «Осведомленный источник в Москве» 16+
03.30 Д/с «Россия от края до
края» 12+
РОССИЯ 1

05.30, 03.00 Х/ф «Любовь до востребования» 16+
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
11.40 Большие перемены 12+
12.45 Т/с «Свидетельство
о рождении» 16+
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 «Отец» 16+
ТНТ

07.00 Приключения Пети и
Волка 12+

08.00 М/ф 0+
09.00 М/ф 6+
10.25, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «СашаТаня» 16+
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, 01.20 Битва экстрасенсов 16+
02.35, 03.20 Импровизация 16+
04.10 Comedy Баттл 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.30 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
ТВ ЦЕНТР

06.40 Х/ф «Дело № 306» 12+
07.55 Х/ф «Женатый холостяк» 12+
09.30 Здоровый смысл 16+
10.00 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События 12+
11.45 Х/ф «Берегись автомобиля» 0+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «Смех средь бела дня».
Юмор. концерт 12+
16.15 Х/ф «Как вернуть
мужа за тридцать
дней» 12+
18.05 Х/ф «Свадебные
хлопоты» 12+
21.40, 00.25 Х/ф «Дверь в
прошлое» 12+
01.10 Петровка, 38 16+
01.20 Х/ф «Котейка-2» 12+
04.15 Д/ф «Дворжецкие. На
роду написано...» 12+
05.00 Д/с «Большое кино» 12+
05.25 Московская неделя 12+
СТС

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

06.25 Мультфильмы 0+
06.45, 10.00 М/ф «Три
кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов+ 16+
11.20 М/ф «Большое путешествие» 6+
13.05 Х/ф «Книга джунглей» 12+
15.10 М/ф «Король Лев» 6+
17.35, 19.15 М/ф «Тайная
жизнь домашних животных» 6+
21.00 Х/ф «Зов предков» 6+
23.00 Х/ф «Дамбо» 6+
01.05 Х/ф «Близнецы» 0+
03.00 6 кадров 16+
РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30 Новости 16+
09.00 Самая народная программа 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная история 16+
13.00 Х/ф «Каратель» 16+
15.10 Х/ф «Мстители» 12+
18.00 Х/ф «Железный человек-3» 12+
20.20 Х/ф «Первый мститель» 12+
23.00 «Итоговая программа» с Петром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.20 Территория заблуждений 16+
16.45 Х/ф «Поймай толстуху, если сможешь» 16+
НТВ

05.05 Т/с «Инспектор Купер» 16+
06.45 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 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
20.20 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
01.50 Т/с «Мент в законе» 16+
ЗВЕЗДА

05.55 Х/ф «Тревожный
вылет» 12+
07.25 Х/ф «Один шанс из
тысячи» 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+
13.05 Специальный репортаж 16+
14.25 Д/с «Крылья армии.
История военнотранспортной авиации» 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с «Инкассаторы» 16+
Матч-ТВ

10.00 Смешанные единоборства. UFC. Генри Сехудо против Ти Джея
Диллашоу. Пейдж
Ванзант против Рэйчел Остович. Трансляция из США 16+
10.45 Матч! Парад 16+
11.00, 12.35, 14.50, 18.40,
01.30 Новости
11.05, 14.55, 18.45, 20.40,
23.00, 01.35, 04.00
Все на Матч! 12+
12.40 Летний биатлон. Pari
чемпионат России.
Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция 0+

14.35 М/ф «На воде» 0+
14.40 М/ф «Стадион
шиворот-навыворот»
0+
15.40 Летний биатлон. Pari
чемпионат России.
Эстафета. Женщины. Прямая трансляция 0+
17.25 Пляжный футбол. PARI
кубок России. Матч
за 3-е место. Прямая
трансляция из Москвы 0+
19.25 Пляжный Футбол. PARI
кубок России. Финал.
Прямая трансляция
из Москвы 0+
20.55 Футбол. МЕЛБЕТ - первая лига. «Балтика» (Калининград)
- «Енисей» (Красноярск). Прямая трансляция 0+
23.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Суперкубок. Финал. Прямая
трансляция 0+
02.00 Профессиональный
бокс. Умар Саламов
против Викапиты Мероро. Прямая трансляция из Казани 16+
04.50 Регби. PARI чемпионат России. «ЕнисейСТМ» (Красноярск)
- «Стрела» (Казань)
0+
06.50 Новости 0+
06.55 Х/ф «Боец поневоле» 16+
09.00 Д/ф «Владимир Крикунов. Мужик» 12+

5 КАНАЛ

05.00, 05.40, 06.25, 07.15,
08.15, 02.00, 02.40,
03.20, 04.10 Т/с
«Улицы разбитых
фонарей-4» 16+
09.10, 10.05, 10.50, 11.40,
12.35, 13.25, 14.15,
15.10, 16.00, 16.45
Т/с «Крепкие
орешки-2» 16+
17.40, 18.35, 19.30, 20.20,
21.15, 22.10, 22.55,
23.40, 00.30, 01.15
Т/с «След» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 08.00, 02.10 Черный
список 16+
05.00, 01.40, 03.20 Пятница news 16+
05.20, 06.10 Кондитер 16+
07.30 Мамы Пятницы-4 16+
09.10, 10.00 Зовите шефа
16+
10.40, 11.50, 12.50, 13.50,
14.50, 16.00, 17.00
На ножах 16+
18.00 Битва шефов 16+
20.10 Адский шеф 16+
22.10 Х/ф «За гранью реальности» 12+
00.20 Х/ф «Кровный
отец» 18+
ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфильмы 0+
10.25, 13.55, 19.55, 21.55,
00.40, 10.30, 12.30
Дом исполнения желаний с Еленой Блиновской 16+
11.00, 11.30, 12.00 Д/с
«Слепая» 16+
14.00 Х/ф «Марафон желаний» 16+
16.00 Х/ф «Ограбление в
ураган» 16+
18.00 Х/ф «Красотка на
взводе» 16+
20.00 Х/ф «Агент Ева»
16+
22.00 Человек-невидимка 16+
00.45 Х/ф «Исчезнувшая» 18+
03.15 Х/ф «Стукач» 16+
05.00, 05.45 Городские легенды 16+
РОССИЯ К

06.30 М/ф «Чертенок с пушистым хвостом.
Приключения Буратино» 16+
08.00 Х/ф «Прощальные
гастроли» 12+
09.10 Обыкновенный концерт 16+
09.40, 01.40 Диалоги о
животных. Калининградский зоопарк
16+

10.25 Большие и маленькие 16+
12.30 Невский ковчег. Теория невозможного. Николай Урванцев 16+
13.00 Игра в бисер 16+
13.40 Д/ф «Элементы» с
Александром Боровским. Метро периода
«застоя» 16+
14.10 Х/ф «Васса Железнова» 0+
16.10 Д/ф «Храм Святого
Владимира. Владикавказ. Тропами Алании» 16+
16.30 «Картина мира» с Михаилом Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.45 Передача знаний. Телевизионный конкурс 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Зимний вечер
в Гаграх» 12+
21.40 Шедевры мирового
муз. театра 16+
00.15 Х/ф «Мой нежно
любимый детектив» 0+
02.20 М/ф «Бедная Лиза.
История одного города» 16+
ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.50 Т/с «Сватьи» 16+
06.50 Д/с «Предсказания
2.2» 16+
07.45 Х/ф «Побочный эффект» 16+
09.35 Х/ф «Слабое звено» 16+
13.40 Х/ф «Роковая
ошибка» 16+
17.45 Пять ужинов 16+
18.00 Т/с «Великолепный
век» 16+
22.15 Х/ф «Ветер перемен» 16+
00.00 Т/с «Искупление»
16+
03.15 Т/с «Женская консультация» 16+

Программа передач телеканала МАУ СМИ «КВАНТ»
ПОНЕДЕЛЬНИК,
19 СЕНТЯБРЯ
19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Т/с «СЕДЬМАЯ
РУНА» № 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» №
71 16+
23.00 -01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ
ПО СЦЕНАРИЮ» 16+
01.00 - 02.00 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2» № 3 16+
02.00-03.00Т/с«КОГОТЬИЗМАВРИТАНИИ-2» № 4 16+
03.00 - 04.00 Д/ф « ПЛАНЕТА
СОБАК СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ Боксер 12+
04.00 - 05.00 Д/ф « ВОКРУГ СВЕТА. МЕСТА СИЛЫ 12+
05.00 - 06.00 Д/ф « КУРСКАЯ
БИТВА. ВРЕМЯ ПОБЕЖДАТЬ № 6 16+
06.00 - 06.58 Д/ф « ВОКРУГ
СВЕТА ВО ВРЕМЯ ДЕКРЕТА № 5,6 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»№316+
11.00 - 11.58 Д/ф «МЕЧТАТЕЛИ. Куба. Музыка свободы»
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 «ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА» № 1 16+
15.00 - 16.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА» № 2 16+
16.00 - 17.00 Д/ф «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» № 26 16+
17.00 - 18.00 Д/ф «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» № 27 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «ЭТО ЛЕЧИТСЯ. Постинсульт. Реабилитация в стационаре.
Фильм первый. ОДИН
ДЕНЬ В ГОРОДЕ. Мадрид 1» 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

ВТОРНИК,
20 СЕНТЯБРЯ
19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Т/с «СЕДЬМАЯ
РУНА» № 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» №
72 16+
23.00 -01.00 Д/ф «Субтитры» 16+
01.00 - 02.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА» № 1 16+
02.00 - 03.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА» № 2 16+
03.00 - 04.00 Д/ф « ПОКА СТАНИЦА СПИТ» № 26 16+
04.00 - 05.00 Д/ф «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» № 27 16+
05.00-06.00Д/ф«МЕЧТАТЕЛИ.Куба.
Музыкасвободы»12+
06.00 - 06.58 Д/ф «ЭТО ЛЕЧИТСЯ. Постинсульт.
Реабилитация в стационаре. Фильм первый.
ОДИН ДЕНЬ В ГОРОДЕ Мадрид 1 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» № 8 16+
11.00 - 11.58 Д/ф «МЕЧТАТЕЛИ.
Вьетнам. Райские берега»
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 «ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА» № 3 16+
15.00 - 16.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА» № 4 16+
16.00 - 17.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» № 27 16+
17.00 - 18.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» № 28 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «ЭТО ЛЕЧИТСЯ. Постинсульт.
Реабилитация в стационаре. Фильм первый.
ОДИН ДЕНЬ В ГОРОДЕ.
Мадрид 2» 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

СРЕДА,
21 СЕНТЯБРЯ
9.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Т/с «СЕДЬМАЯ
РУНА» № 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» №
73 16+
23.00 -01.00 ИНСАЙДЕРЫ 16+
01.00 - 02.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА» № 3 16+
02.00 - 03.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА» № 4 16+
03.00 - 04.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» № 27 16+
04.00 - 05.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» № 28 16+
05.00 - 06.00 Д/ф «МЕЧТАТЕЛИ
Вьетнам. Райские берега» 12+
06.00 - 06.58 Д/ф «ЭТО ЛЕЧИТСЯ. Постинсульт.
Реабилитация в стационаре. Фильм первый.
ОДИН ДЕНЬ В ГОРОДЕ. Мадрид» 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+
09.00-10.00Д/ф«Субтитры»12+
10.00-11.00Д/ф «Субтитры» 12+
11.00 - 11.58 Д/ф «МЕЧТАТЕЛИ Чехия. Страшные
сказки 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 «ЛОРД. ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ» № 1
16+
15.00 - 16.00 Т/с «ЛОРД. ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ»№212+
16.00 - 17.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» № 29 16+
17.00 - 18.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» № 30 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «БЕЗ ХИМИИ.
Раны и ожоги. ОДИН
ДЕНЬ В ГОРОДЕ. Хельсинки» 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

ЧЕТВЕРГ,
22 СЕНТЯБРЯ
19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Т/с «СЕДЬМАЯ
РУНА» № 7 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» №
74 16+
23.00-01.00Д/ф «Субтитры» 16+
01.00 - 02.00 Т/с «ЛОРД. ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ» № 1
16+
02.00 - 03.00 Т/с «ЛОРД. ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ»№216+
03.00 - 04.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ № 29 16+
04.00 - 05.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» № 30 16+
05.00 - 06.00 Д/ф «МЕЧТАТЕЛИ. Чехия. Страшные
сказки» 12+
06.00 - 06.58 Д/ф «БЕЗ ХИМИИ.
Раны и ожоги. ОДИН
ДЕНЬ В ГОРОДЕ. Хельсинки» 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» 16+
11.00 - 11.58 Д/ф «МЕЧТАТЕЛИ. Вьетнам. Планета
кофе» 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 «ЛОРД. ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ» № 3
16+
15.00 - 15.30 Т/с «ЛОРД. ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ»№416+
16.00 - 17.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» № 31 16+
17.00 - 18.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» № 32 16+
18.00-18.58Д/ф«КЛИНИЧЕСКИЙ
СЛУЧАЙ. Сердце Эзейнштейна.ОДИН ДЕНЬ ВГОРОДЕ. Ереван 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

ПЯТНИЦА,
23 СЕНТЯБРЯ
19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Т/с «СЕДЬМАЯ
РУНА» № 8 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 №
75 16+
23.00-01.00Д/ф «Субтитры» 16+
01.00 - 02.00 Т/с «ЛОРД. ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ» № 3
16+
02.00 - 03.00 Т/с «ЛОРД. ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ» № 4
16+
03.00 - 04.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» № 31 16+
04.00 - 05.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» № 32 16+
05.00-06.00Д/ф«КЛИНИЧЕСКИЙ
СЛУЧАЙ. Сердце Эзейнштейна.ОДИН ДЕНЬ ВГОРОДЕ. Ереван» 16+
06.00 - 06.58 Д/ф «ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА. Электросила.
Фильм первый. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ. Спасти Пушкина» 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 «ЗОВ КРОВИ» 16+
11.00 - 11.58 Д/ф «МЕЧТАТЕЛИ Турция.НебоКаппадокии»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 «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ» 12+
15.00 - 15.30 Х/ф «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ» 12+
16.00 - 17.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» № 33 16+
17.00 - 18.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» № 34 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «БЕЗ ХИМИИ.
Головные боли. ОДИН
ДЕНЬ В ГОРОДЕ. Брюссель» 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

СУББОТА,
24 СЕНТЯБРЯ
19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 «ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ. СЕЗОН 8.
Лазурный берег. Франция» 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 «ТУННЕЛЬ.
ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ»
16+
00.00 -02.00 Х/ф «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ» 16+
02.00 - 03.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» № 33 16+
04.00 - 05.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» № 34 16+
05.00 - 06.00 Д/ф «БЕЗ ХИМИИ.
Головные боли. ОДИН
ДЕНЬ В ГОРОДЕ. Брюссель» 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 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
11.00 - 11.58 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 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 «НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ» № 1 16+
15.00 - 16.00 Т/с «НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ» № 2 16+
16.00 - 17.00 Д/ф «ПЛАНЕТА
СОБАК. СПЕШИТ НА
ПОМОЩЬ. Дог» 16+
17.00 - 18.00 Д/ф «КУРСКАЯ
БИТВА. ВРЕМЯ ПОБЕЖДАТЬ» № 7 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «СПУТНИКИ. ПУТЕВОДИТЕЛЬ
ПО ВСЕЛЕНОЙ. Ракетные двигатели будущего» 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
25 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 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ» 16+
00.00 -02.00 Х/ф «ТУННЕЛЬ.
ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 16+
02.00 - 03.00 Т/с «НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ» № 1 16+
04.00 - 05.00 Т/с «НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ» № 2 16+
05.00 - 06.00 Д/ф «СПУТНИКИ. ПУТЕВОДИТЕЛЬ
ПО ВСЕЛЕНОЙ. Ракетные двигатели будущего» 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 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
11.00 - 11.58 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 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 «НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ» № 3 16+
15.00 - 16.00 Т/с «НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ» № 4 16+
16.00 - 17.00 Д/ф «РОССИЯ
ВНЕ ЗОНЫ ДОСТУПА.
Остров Маячный» 12+
17.00 - 18.00 Д/ф «КУРСКАЯ
БИТВА. ВРЕМЯ ПОБЕЖДАТЬ» № 8 12+
18.00 - 18.58 Д/ф «ВОКРУГ
СВЕТА ВО ВРЕМЯ ДЕКРЕТА» № 7,8 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ
НЕДЕЛЮ с 19.09.22 г.
АСТРОПРОГНОЗ (НАпо 25.09.2022
г.)

Телец (21.04 - 21.05)
В начале недели старайтесь
сгладить надвигающиеся перемены, докажите сами себе собственную способность
к предусмотрительности и
благоразумию, по крайней
мере не сожалеть о безвозвратности
сказанных под воздействием сиюминутного порыва слов. Это время подарит Тельцам шанс круто изменить
свою жизнь. Середина же недели будет отмечена высокой активностью:
можно начинать новые важные дела.
Выходные окажутся идеальными для
отношений с семьёй.
Близнецы (22.05 - 21.06)
В понедельник, почувствовав вкус к новизне,
некоторые
Близнецы
решат для себя что-то
важное. Однако не спешите объявлять об этом, так как во
вторник окружающие могут воспользоваться полученной информацией,
а вы окажетесь в весьма щекотливом
положении. В середине недели Близнецам рекомендуется заняться максимальным расширением зон своей
деятельности. Минимальной наградой будет всеобщая любовь, максимальной - полное удовлетворение
своих желаний.
Рак (22.06 - 23.07)
В начале недели вероятна прибыль от посреднической деятельности
и деловых поездок. Но,
возможно, Ракам придётся разбираться с некоторыми невидимыми факторами, которые способны тормозить ваше продвижение.
Всех жизненных благ звёзды Ракам
не обещают, но успех в делах, пополнение бюджета и исполнение достаточно реальных желаний постараются осуществить. Возможно, предстоит пережить кризис. Выходные дни
должны стать венцом ваших достижений в жизни.

Весы (24.09 - 23.10)
Для некоторых Весов выдастся напряжённая неделя, несущая как позитивные, так и негативные тенденции. В некоторых деловых, коммерческих и личных контактах Весам придётся признать правоту
партнёров и перестроить свой стиль
действий. Например, встретиться с
людьми, которых избегали. Возможности и даже чудеса толпятся у ваших дверей! Срочно их собирайте,
сортируйте, ищите им применение и
начинайте пристраивать их в нужные
места и проекты.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Начало недели Скорпионам
придётся посвятить выполнению многочисленных обещаний, которые вы с легкостью раздавали раньше. В
середине недели возрастёт коммуникабельность Скорпионов, возможно
получение обнадеживающей информации. Для некоторых Скорпионов
пришло время задуматься о воплощении в жизнь своих желаний. Познавайте мир и делитесь своим опытом. В выходные любой импульсивный поступок принесёт один вред,
особенно в кредитных вопросах.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Надёжность и стойкость
Стрельцов
привлекут
симпатии окружающих.
Спокойная, ровная неделя отмечена усилением
интуиции. В этот четверг не рекомендуется связывать себя какими-либо
обещаниями. Вероятно, они останутся не выполнимы по объективным
причинам. Стрельца будет снедать
нетерпение. Либо вы позволите ему
доесть себя до основания, либо с помощью небольшого усилия воли преобразуете его в более полезный вид
энергии. Выбирайте сами.
Козерог (22.12 - 20.01)
В начале недели укрепляйте свое положение в доме и
семье, потому что среда и
четверг могут поманить или
вас, или вашу супружескую
половину романтикой или приключениями. Если вы хотите обзавестись
парой-тройкой новых положительных качеств - скажем, повысить работоспособность и стать пунктуальнее, - у вас будет шанс это сделать.
Этот период времени подарит Козерогам единомышленников. Уделите
больше внимания своему телу, займитесь физическими упражнениями.

Лев (24.07 - 23.08)
Середина недели для
Льва характеризуется
получением сокровенных знаний, изучением ремесел, следованием традициям. Уделите больше внимания своей личной жизни.
Но не делитесь своими тайнами с посторонними, чтобы не стать объектом
интриг. Чем больше будете забивать
свою голову своими и чужими проблемами, тем выше вероятность того, что именно она вас и подведёт. В
выходные потребуются большие личные усилия для того, чтобы добиться желаемого.

Водолей (21.01 - 19.02)
Во вторник от походов по
магазинам лучше отказаться. Эта неделя посвящена раскрытию творческого потенциала, любви. Водолей может уверенно положиться на помощь со стороны партнёров в деловых и личных
отношениях. Вас ждёт активная светская жизнь, хотя вы убежите от шумных компаний и, скорее, проведёте время вдвоём или увлечётесь новой персоной. В выходные Водолеям
рекомендуется выбраться за город с
друзьями или покататься по соседним весям.

Дева (24.08 - 23.09)
В начале недели деловые переговоры пройдут
успешно и позволят Девам стабилизировать уровень своего благосостояния. Но ваши планы будут
заметно ограничены, особенно в отношении поездок, образования, личного развития. Для Девы может стать
актуальным поддержание здоровья.
Искусство компромисса принесёт вам
гораздо больше, чем прямой натиск,
к тому же, впоследствии вы сумеете
скорректировать ситуацию так, как
посчитаете нужным.

Рыбы (20.02 - 20.03)
В начале недели у Рыб могут быть необычные поездки и контакты, изменяющие взгляд на материальную сторону жизни.
Любые проблемы, которые волновали вас в последнее время, обретут на
этой неделе благополучное завершение. Конечно, вам придётся приложить к этому определённые усилия
и заставить активно поработать мозговые извилины. Среда подходит для
привнесения в жизнь изменений, начиная от покупки зубной щётки другого цвета до смены имиджа.

КРОССВОРД
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Овен (21.03— 20.04)
Начало недели будет не
слишком благоприятно для
некоторых Овнов в плане
здоровья, но бить тревогу не
стоит, поскольку до серьёзных проблем дело не дойдёт. Большое значение для Овна может приобрести учёба и приобретение всевозможных навыков. Хорошие идеи будут посещать
не только вашу гениальную голову.
Среди тех разносторонних идей, которые иногда озвучивают окружающие, тоже иногда попадаются неплохие экземпляры. Учитывайте это.
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По горизонтали: 1. Старинная крытая зимняя повозка. 2. Вид, облик, имидж. 3. Внутренняя опорная часть, каркас. 4. «Тренер»
овчарок. 5. Клоун, шут. 6. Автомат с функцией человека. 7. Средство перевозки багажа. 8. Царапина повышенной площади. 9. И
жизни, и генеалогическое. 10. Вид охоты. 11.
Соль азотной кислоты. 12. Случайный свидетель. 13. Альтернатива прямоте. 14. Поделочный камень. 15. Сосуд для кипячения воды.
16. Грызун, горбатый заяц. 17. Представитель
народа ближнего зарубежья. 18. Персонаж романа Горького «Мать». 19. Собирательница
меда. 20. Взаимное обязательство. 21. Ажурная вышивка. 22. Стихотворение рус. поэта
С. Городецкого. 23. Маленький шар для игры.
24. Чешский автомобиль.
По вертикали: 25. Англ. писатель, автор
«Айвенго». 26. Мелкий доносчик, клеветник.
10. «Заменитель» отца. 28. Верный своей благоверной. 29. Вера в существование бога. 30.
Мужской православный монастырь. 31. «Глянцевый фасад» журнала. 32. Общественное насекомое. 33. Связанный с визуальным впечат-

лением. 3. Забор, тын. 35. Ссора, «разборка».
36. Мужские ботинки на шнурках (разг.). 37.
Переживание, чувство. 38. Друг и помощник
Шерлока Холмса. 15. Восточный платан. 40.
Богиня радуги (греч. миф.). 41. Лишний груз.
42. Избыточное количество. 43. Сфера контроля хулигана. 44. Полярная область Земли.
45. Недееспособный из-за болезни. 46. Компаньон джина в бутылке. 47. Вид лица прямо
спереди. 48. «Сыщик» на минном поле.
Ответы на кроссворд из №68:
По горизонтали: 1. Фауна. 2. Евнух. 3.
Стоик. 4. Алфавит. 5. Радиола. 6. Рюмка. 7.
Дележка. 8. Теплица. 9. Досье. 10. Оттава.
11. Рейган. 12. Интрижка. 13. Курятник. 14.
Бражка. 15. Широта. 16. Нечет. 17. Рогатка. 18. Обломок. 19. Ливер. 20. Светило. 21.
Кавалер. 22. Грива. 23. Оскар. 24. Ситро.
По вертикали: 25. Банда. 26. Краса. 10.
Озноб. 28. Асфальт. 29. Регресс. 30. Турка. 31. Невежда. 32. Житница. 33. Вожак. 3.
Страда. 35. Аналог. 36. Ротмистр. 37. Кочевник. 38. Кратер. 15. Шторка. 40. Еврей. 41.
Водопой. 42. Рулевой. 43. Гет-то. 44. Усобица.
45. Тумблер. 46. Наина. 47. Парад. 48. Якорь.

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» №68:
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РАБОТЫ В САДУ И ОГОРОДЕ
Какие работы предстоит выполнить осенью на дачном участке, в саду и огороде?
На вопросы, которые интересуют садоводов и огородников, отвечает заместитель
руководителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Татарстан Гузель
Хусаинова.
— Пора ли делать капитальную уборку к зиме?
— В течение сентября необходимо полностью собрать
весь урожай, особенно тот,
что находится в грунте. Если этого не сделать, то есть
риск потерять его из-за внезапных заморозков. Отдельные теплолюбивые овощи, такие как огурец, перец или кабачок, не переносят даже незначительных понижений температуры. Всего одна холодная ночь, и плоды испортятся.
Единственное, что остается на
грядках до октября, – это капуста поздних сортов. И, кстати, с окончанием лета ее перестают поливать.
Сентябрь – подходящий момент, чтобы вспомнить о сидеральных культурах. Сейчас
наибольшей популярностью у
дачников и садоводов пользуются рожь, фацелия и горчица. Еще бы, ведь они неприхотливы в уходе, быстро наращивают зеленую массу, вытесняют с огорода сорные растения, повышают плодородие.
— Что можно сделать
для минимизации сорняков
к следующему сезону?
— Дачники все лето и весну ведут борьбу с сорняками,
а к осени успокаиваются. Сорной травы становится меньше,
и огородники перестают заниматься прополкой. Но следует понимать, что оставшиеся
экземпляры дадут множество
семян, и в новом сезоне с ними придется также интенсивно
бороться. Поэтому в осенние
месяцы надо тщательно уни-

чтожать сорняки, не позволяя
им образовывать семена.
— Куда девать скошенную траву и опавшие листья?
— Наиболее экономичное
и экологичное решение – создание компоста. Перепревший
компост используется для
удобрения почвы в последующие сезоны, отлично влияя на
состояние растений, структуру почвы. Собранную листву
также можно использовать
для защиты растений от мороза. Слой листвы защищает почву от замерзания.
— Какие удобрения вносят в сентябре? Или лучше
подождать до октября?

— Осенние работы в саду
и огороде обязательно включают в себя внесение удобрений и различных питательных подкормок. В разное время растения в саду и огороде
нуждаются в разных соотношениях питательных веществ.
Осенью
требуется повышенное соОСЕНЬЮ ДЕЛАЮТ СЛЕДУЮЩЕЕ:
держание фосфо● уничтожают многолетние сорня- ра и калия. Эти макроэлементы споки. К ним относятся подорожник и одусобствуют
хорованчик. Многолетние сорняки с длиншему вызреванию
ным корнем также хорошо удаляются
древесины, накоиз почвы, влажной от осенних дождей.
плению веществ,
Вьюнок и лютик требуют тщательной
необходимых для
перезимовки и хопрополки. Если оставить корни, они
рошего
весенневесной дадут новые растения. Эти сорго старта, положиняки нужно срезать и накрыть картотельно влияют на
ном или мульчей, чтобы не было достурост корней и форпа солнечных лучей;
мирование
буду● избавляются от зимних сорняков. щего урожая, повышают устойчиСемена их прорастают осенью и летом.
вость растений к
Перед зимой они маленькие, но пронекоторым заболедолжают развиваться всю зиму, а весваниям. Также они
ной дадут всходы. К таким сорнякам
полезны для улучотносится крапива.
шения
вкусовых
● Можно уничтожать сорную тра- качеств плодов и
их
интенсивного
ву вручную, тщательно выбирая корокрашивания.
ни, или с использованием специальных
А вот азотные
средств. Препараты против сорняков,
подкормки осенью
продаваемые в магазинах, воздействунеобходимо
исют именно на вегетативную их часть, а
ключить. Этот элене на корневую систему.
мент – азот – провоцирует несвоев-

ременный рост побегов и затрудняет вызревание древесины. В результате, не успев
подготовится к холодам, деревья и кустарники легко повреждаются даже небольшими
морозами.
— Пора ли сажать озимый лук и чеснок?
— Озимый чеснок сажать
нужно во второй половине
сентября – начале октября,
лук немного позже, но тоже
в октябре. Главное – управиться с посадкой до морозов,
чтобы семена успели нарастить корневую систему, но не
слишком рано, чтобы не дать
озимым культурам «проснуться» раньше времени.
Конкретные сроки начала
работ будут зависеть от температуры почвы: озимый чеснок лучше всего высаживать
в землю при температуре +12
°С, луку достаточно +5 °С.
Температура должна быть
устойчивой, то есть необходим контроль среднесуточной
температуры.
—
Какие
природные
укрывные материалы для
грядок можно заготовить?
— СУХАЯ ЛИСТВА. Важно:
именно сухая, и далеко не со
всех деревьев подряд. Так,
не стоит использовать листву
плодовых деревьев, которая
нередко служит источником
болезней растений и местом
зимовки вредителей.
СОЛОМА. Если в ваших
краях легко раздобыть солому – воспользуйтесь непременно. Солома – хороший материал для укрытия на зиму
грядок с подзимними посевами и посадками. Можно применять ее и для защиты многолетников от мороза, но с теми же оговорками, что и листья: только сухую и с обязательной защитой от влаги.
— Что делаем в саду с
плодовыми деревьями и
кустарниками?
— Осенние работы в саду
следует начать с уборки уро-

жая. На деревьях и кустах
не должно остаться ни одного яблока или ягоды. Оставшиеся плоды способствуют
сохранению и распространению вредителей и болезней.
Если все хорошее давно съедено, а оставшиеся дары сада в пищу явно не годятся, их
следует собрать и утилизировать. Вы можете их закопать в
яму или сжечь. Нельзя оставлять яблоки под деревьями
или выбрасывать в яму за забором. Это равносильно тому,
что они останутся на ветках.
Если на плодовых деревьях всё еще растут молодые
зеленые побеги, то именно
сейчас самое время прищипнуть им кончики, чтобы они
хорошо вызрели и отлично перезимовали.
Самое время начинать размножать ягодные кустарники
(например, смородина) путем
черенкования, а именно – начать укоренять одревесневшие черенки.
Основное внимание в сентябре уделяют обрезке ягодных кустарников. Особенно
важно провести обрезку при
подготовке к зиме малины и
крыжовника. Плодовые деревья в холодном климате обрезать осенью не рекомендуется, за исключением удаления
старых и больных побегов.
— Как оценить наличие
болезней и вредителей в
саду после сбора яблок,
какие принять меры?
— Осень в саду знаменуется обильным листопадом, поэтому все силы должны быть
направлены на уборку, ведь
именно в старой листве остаются зимовать насекомые –
вредители сада.

Сучья, побуревшие листья
сгребают в кучи и уничтожают. Часть листвы закладывают в компостные ямы, откуда будет браться перегной
для удобрения растений сада
и огорода весной. Листву, чистую от различного рода пятен, оставляют для укрытия
многолетников.
Необходимо собрать и уничтожить все мумифицированные плоды, которые являются
источником инфекции в саду
на будущий сезон.
В начале листопада опрыскивают деревья и кустарники 5%-ным раствором мочевины с добавлением биофунгицида Ризоплан, Фитоспорин, Псевдобактерин-2 и др.,
после листопада обрабатывают 3%-ным раствором железного купороса или 3%-ной
бордоской жидкостью.
— Какие саженцы деревьев и плодовых культур можно посадить в сентябре?
— Осенью в продажу поступает огромное количество
саженцев. Ведь именно сейчас выкапывают молодые деревья из питомников. Приобретать саженцы лучше осенью. А вот посадку деревьев
лучше перенести на весну,
особенно если говорить о косточковых породах (вишня,
черешня, алыча и другие).
Неизвестно, какая выдастся зима. Поэтому купленные
осенью саженцы необходимо
прикопать, чтобы весной их
высадить в подготовленные с
осени посадочные ямы.
https://zen.yandex.
ru/media/agroxxi.ru/
raboty-v-sadu-i-ogorodev-sentiabre-2022--sovetyeksperta

ИНФОРМАЦИЯ
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1857-п

от 17.08.2022
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 земель в границах кадастрового квартала с кадастровым номером 42:28:0701016 общей площадью 10 кв.м (категория земель: земли населенных пунктов,
местоположение: Кемеровская область-Кузбасс, г.Междуреченск) для
целей - устройство пересечений автомобильных дорог или железнодорожных путей железнодорожными путями общего пользования на
земельных участках, находящихся в государственной собственности,
в границах полос отвода железных дорог, а также устройство пересечений автомобильных дорог или железнодорожных путей с автоАдминистрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2046-п

от 13.09.2022
О назначении публичных слушаний
Рассмотрев проект об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «Междуреченский городской
округ Кемеровской области - Кузбасса», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №
190-ФЗ, Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании, утвержденным постановлением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 30.09.2005 № 178, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса»:
1. Назначить публичные слушания по вопросу рассмотрения и обсуждения проекта решения Совета народных депутатов Междуреченского городского округа «Об утверждении Правил благоустройства
территории муниципального образования «Междуреченский городской
округ Кемеровской области - Кузбасса» (далее по тексту - публичные слушания). Срок проведения публичных слушаний - один месяц
с момента опубликования настоящего постановления до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
Инициатором проведения публичных слушаний является глава
Междуреченского городского округа.
2. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний согласно приложению № 1.
3. Комиссии:
3.1. Провести публичные слушания 21.09.2022г. в 18:00 по адресу: город Междуреченск, пр. Строителей, 20а, администрация Междуреченского городского округа, конференц-зал.
3.2. Организовать прием предложений и замечаний по проекту.
3.3. Обеспечить опубликование информационного сообщения о
проведении публичных слушаний, материалов проекта, заключения
о результатах публичных слушаний.
4. Утвердить порядок представления в комиссию предложений и
замечаний по вопросу публичных слушаний (приложение № 2 к настоящему постановлению).
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 сайте администрации Междуреченского городского округа.
7. Контроль за выполнением данного постановления возложить
на заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Шелковникова М.Н.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.
Приложение № 1
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 13.09.2022 № 2046-п
Состав комиссии
по проведению публичных слушаний
1.
Шелковников М.Н. - заместитель главы Междуреченского
городского округа по городскому хозяйству, председатель комиссии.
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мобильными дорогами или примыканий автомобильных дорог к другим автомобильным дорогам на земельных участках, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, в границах полосы отвода автомобильной дороги.
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 49 лет 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 12 месяцев.
6.
Согласно пп.1 п.6 ст.39.46 Земельного кодекса Российской
Федерации публичный сервитут, установленный в целях, указанных
в пункте 1 настоящего постановления, является безвозмездным.
7.
ОАО «РЖД» соблюдать требования и нормы ст.39.37-39.50
Земельного кодекса Российской Федерации.
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 исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по
промышленности и строительству Перепилищенко С.В.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.

2.
Журавлева Н.Г. - начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа.
3.
Гринева Е.Л. - консультант-советник отдела координации
городского хозяйства администрации Междуреченского городского
округа, секретарь комиссии.
4.
Стяжкин Р.Л. - директор МКУ УБТС.
5.
Серебряная А.В. - начальник отдела рекламы управления
архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа.
6.
Гапоненко С.А. - председатель комитета Совета народных
депутатов Междуреченского городского округа по развитию города,
промышленности и предпринимательства.
7.
Королев Б.А. - председатель комитета Совета народных депутатов Междуреченского городского округа по развитию местного
самоуправления, связям с общественностью и правопорядку.
Начальник отдела координации
городского хозяйства администрации
Междуреченского городского округа
Е.Г. Кондратьева.
Приложение № 2
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 13.09.2022 № 2046-п
ПОРЯДОК
представления в комиссию предложений и замечаний
по проекту решения Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа «Об утверждении
Правил благоустройства территории муниципального
образования «Междуреченский городской округ
Кемеровской области - Кузбасса»
1. Участники публичных слушаний вправе представить в комиссию по проведению публичных слушаний свои предложения и замечания, касающиеся проектов, для включения их в протокол публичных слушаний.
2. Предложения и замечания будут приняты во внимание при принятии решения об утверждении проекта, но в соответствии с действующим законодательством они носят рекомендательный характер.
3. С материалами проекта можно ознакомиться на официальном
сайте администрации Междуреченского округа в рубрике «Публичные слушания», либо в МКУ УБТС по адресу: г. Междуреченск, пр.
Строителей, 50.
4. Предложения и замечания направляются в комиссию в письменном виде или по электронной почте с указанием фамилии, имени, отчества, адреса фактического проживания, адреса по прописке
и контактного телефона лица, направившего предложения, а также
с указанием обоснований предложений и замечаний.
5. Предложения направляются в комиссию в срок до 16.09.2022г.
6. 21.09.2022г. в 18.00 проводится собрание с заинтересованной
общественностью, на котором участники публичных слушаний, представившие свои предложения и замечания, могут выступить.
7. Прием предложений и замечаний осуществляется в МКУ УБТС
по адресу: г.Междуреченск, пр.Строителей, 50, адрес электронной
почты: priem@mkuubts.ru контактный телефон: 2-18-71 (Горланова
Оксана Витальевна).
Начальник отдела координации
городского хозяйства администрации
Междуреченского городского округа
Е.Г. Кондратьева.
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ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО
ИСТОЧНИКА
СЕРГЕЙ ЦИВИЛЕВ:
НА ЛЕТНИХ
КАНИКУЛАХ СЛУЖБА
ЗАНЯТОСТИ
КУZБАССА
ТРУДОУСТРОИЛА 16
ТЫСЯЧ ПОДРОСТКОВ
По данным региональной службы занятости, этим летом 16 тысяч юных кузбассовцев
занимались подготовкой школ к новому учебному году,
сельскохозяйственными работами,
благоустройством городов и поселков, подсобной работой в организациях региона, а также помогали в организации городских праздников.
«В этом году школьники КуZбасса смогли с пользой провести каникулы. В
рамках программы «Трудовое лето» 16 тысяч школьников были трудоустроены. Это исторический максимум за последние десять
лет. Рабочие места несовершеннолетним предоставили
1,5 тысячи работодателей, в
том числе 1,3 тысячи организаций бюджетной сферы
и 184 коммерческих предприятия», — рассказал губернатор КуZбасса Сергей
Цивилев.
В текущем году в топ
профессий, востребованных подростками, вошли не
только рабочие специальности, но и такие как делопроизводитель, аниматор, помощник продавца, культорганизатор, вожатый.
Для несовершеннолетних создаются рабочие места, не требующие квалификации. В среднем подростки работают по 3-4 часа в
день при строгом соблюдении мер безопасности. Каждый школьник получает материальную поддержку от
службы занятости в размере 1 950 рублей в месяц и
зарплату от работодателя
не ниже минимального размера оплаты труда. Выплаты начисляются пропорционально отработанному времени. С каждым подростком
заключается срочный трудовой договор и оформляется
трудовая книжка.
Рабочие места для несовершеннолетних в городах и
районах помогают организовывать местные органы самоуправления, в том числе
привлекая работодателей из
реального сектора экономики. Многие организации сотрудничают со службой занятости в данном направлении уже не первый год,
но кадровые центры региона всегда готовы к взаимодействию с новыми работодателями.
Пресс-служба
администрации
правительства
КуZбасса.

20

N
N 70,
70,
15 сентября
сентября 2022
2022 г.
г.
15

«ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 21
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» на основании решения Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» от 07.09.2022 № 319 «Об условиях приватизации акций АО «Киноцентр «Кузбасс»», объявляет о проведении специализированного
аукциона в электронной форме по продаже акций АО «Киноцентр «Кузбасс»:
Описание ценной бумаги: акции обыкновенные именные номинал: 1 рубль.
№ госрегистрации 1-01-12951- F.
Количество всего: 21 757 129 штук.
Ограничения прав и обременения обязательствами: отсутствуют.
Начальная цена продажи: акции АО «Киноцентр «Кузбасс» в количестве 21 757 129 штук
(цена пакета акций 14 142 133,85 рублей), начальная цена продажи (одной акции): 0,65 копеек, без НДС.
Способ приватизации: специализированный аукцион в форме открытых торгов, в результате которых все победители получают акции акционерного общества по единой цене за одну акцию.
Специализированный аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Продавец имущества: Комитет по управлению имуществом муниципального образования
«Междуреченский городской округ».
Местонахождение: 652878, Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск. пр. 50 лет
Комсомола, 26а.
Почтовый адрес: 652878, Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск. пр. 50 лет
Комсомола, 26а.
Контакты: тел./факс (38475) 2-35-51, 2-05-23, E-Mail: kumimzk@mail.ru.
Проведение специализированного аукциона осуществляется оператором
электронной площадки: АО «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан». Место нахождения: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Московская, 55.
Служба технической поддержки – +7 (843)-212-24-25. Электронная почта sale@mail.
zakazrf.ru.
Адрес электронной площадки, на которой будет проводиться специализированный аукцион в электронной форме: АО «Агентство по государственному заказу
Республики Татарстан» - sale.zakazrf.ru.
Сведения об обществе: Акционерное общество «Киноцентр «Кузбасс», адрес (место нахождения) общества: 652870, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, город Междуреченск, проспект 50 лет Комсомола, д.20, К. А. Перечень основных работ (услуг): согласно ЕГРЮЛ: деятельность в области демонстрации кинофильмов, в соответствии с пояснениями к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год: аренда и управление
собственным или арендованным недвижимым имуществом.
АО «Киноцентр «Кузбасс» не включено в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих
долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов.
Размер Уставного капитала Общества: 48 062 503 (сорок восемь миллионов шестьдесят две тысячи пятьсот три) рубля. Общее количество выпущенных акций- 48 062 503 шт.
Номинальная стоимость одной акции – 1 (один) рубль.
Доля муниципального образования «Междуреченский городской округ в Уставном капитале общества – 45,2684 %.
Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность хозяйственного общества: www.mrech.ru.
Численность работников хозяйственного общества: 1 человек.
Земельный участок:
местоположение: обл. Кемеровская, г.Междуреченск, Восточный район, пр.50 лет Комсомола, 20а, площадь 3963,38 кв.м, кадастровый номер 42:28:1003002:3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: запрещение регистрации от 15.07.2022, №42:28:1003002:3-42/087/2022-3, срок действия
не установлен. Постановление о запрете на совершение действий по регистрации, №
99948/22/42013-ИП, выдано 13.07.2022, ОСП по г. Междуреченску УФССП России по Кемеровской области-Кузбассу. Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости: дата государственной регистрации: 31.08.2015 № 42-42-/005-42/107/021/2015799/1, срок не определен. Выписка из Федеральной службы судебных приставов, №
2970893326. Выдана 28.08.2015 УФССП по Кемеровской области Отдел судебных приставов по г.Междуреченску. Дата государственной регистрации: 31.08.2015 № 4242-/005-42/005/007/2015-417/1. Постановление судебного пристава-исполнителя, №
32131071992637. Выдано 27.08.2015 ОСП по г. Междуреченску УФССП России по Кемеровской области.
Объекты недвижимого имущества: местоположение: Кемеровская область,
г.Междуреченск, пр.50 лет Комсомола, д.20а, вид объекта недвижимости: здание, назначение: нежилое, наименование: здание, количество этажей, в том числе подземных этажей:
2, в том числе подземных 1, площадь: 1302,6 кв.м, кадастровый номер 42:28:1003001:17.
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: запрещение регистрации от
15.07.2022, №42:28:1003002:3-42/087/2022-3, срок действия не установлен. Постановление о запрете на совершение действий по регистрации, № 99948/22/42013-ИП, выдано
13.07.2022, ОСП по г. Междуреченску УФССП России по Кемеровской области-Кузбассу.
Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости: дата государственной
регистрации: 31.08.2015 № 42-42-/005-42/107/021/2015-800/1, срок не определен. Выписка из Федеральной службы судебных приставов, № 2970893326. Выдана 28.08.2015
УФССП по Кемеровской области Отдел судебных приставов по г.Междуреченску. Дата
государственной регистрации: 31.08.2015 № 42-42-/005-42/005/007/2015-418/1. Постановление судебного пристава-исполнителя, № 32131071992637. Выдано 27.08.2015 ОСП
по г. Междуреченску УФССП России по Кемеровской области.
Сведения о предыдущих торгах: 21.10.2021 года – специализированный аукцион
не состоялся, в связи с отсутствием заявок.
Специализированный аукцион по продаже муниципального имущества проводится в
соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме».
Ограничения участия в отдельных категорий лиц в приватизации:
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица (далее именуемые – претенденты), за исключением покупателей, указанных в статье 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статье 14 Федерального закона
от 28.12.2009 N 381-ФЗ « Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».
В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель государственного или
муниципального имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.
Требование о применении последствий недействительности такой сделки может быть
предъявлено в суд любым заинтересованным лицом, в том числе федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию нормативных правовых
актов и контролю за соблюдением антимонопольного законодательства.
Регистрация на электронной площадке:
Для участия в специализированном аукционе в электронной форме претендентам необходимо пройти процедуру регистрации (аккредитации) на электронной площадке sale.
zakazrf.ru. в соответствии с Регламентом электронной площадки.
Регистрации на электронной площадке подлежат претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или, регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена.
Инструкция по аккредитации и инструкция по участию в аукционе размещены в разделе «Документы» - «Инструкции» - «Инструкции по работе на ЭТП» электронной площадки sale.zakazrf.ru
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Порядок подачи заявки и документов:
Для участия в специализированном аукционе претенденты заполняют форму заявки.
Заявка является предложением претендента заключить договор купли-продажи акций по
итогам специализированного аукциона на условиях, содержащихся в информационном
сообщении о проведении специализированного аукциона.
Заявка подается, начиная с даты начала приема заявок до даты окончания приема
заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, посредством интерфейса
электронной площадки sale.zakazrf.ru из личного кабинета претендента путём заполнения ее электронной формы. После чего претендент должен заполнить и приложить заявку (Приложение № 1 информационного сообщения) на бумажном носителе, преобразованную в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением всех
реквизитов заявки.
Заявки подаются претендентом и принимаются одновременно с полным комплектом
электронных документов, требуемых для участия в специализированном аукционе.
Электронные образы документов должны быть направлены единым пакетом после
подписания электронной подписью претендента или его представителя.
Заявки подразделяются на 2 типа:
а) заявками первого типа считаются заявки, в которых претендент выражает намерение купить акции по любой единой цене продажи, сложившейся на специализированном аукционе;
б) заявками второго типа считаются заявки, в которых претендент выражает намерение купить акции по единой цене продажи, сложившейся на специализированном аукционе, но не выше максимальной цены покупки одной акции, указанной в заявке.
В заявке указывается сумма денежных средств, направляемая претендентом в оплату акций, выставленных на специализированный аукцион.
Сумма денежных средств, указанная в заявке первого типа, и максимальная цена покупки, указанная в заявке второго типа, не могут быть меньше начальной цены продажи, размещенной в настоящем информационном сообщении.
Сумма денежных средств, указанная в заявке второго типа, не может быть меньше
указанной в этой заявке максимальной цены покупки.
Сумма денежных средств, указанная в заявке, перечисляется на счет, указанный в
настоящем информационном сообщении, после регистрации заявки на электронной площадке, но не позднее дня окончания приема заявок.
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе,
преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника
либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента или участника.
Электронные документы, направляемые оператором электронной площадки либо
размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени оператора электронной площадки.
Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени соответственно претендента, участника, продавца либо оператора электронной площадки и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.
При приеме заявок от претендентов оператор электронной площадки обеспечивает
регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой
заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема. В течение одного часа
со времени поступления заявки оператор электронной площадки сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного
срока, на электронной площадке не регистрируются.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем
направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В этом случае
поступившие от претендента денежные средства подлежат возврату в течение пяти дней
со дня получения уведомления об отзыве заявки.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.
Физические лица:
- предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех
его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия
такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Порядок и окончательный срок внесения денежных средств, реквизиты для
их перечисления: сумма денежных средств, указанная в заявке, перечисляется после
регистрации заявки на электронной площадке, но не позднее дня окончания приема заявок на следующие реквизиты: ИНН 4214010116, КПП 421401001, БИК 013207212, ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по Кемеровской области-Кузбассу г. Кемерово,
р/счет 03232643327250003901, № к/с 40102810745370000032, ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АМГО (КУМИ г. Междуреченска) л/счет 059050150.
В платежном документе на перечисление денежных средств в обязательном порядке
указывается номер заявки.
Документом, подтверждающим поступление денежных средств на счет продавца, является выписка со счета продавца.
Возврат денежных средств: Продавец возвращает не позднее 5 календарных дней
со дня утверждения протокола об итогах специализированного аукциона претендентам,
участникам и победителям специализированного аукциона: а) денежные средства, поступившие от претендентов, не допущенных к участию в специализированном аукционе;
б) денежные средства, указанные в заявках, которые не были удовлетворены; в) денежные средства, составляющие разницу между суммой денежных средств, указанных в заявках, которые были удовлетворены, и стоимостью проданных по таким заявкам акций
(по каждой заявке такая разница должна быть меньше единой цены продажи); г) остаток денежных средств по заявкам, которые были удовлетворены частично; д) денежные
средства, указанные во всех заявках, при признании специализированного аукциона несостоявшимся.
Порядок определения победителей специализированного аукциона:
Решение продавца об итогах приема заявок, определении участников специализированного аукциона, оформляются протоколом. На основании протокола об итогах приема
заявок и выписок со счетов продавец принимает решение о допуске (отказе в допуске)
претендентов к участию в специализированном аукционе.
К участию в специализированном аукционе допускаются претенденты, в отношении
которых продавец не выявил ни одного обстоятельства, являющегося основанием для
отказа в допуске к участию в специализированном аукционе.
Претендент приобретает статус участника со времени подписания продавцом прото-
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кола об определении участников.
Претендент не допускается к участию в специализированном аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких
действий;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, содержащимся в информационном сообщении о проведении специализированного аукциона, или они оформлены не в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- денежные средства поступили на счета, указанные в информационном сообщении,
не в полном объеме, указанном в заявке, или позднее установленного срока;
- поступившие денежные средства меньше начальной цены акции акционерного общества;
- внесение претендентом денежных средств осуществлено с нарушением условий, содержащихся в настоящем информационном сообщении.
Информация о претендентах, которым было отказано в допуске к участию в специализированном аукционе, размещается в открытой части электронной площадки www.sale.
zakazrf.ru, на сайтах www.torgi.gov.ru/new(ГИС ТОРГИ), www.mrech.ru не позднее следующего рабочего дня со дня утверждения продавцом протокола об определении участников.
После определения участников специализированного аукциона продавец определяет единую цену продажи по следующим правилам: а) при расчете единой цены продажи
учитываются только денежные средства претендентов, допущенных к участию в специализированном аукционе;
б) единая цена продажи рассчитывается таким образом, чтобы она обеспечивала реализацию всех акций, выставленных на специализированный аукцион. Единая цена продажи не может быть ниже начальной цены продажи. При расчете единой цены за одну акцию учитываются только денежные средства претендентов, допущенных к участию в специализированном аукционе.
После определения единой цены продажи продавец определяет победителей специализированного аукциона по следующим правилам: а) количество акций, получаемых победителем, определяется путем деления суммы денежных средств, указанной в заявке
победителя, на единую цену продажи (при получении дробного числа количество акций
соответствует целой его части);
б) в первую очередь удовлетворяются все заявки первого типа, в которых указанная
сумма денежных средств больше единой цены продажи;
в) во вторую очередь удовлетворяются все заявки второго типа, в которых указанная
максимальная цена покупки превышает единую цену продажи;
г) акции, оставшиеся после удовлетворения заявок, указанных в подпунктах «б» и
«в» настоящего пункта, распределяются следующим образом. В первую очередь удовлетворяются заявки первого типа, в которых указанная сумма денежных средств равна единой цене продажи. Во вторую очередь удовлетворяются заявки второго типа, в которых
указанная максимальная цена покупки равна единой цене продажи. Такие заявки удовлетворяются последовательно от заявки, в которой указана большая сумма денежных
средств, к заявке, в которой указана меньшая сумма денежных средств. При равенстве
указанных в заявках первого и второго типа сумм денежных средств удовлетворяется заявка, принятая по времени ранее. Последняя из удовлетворяемых заявок второго типа
может быть удовлетворена частично;
д) заявки первого типа, в которых указанная сумма денежных средств меньше единой
цены продажи, и заявки второго типа, в которых указанная максимальная цена покупки
меньше единой цены продажи, не удовлетворяются.
Регистрация покупателей в реестре владельцев акций эмитента: Утвержденный продавцом протокол об итогах специализированного аукциона означает для победителей заключение договоров купли-продажи акций.
Передача акций и оформление права собственности на акции осуществляется не
позднее чем через тридцать дней с даты подведения итогов специализированного аукциона в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями специализированного аукциона. Для регистрации покупателей в реестре владельцев акций эмитента
(с целью учета перехода прав) продавец направляет реестродержателю эмитента (соответствующему депозитарию) не позднее чем через 30 календарных дней со дня подведения итогов специализированного аукциона передаточные распоряжения.
Время создания, получения и отправки электронных документов на электронной площадке, а также время проведения специализированного аукциона соответствует местному времени, в котором функционирует электронная площадка. Электронная
площадка отображает время всех процедур согласно часовому поясу г.Москвы
(GMT +03:00).
Заявки на участите в специализированном аукционе подаются на электронную площадку sale.zakazrf.ru:
Начало приема заявок: 19.09.2022 года с 09.00 часов;
Окончание приема заявок: 14.10.2022 года в 12.00 часов.
Признание претендентов участниками специализированного аукциона и рассмотрение заявок: 20.10.2022 года.
Специализированный аукцион состоится 03.11.2022 года в 09.00 часов на электронной площадки sale.zakazrf.ru. По местному времени продавца (г.Междуреченск, GMT
+07:00).
Место и срок подведения итогов специализированного аукциона: Кемеровская
обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 301. Протокол об итогах
специализированного аукциона размещается на электронной площадке в течение одного
часа со времени его утверждения.
Ознакомление покупателей с иной информацией: со дня приема заявок претенденты, желающие приобрести акции АО «Киноцентр «Кузбасс», могут ознакомиться
с типовыми документами, информацией о приобретаемых акциях, в том числе с условиями договора купли-продажи, в Комитете по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» по адресу: Кемеровская область-Кузбасс,
г.Междуреченск, пр.50 лет Комсомола,26а (кабинет № 310), с 09.00 до 12.00 и с 13.00
до 15.00, в пятницу с 09.00 до 12.00, (кроме выходных, нерабочих, праздничных дней и
субботы, воскресенья) и на сайте www.mrech.ru. Кроме этого любое лицо независимо от
регистрации на электронной площадке вправе направить на электронный адрес оператора электронной площадки, указанный в настоящем информационном сообщении, запрос
о разъяснении размещенной информации.
Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил продавцу не позднее 5 рабочих
дней до окончания подачи заявок.
В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет оператору электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с
указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.
Продавец вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три дня до
даты его проведения.
Данное информационное сообщение размещается на сайтах: www.torgi.gov.ru/
new(ГИС ТОРГИ), www.mrech.ru, www.sale.zakazrf.ru.
Председатель Комитета
по управлению имуществом
С.Э. Шлендер.
Приложение № 1
Продавцу___________________________
(полное наименование)
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ АУКЦИОНЕ
№_____________________________________________________________________
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(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Претендент – физическое лицо ________________ юридическое лицо ____________
Ф.И.О./Наименование претендента _________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: _______________________________________
серия ____________ № ___________, выдан «______» _________________________
____________________________________________________________ (кем выдан)
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица __________
_________________________________________________________________________
Серия ___________________________ № ___________, дата регистрации «______»
_________________________________________________________________________
Орган, осуществивший регистрацию ________________________________________
_________________________________________________________________________
Место выдачи ________________ ИНН _____________________________________
Место жительства / Место нахождения претендента ____________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Телефон_____________________Факс ________ Индекс ______________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет № _____________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
в _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
корр. счет № ___________________________________________________________
БИК ___________________________, ИНН _____________________________________
Представитель претендента _______________________________________________
_________________ (Ф.И.О. или наименование)
Действует на основании доверенности от «_____» ______________ ___________г. №
_________________________________________________________________________
______________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя–физического лица,
или документа о государственной регистрации в качестве юридического лица представителя–юридического лица: __________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
Внесение денежных средства желаю использовать в качестве платежа за продаваемые акции
______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(наименование акционерного общества – эмитента акций)
На вносимую сумму желаю получить (отметить одно из двух):
______ акции, количество которых определяется в соответствии с единой ценой продажи (заявка первого типа)
______ акции, количество которых определяется в соответствии с единой ценой продажи, по цене за одну акцию не более
__________________рублей _______________ копеек
(______________________________________________________________________
прописью) ___________________________________) (заявка второго типа)
Вносимая для участия в специализированном аукционе сумма денежных средств:
_______________________________ руб. ________________________ коп.
(цифрами)
_________________________________________________________________________
(прописью)
Наименование банка, в котором на счет продавца перечислены денежные средства,
вносимые претендентом:
____________________________________________________________________
рекомендуется заполнить)
Подпись претендента (его полномочного представителя) ________________________
Дата «_______» __________ 20 ____ г.
М.П.
Заявка принята продавцом (его полномочным представителем) «___» __ 20 ___ г.
в __ ч. ___ мин
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку ___________________________
Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом
РЕШЕНИЕ № 319

от « 07» сентября 2022 г.

Об условиях приватизации акций АО «Киноцентр «Кузбасс»
Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», решением Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа VI созыва от 23.12.2021 № 199 «Об утверждении
Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Междуреченского городского округа на 2022 год», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа V созыва от 13.08.2018 № 371 «Об утверждении Положения
о приватизации имущества «Междуреченского городского округа», Комитет по управлению имуществом
РЕШИЛ:
1. Считать утратившим силу решение Комитета по управлению имуществом от
30.08.2021 г. № 697-п «Об условиях приватизации акций АО «Киноцентр «Кузбасс».
2. Приватизировать акции акционерного общества «Киноцентр «Кузбасс»» в количестве 21 757 129 штук (размер доли – 45,2684 %. Уставного капитала»). Вид и категория акций – обыкновенные именные акции. Номинальная стоимость одной акции – 1
(один) рубль.
3. Установить условия приватизации:
3.1. Избрать способом приватизации – специализированный аукцион в форме открытых торгов в электронной форме.
3.2.Установить начальную цену пакета акций 14 142 133,85 рубля, начальная цена
продажи (одной акции) 0,65 копеек, без НДС. Начальная цена установлена на основании отчета № ЭА15/22 дата оценки 01.06.2022 года (оценка произведена ООО «Единый центр НиО»).
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Комитета С.Э. Шлендер.
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ИНФОРМАЦИЯ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

БЮДЖЕТЫ
ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ
Одним из источников изучения уровня жизни
населения является статистика семейных
бюджетов. В Кузбассе на постоянной основе
проводится Выборочное обследование бюджетов
домашних хозяйств, в котором принимают
участие 760 домохозяйств, проживающих в 16
населенных пунктах.
Обследуются домохозяйства разные по составу, размеру, материальной обеспеченности и другим социально-экономическим
характеристикам.
В качестве одного из основных индикаторов благосостояния населения используется показатель – располагаемые ресурсы, который включает в себя сумму полученных денежных средств всех
членов домохозяйства, натуральных поступлений, привлеченных
средств (займы, кредиты) и израсходованных сбережений. В 2021
г. в Кузбассе каждый житель в среднем располагал ресурсами в
размере 25,2 тысячи рублей в месяц (городские жители – 26,3 тыс.
руб., сельские – 18,8 тыс. руб.), что на 9% больше, чем в 2020 г.
Потребительские расходы домашних хозяйств – это часть денежных расходов, которые направляются на покупку продуктов
питания (включая расходы на питание вне дома), алкогольных напитков, непродовольственных товаров и оплату услуг. В среднем
за месяц на потребительские нужды одного члена домохозяйства
в 2021 г. было потрачено 15,7 тысячи рублей (по сравнению с
2020 годом – рост на 1%). Расходы городских жителей превосходят
расходы сельских (16,2 тыс. рублей против 12,7 тыс. рублей).
В структуре потребительских расходов домашних хозяйств
третью часть (32,1%) составляют затраты на покупку продуктов
питания (в 2020 г. – 31,1%). Расходы на непродовольственные
товары уменьшились по сравнению с 2020 г. на 5 процентных
пункта и составили 38% от потребительских расходов.
Важнейшей составляющей потенциала домохозяйств является
обеспеченность предметами длительного пользования. По данным обследования, в 2021 году в среднем на 100 домохозяйств
приходилось 162 телевизора, 113 холодильников, 117 микроволновых печей или/и мультиварок. Широко использовались более
современные образцы гаджетов: в среднем на 100 домохозяйств
– 206 смартфонов, 71 мобильный портативный компьютер (ноутбук, планшет, iPad), 55 стационарных персональных компьютеров.
Кемеровостат.
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
В связи с проведением капитального ремонта автодороги по ул. Березовой закрыто движение автотранспорта по
данной улице.
Движение автобусов на период ремонтных работ будет осуществляться:
— в направлении от диспетчерской: маршруты №1 «Диспетчерская — пр. 50 лет Комсомола — ж/д вокзал», №4 «Диспетчерская — пр. 50 лет Комсомола — ул. Вокзальная — ж/д вокзал», №
5 «Ж/д вокзал — пос. Усинский» (от п. Усинский) с пр. 50 лет Комсомола по ул. Ермака — ул. Луговая (остановка на парковке возле
детского дома) — ост. «Ул. Гули Королевой» (по пр. 50 лет Комсомола в районе стелы).
— в направлении от ж/д вокзала: маршрут №1, 4, 23 с пр.
50 лет Комсомола по ул. Гули Королевой (остановка «Ул. Гули Королевой») — по ул. Луговая (без остановок) — ул. Лазо (ост. «Больница») — пр. 50 лет Комсомола и далее по маршруту.

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов
Междуреченской городской больницы выражают соболезнование родным и близким в связи с кончиной ветерана больницы, вдовы участника Великой Отечественной войны, труженицы тыла
ЗУБОВОЙ Анастасии Николаевны.
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Попробовать все по максимуму.

Самая заметная команда...

Огородное изобилие.

«УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ»-2022
Междуреченские ветераны любят свой осенний праздник «Урожайные
грядки», который проводят уже второй десяток лет. Изначально праздники
посвящали какому-то одному овощу, например, Царю Гороху.
Фантазии и находчивости,
а главное, оптимизму наших
пенсионеров можно только
подивиться. Его «не забил»,
например, даже град, с куриное яйцо, обрушившийся
на город в середине августа
2012 года. Все дачные грядки
превратились тогда в серобуро-зеленое месиво. На побитые цветы, огурцы-помидоры
и «прочую овощь» было просто жалко смотреть… Какая
уж тут выставка достижений
садово-огородного хозяйства?!
Но что может противопоставить природная стихия победному настрою наших ветеранов» — «Урожайные грядки» в том году они посвятили… картошке, которая, как
говорится, «пересидела катаклизм» под землей.
Не проводили «Урожайные
грядки» только в самый разгул пандемии, в 2020 году, но
уже в 2021-м праздник был
организован. Состоялся и фестиваль «Урожайные грядки»-2022, на уже ставшем традиционном месте — площадке перед ДК им. Ленина. На
призыв актива местной общественной организации ветеранов откликнулись пенсионеры
восьми ветеранских первичек:
управления по обогащению
и переработке угля , а также
управления по подземной добыче угля угольной компании
«Южный Кузбасс», бывшего
ОРСа «Междуреченскуголь»,
управления образования, треста «Томусашахтострой», общества «Пенсионер Распадской», фольклорного ансамбля «Прялицы» (ДК им. Лени-

на), «Волонтеры серебряного
возраста» городского совета
ветеранов.
И не от одного участника я
услышала сожаление, что не
откликнулись нынче на это
предложение их ровесники из
других ранее участвовавших
в празднике первичных организаций.
Ведущая праздничную программу сотрудница ДК им. Ленина Любовь Величко, провозгласила тему нынешнего
фестиваля — «Летний разгуляй» — и предоставила слово
председателю местной общественной организации ветеранов Ирине Забалуевой.
— Уже с февраля, у вас
начинается забота — вы сеете рассаду. Каждому цветочку, каждому расточку отдаете свою любовь, внимание
и надежду на хороший урожай. Благодарю вас за силу и
желание доставлять радость
себе и людям. Будьте здоровы, будьте красивы, живите с
радостью! — пожелала Ирина Владимировна участникам
фестиваля.
Потом прошла своеобразная поверка: капитаны представили названия своих команд, эмблему, сообщили, какие овощи принесли на праздник, какие поделки представили, какие заготовки предлагают попробовать.
Команды-участницы, собравшиеся вокруг своих «экспозиционных» столов, тесно
уставленных и плодами, выросшими порой в самом фантастическом виде, и изготовленной из них снедью, при-

Сладок сибирский виноград.

глашали каждого отведать и
салаты, и заготовки на зиму,
и выпечку с использованием
овощей-ягод, и… даже легонькие самодельные наливочки.
Если говорить о «фантастическом» виде, то здесь, пожалуй,
нет конкуренции картофелю и
моркови: практически на каждом столе стояли и невиданной конфигурации клубни, и
немыслимо закрученные природой оранжевые корнепло-

Невиданное зверье...
ды. Кое-что междуреченские
мастерицы за природой «доделывали»… Небольшое дополнение — клубень превратился в бычка, который, казалось,
прямо сейчас мыкнет: «Есть
хочу!». Изогнувшийся кабачок, получив «глазки», сразу
же превратился в грациозного лебедя, огурец стал «крокодилом», половинка арбуза, поставленная на ножки, обернулась черепахой, всего лишь
улыбающийся рот, глаза на луковке, и вот он — Чипполино.
Привлекла внимание компози-

Команда ветеранов-обогатителей «Щедрое лукошко».

ция «Огородное изобилие» на
столе ветеранов-обогатителей.
Буквально на каждом столе стояло, что-то свое, сугубо
оригинальное, чему не было
аналога в творениях других
команд. Были «экзотические»
растения: например, на столе
ветеранов ОРСа в блюдечке
скромно лежал... орех-фундук,
уже осыпающийся на огороде М. Чайковой; в обществе
«Пенсионер Распадской» с
удовольствием демонстрировали необыкновенную малину, внешне неотличимую от
нашей клубники.
Пенсионеры треста «Томусашахтострой» команду свою
назвали «Фасолинка». Украсили и себя, и стол «ожерельями» из стручков фасоли, а
на столе помимо всего прочего красовался букет… из сухих стеблей фасоли с висящими на них стручками. Казалось
бы, проще не бывает, а ведь он
смотрелся и эстетично, и оригинально. Но более всего заинтересовал «цветок» из наклеенных на основу фасолин,
«растущий» в вазе, выполненной в той же технике. Капитан
команды А.Г. Огурцова назвала мастерицу:
— Это у нас Надежда Тру-

шина всегда готовит самые
интересные поделки.
«Волонтеры серебряного возраста» городского совета ветеранов назвали свою
команду «Веселые ребяткиовощатки», потому что выставили «все овощи, какие выращиваем, и блюда из всех этих
овощей».
Пожалуй, самой заметной
командой была «Морковочка»,
управления образования, одетая в яркие-преяркие оранжевые майки. В броских костюмах были и «Тыквенки», работницы управления по подземной добыче угла, и активисты «Пенсионера Распадской», назвавшие свою команду «Одуванчики», а про
«Сливяночку» «Прялиц» и говорить нечего.
Возле стола «Прялиц»,
кстати, было
больше всего разнообразных цветов. В
основном, конечно, осенние
хризантемы, но выращивают
наши женщины на своих участках и превосходные розы, чему
свидетельством букет, подаренный конце фестиваля И.В.
Забалуевой.
Участницы фестиваля не
ограничились только демонстрацией выращенных и заготовленных плодов: они и пели,
и танцевали…
Закончился этот красивый осенний праздник междуреченских ветеранов вручением благодарственных писем. Оставшиеся овощи, фрукты И.В. Забалуева предложила традиционно передать
дому-интернату для ветеранов, пожелав всем садоводамогородникам хорошего урожая
и в следующем году.
Людмила КОНОНЕНКО.
Фото
Игоря КОВАЛЕВА
КОВАЛЕВА..
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ВЕСЕЛУХА
На
ветеринарном
факультете профессор
спрашивает студента:
— Как бы вы поступили, если бы лошадь
упала и сломала ключицу?
Студент
начинает
объяснять. Профессор
прерывает его:
— Прежде всего вам
бы следовало позвонить в зоологический
музей и сообщить, что
вы обнаружили единственную в мире лошадь с ключицей.

РЕКЛАМА

Реклама

Девушка пришла к
гадалке:
— Меня любят двое
парней. Скажите, кому
из них повезет?
Гадалка
разложила карты, потом внимательно посмотрела на
девушку и говорит:
— Повезет Игорю.
— Ура! Значит, на
мне женится Игорь!
— Нет, на тебе женится Дима!

С развитием склероза как-то само собой
забывается всё плохое.
Постепенно теряя зубы, понимаешь, что еда
не главное в жизни. Боли в суставах приводят
к пониманию, что нет в
жизни причин бегать и
суетиться. А прогрессирующая потеря слуха всё чаще заставляет помалкивать. Вот так
с возрастом и приходит
то, что окружающие
называют мудростью.

Физику Исааку Ньютону упало на голову
яблоко, и он сформулировал закон всемирного тяготения. Строителю Ивану Петрову упал на голову гаечный ключ. Что он
сформулировал,
отечественные филологи
пока расшифровать не
могут...
Сайт www.
anekdotov.net

РЕКЛАМА
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В ДОБРЫЕ РУКИ
ЩЕНОК (девочка)
Чара, возраст 5
месяцев. Находится
на
передержке, вакцинирована (есть
ветпаспорт).
Стерилизация
от
группы
по
возрасту. Ответственным людям с ненавязчивым кураторством. Т. 8-906931-15-48. 8-960-902-58-56.

Щ Е НОК, мальчик, 2 месяца, обработан, привит, хороший характер, бойкий,
смелый. Т.
8-923-46545-56.

ЩЕНОК
Терри,
девочка, 4 месяца, стерилизована. Т.
8-923-46625-64.

КОШКА, около 2 лет, стерилизована, лоток с минеральным наполнителем, ласковая, охотница.
Т. 8-909-511-86-51.

КОТЯТА ищут дом,
две пёстренькие девочки
и один чёрный мальчик,
возраст около 2-месяцев.
Т. 8-960-917-05-52.
ЩЕНОК Тор,
возраст 5 месяцев. Находится
на передержке, вакцинирован (есть ветпаспорт). Стерилизации от
группы по возрасту. Ответственным людям с ненавязчивым кураторством.
Т. 8-906-931-15-48, 8-960-902-58-56.

