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ПЯТНИЦА
4 сентября

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Первая 
прямая линия 
губернатора 
Кузбасса

ТВОРЧЕСТВО

Шахтерский 
вернисаж
В городском выставочном 

зале открыла работу сбор-
ная выставка живописи и 
графики междуреченских 
художников.

ПРАЗДНИК

СЕЗОННОЕ

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00 2 сентября
от областного штаба по коронавирусу

  За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 86 случаев заражения коронавирусной 
инфекцией: Кемерово - 28, Анжеро-Судженск - 10, Ленинск-Кузнецкий - 9, Кемеров-
ский муниципальный округ - 6, Березовский - 5, Мариинский муниципальный район 
- 5, Осинники - 4, Промышленновский муниципальный округ - 4, Белово - 3, Новокуз-
нецк - 2, Полысаево - 2, Крапивинский муниципальный округ - 2, Ленинск-Кузнецкий 
муниципальный округ - 2, Калтан - 1, Юрга - 1, Топкинский муниципальный округ - 1, 
Тяжинский муниципальный округ - 1.

156 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 4609 человек вылечились от коро-
навируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 2043 пациента с диагнозом COVID-19.
В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находят-

ся 1732 человека. 
Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса. 

Пресс-служба  администрации Правительства Кузбасса.

Перечень 
работ 
на садовом 
участке 
в сентябре

Трудовая 
эстафета  
продолжается

День шахтёра в День шахтёра в 
Междуреченске Междуреченске 
отпраздновали отпраздновали 
совершенно в ином совершенно в ином 
формате. Причиной тому формате. Причиной тому 
по-прежнему пандемия по-прежнему пандемия 
коронавируса.коронавируса.
Около 10 концертных Около 10 концертных 
точек были в разных точек были в разных 
уголках города: песни уголках города: песни 
и «живая» музыка. и «живая» музыка. 
Стать зрителем можно Стать зрителем можно 
было, не выходя из было, не выходя из 
дома, и насладиться дома, и насладиться 
творческими номерами, творческими номерами, 
сидя на балконе. А на сидя на балконе. А на 
улицы Междуреченска улицы Междуреченска 
с концертной с концертной 
программой выезжал программой выезжал 
радиофицированный радиофицированный 
автомобиль.автомобиль.
Но самое главное, Но самое главное, 
многие горожане стали многие горожане стали 
свидетелями запуска свидетелями запуска 
большого воздушного большого воздушного 
шара!шара!

Кульминация Кульминация 
праздникапраздника

О визите заместителя гу-
бернатора Кузбасса Вячес-
лава  Телегина   в  Междуре-
ченск  в  канун Дня шахтёра. 

Ответы С.Е. Цивилева на 
вопросы жителей области.

Фото Фото 
Кристины МИРОНОВОЙ.Кристины МИРОНОВОЙ.

МУП «ЗЕМНОГРАД» при-
глашает жителей города 
для оформления докумен-
тов на земельные участки 
для садоводства, под жи-
лыми домами, индивиду-
альными гаражами. Обра-
щаться по адресу: пр. 50 
лет Комсомола, 26а, прием 
ведется с понедельника по 
пятницу (с 8.00 до 17.00, 
пятница с 8.00 до 13.30). 
Телефон для справок 

4-42-84.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ТЕПЕРЬ У КАЖДОГО ПОЯВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬТЕПЕРЬ У КАЖДОГО ПОЯВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ
ПРОВЕРИТЬ СВОЙ СЛУХ И УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО СВОЕЙ ЖИЗНИ!!!ПРОВЕРИТЬ СВОЙ СЛУХ И УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО СВОЕЙ ЖИЗНИ!!!

г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 11.

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ
В ЦЕНТР СЛУХА “АУДИОНОРМА”:

Запишись 
сегодня! 
Бесплатная 

проверка слуха 
до конца сентября!

Консультация проводиться  по обязательной 
предварительной записи по телефонам:

• наблюдается снижение слуха;
• наблюдается плохая разборчивость речи собеседников;
• наблюдается сложность в общении и переспрашивание; 
• имеются вопросы по подбору слуховых аппаратов;
• имеются вопросы о методах и способах сохранения слуха;
• имеются вопросы по реабилитации и привыканию 
  к слуховым аппаратам.

 Если у вас наблюдается одна или не-
сколько проблем из приведенного перечня 
или есть беспокойство и вопросы по поводу 
состояния вашего слуха, то рекомендуем не 
откладывать визит к специалисту и предла-
гаем воспользоваться правом на бесплат-
ную консультацию.

РАССРОЧКА!
Бесплатное обслуживание
Пробное ношение
Гарантия 2 года.audionorma.ru
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8 (38475) 77 0 71, 8 991 435 7727

МЕЧТЫ                            
СБЫВАЮТСЯ!
Комиссии по подведению 

итогов городского конкурса 
«Битва дворов» не позавиду-
ешь. Задача перед ней стояла 
непростая – выбрать три луч-
ших придомовых территории 
из 30, соперничавших за при-
зовые места. В течение лета 
мы побывали во всех дворах-
участниках конкурса и не 
смогли отдать предпочтение 
кому-то конкретному. Один 
двор понравился очень, дру-
гой – еще больше, в третий 
мы влюбились, в четвертом 
ахали от восторга, в пятом… 
растерялись – призовой фонд 
предназначен лишь трем по-
бедителям!
Наверняка комиссия диску-

тировала долго, замечатель-
ных дворов нынче очень мно-
го! Наконец, решение было 
принято. Лучшим в этом го-
ду признан двор дома № 61 
по проспекту 50 лет Ком-
сомола, и мы искренне пора-
довались за жильцов. В про-
шлом году председатель то-
варищества собственни-
ков недвижимости, создан-
ного в этом доме, Ирина Ко-
стина делилась с нами своей 
мечтой – сделать двор таким, 
куда каждый жилец выходил 
бы с радостью и удовольстви-
ем. Она и ее соседи не толь-
ко мечтали, но и упорно ра-
ботали. И сегодня в этом дво-
ре уютно и комфортно людям 
любого возраста. 

В ГОСТИ К ПОБЕДИТЕЛЯМ
Здесь есть где отдохнуть 

в тени на лавочках, есть где 
поиграть детям и потрениро-
ваться всем желающим. А гу-
лять – одно удовольствие от 
множества сюрпризов, лу-
кавых рожиц, выглядываю-
щих из цветов и травы. Ско-
ро здесь станет еще интерес-
нее – жильцы сами решат, на 
что потратить 250 тысяч ру-
блей, завоеванных в честной 
борьбе.

ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ 
ХУДОЖНИКИ
Второй раз вошли в число 

призеров жильцы дома № 51 
по проспекту 50 лет Ком-
сомола (председатель со-
вета дома  – Татьяна Кова-
лева). В прошлом году они 
заняли третье место, нынче 
поднялись на ступеньку вы-
ше. Об успехе прошлого года 

Жильцы под руководством 
председателя совета до-
ма Лидии Князевой работа-
ли в своем дворе все лето – и 
взрослые, и дети. Третье место 
в городском конкурсе «Битва 
дворов» и премия в 150 тысяч 
– это их общая заслуга. 

***
Поощрительными призами 

будут отмечены все участни-
ки «Битвы дворов». Это ста-
ло возможным благодаря под-
держке: спонсорами конкурса 
выступили Распадска я уголь-
ная компания и предприятия 
группы «Сибуглемет».

…А мы завершаем свои лет-
ние прогулки по дворам Меж-
дуреченска. И благодарим 
участников конкурса за до-
ставленное удовольствие и 
хорошее настроение, которое 
дарила нам каждая встреча. 
Мы прощаемся до следующе-
го лета и очень надеемся, что 
оно принесет новые сюрпри-
зы, а число участников кон-
курса возрастет. Ведь, как 
справедливо говорили многие 
из тех, с кем мы встречались 
на нынешних прогулках, глав-
ное не в премиях и призах, а 
в том, что дворы расцветают и 
радуют прежде всего тех, кто 
живет в этих домах. А еще в 
том, что соседи стали намно-
го дружнее с тех пор, как на-
чали вместе выходить на суб-
ботники. 

Нина БУТАКОВА.
Фото автора и 

Янины КОЛТАШОВОЙ.

напоминают роскошные кова-
ные качели, приобретенные 
на премию. Теперь дружным 
соседям предстоит решить, на 
что потратить 200 тысяч ру-
блей, полученных нынче. 
Этот двор, совсем неболь-

шой по размеру, очаровывает. 
Утопающий в цветах и зелени 
(здесь даже декоративные ты-
ковки растут!), он манит зе-
леными беседками – в одной 
можно пообщаться с компа-
нией друзей, в другой уеди-
ниться с близким человеком. 
Можно размяться на компакт-
ном спорткомплексе: брусьях, 
турнике, шведской стенке. В 
песочнице под навесом детям 
не страшны ни дождь, ни па-
лящее солнце. Рядом с «цве-
точным» велосипедом получа-
ется отличное селфи. А око-
ло камня, настоящего шедев-
ра, невозможно не замереть. 
Его разрисовали сами жиль-

цы, настоящие художники! 
Еще они нафантазировали зе-
леное озерцо с распластав-
шейся на камне квакушкой, 
всевозможные забавные мор-
дашки – на тех же камнях и 
многое-многое другое, инте-
ресное, необычное.

«ЗАХОДИ,                       
ЕСЛИ ЧТО…»
Волк из известного мульт-

фильма приглашает всех меж-
дуреченцев во двор дома № 
28 по проспекту Строите-
лей. Посмотреть здесь есть на 
что. С ранней весны до позд-
ней осени меняют краски цве-
ты – они подобраны так, что-
бы цветение не угасало как 
можно дольше. Декоративный 
плетень с яркими подсолнуха-
ми, горластым петухом хочет-
ся и рассмотреть, и потрогать. 
Все ярко, красиво, интересно.

Двор дома № 61 по проспекту 50 лет Комсомола.Двор дома № 61 по проспекту 50 лет Комсомола. Двор дома № 51 по проспекту 50 лет Комсомола.Двор дома № 51 по проспекту 50 лет Комсомола.

Двор дома № 20 по проспекту Строителей.Двор дома № 20 по проспекту Строителей.
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ПОСЛЕ ПОЛУГОДА 
«КАНИКУЛ»
В междуреченских шко-

лах прошли торжествен-
ные линейки. 

Учебный год начался для 
12 тысяч школьников, из них 
более тысячи пошли в первый 
класс. Глава Междуречен-
ского городского округа В.Н. 
Чернов побывал в школах №2 
и 26, а также в гимназии №6 
и поздравил ребят и учителей 
с Днем знаний.

ПРИГЛАСИЛИ В КЛУБ
Во всех храма Между-

реченска был отслужен 
молебен на начало учеб-
ного года. 

Активисты православно-
го молодежного клуба «Вос-
хождение», конечно же, 
приняли в нем участие. По-
сле службы они раздали мо-
лодым прихожанам листов-
ки с приглашением всту-
пить в клуб. На информаци-
онных стендах храмов бы-
ли размещены объявления 
о направлениях деятельно-
сти «Восхождения».

НАГРАДЫ – МОЛОДЫМ
С некоторым запозда-

нием, связанным с панде-
мией, состоялось награж-
дение  почетными грамо-
тами администрации Меж-
дуреченского городского 
округа и денежной преми-
ей победителей и участни-
ков городского конкурса 
«Молодая семья Между-
реченска-2020».

Также в честь уже про-
шедшего Дня молодежи на-
граждены активисты за пло-
дотворное участие в под-
готовке и проведении ме-
роприятий, посвященных 
75-летию Великой Победы, 
им вручены памятные  обще-
ственные медали. Благодар-
ственные письма министер-
ства туризма и молодежной 
политики Кузбасса и бла-
годарности администрации 
Междуреченского городско-
го округа вручены активи-
стам молодежного движения, 
которые помогают жителям 
города в непростых услови-
ях пандемии.

ОТПРАВИЛИСЬ                    
В ЭКСПЕДИЦИЮ
Сводный поисковый от-

ряд Кемеровской области 
«Земляк», в состав кото-
рого вошли и междуречен-
ские ребята из поискового 
отряда «Звезда» детско-
юношеского центра, от-
правились в международ-
ную военно-историческую 
экспедицию «Ржев. Кали-
нинский фронт».

Экспедиция инициирова-
на Общероссийской общест-
венно-государственной ор-
ганизацией «Российское во-
енно-историческое обще-
ство». Отряд в числе дру-
гих будет принимать участие 
в поисковых работах по вы-

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
явлению неизвестных воин-
ских захоронений и непогре-
бенных останков, а также в 
установлении  имен погибших 
и пропавших без вести на по-
лях сражений Великой Оте-
чественной. Участие в экспе-
диции нашего отряда стало 
возможным благодаря прези-
дентскому гранту на реали-
зацию проекта «Вернем ге-
роям имена!». Проект разра-
ботан Кемеровской област-
ной детско-юношеской обще-
ственной организацией скау-
тов «Соболь» совместно меж-
дуреченскими ДЮЦ и город-
ским краеведческим музеем.

УЧИЛИСЬ У «НЯНЬКИ»
Психологи Центра «Се-

мья» обучились в ООО 
«Сова-Нянька» в Санкт-
Петербурге.

Специалисты прослушали 
серию вебинаров «Диалоги 
Совы. Как научить тело быть 
ловким, а ум – изобретатель-
ным», затем успешно прошли 
тестирование. Приобретен-
ные знания необходимы для 
более эффективного постро-
ения индивидуальных заня-
тий с детьми с трудностями 
сенсомоторной деятельности. 
Напомним, что в 2019 году 
проект «Комната сенсомотор-
ной интеграции «Дом Совы» 
вошел в число победителей 
конкурса «ЕВРАЗ: город дру-
зей – город идей!», откры-
тие состоялось при финан-
совой поддержке ООО «Ев-
разХолдинг». Все приобре-
тенное оборудование разра-
ботано при участии терапев-
тов, которые на основе на-
учных исследований и мно-
голетней практики помогли 
создать эффективные сред-
ства для игр и развивающей 
среды ребенка.

ИДУТ НА ПОМОЩЬ
Волонтеры студенче-

ского отряда «Мы вме-
сте!» продолжают совер-
шать добрые дела.

Ребята оказали помощь в 
доставке мебели городскому 
совету ветеранов и город-
скому обществу инвалидов, 
а участница отряда Ангели-
на Вдовина, помогла в сборе 
урожая картофеля семье ве-
теранов.

МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ 
СОХРАНЯЕТСЯ
Рейды по предприя-

тиям потребительского 
рынка продолжаются. 

За прошлую неделю ко-
миссия проверила 151 объ-
ект. Выявлено 25 нарушений 
масочного режима, все они 
устранены на месте. Напом-
ним, что за нахождение в об-
щественном месте без маски 
гражданам грозит предупре-
ждение либо штраф от 1 до 
30 тысяч рублей. Представи-
тели администрации и поли-
цейские выходят на провер-
ки ежедневно.

Нина БУТАКОВА. 

КУБОК – У РАСПАДЦЕВ!
Сборная Распадской  угольной  компании стала обладателем Кубка Кузбасса по 

футболу.
Как и год назад, ее соперником была команда «Заря-СУЭК» из Ленинска-Кузнецкого. Игра 

длилась 120 минут. Два тай ма закончились со счетом 0:0. 
Первый  мяч в ворота соперников забил полузащитник Сергей  Машнин. Это случилось в до-

полнительные 30 минут. 
Команда Распадской  угольной  компании одержала победу по пенальти – 4:3.

Наш корр.

ЕДДС СООБЩАЕТ

С РЕМОНТОМ ДОРОГ 
СПРАВИЛИСЬ

Среднесуточные темпера-
туры наружного воздуха бы-
ли от 15 до 17 градусов. Стол-
бик термометра поднимался 
до максимума 30 августа: 23 
градуса. За весь месяц выпало 
66 мм осадков, при среднеме-
сячной норме 98 мм, т.е. 67% 
от нормы (за аналогичный пе-
риод прошлого года было 86,7 
мм осадков). Ветер слабый и 
был ощутим лишь 24 августа – 
до 9 метров в секунду.

По предприятиям жилищ-
но-коммунального комплек-
са – ООО УТС, МУП «Между-
реченский Водоканал», Меж-
дуреченская котельная ООО 
ХК «СДС-Энерго» – аварий-
ных отключений не было.

По предприятию ЮК ПО 
АО «Электросеть» было одно 
отключение во время грозы.

Без электроэнергии оста-
вались 711 частных домов по-

сёлков 2-е Сыркаши, Майзас, 
Чульжан, Камешек. 

По предприятию МУП 
МТСК было одно отключение 
горячего водоснабжения для 
устранения порыва на тран-
зитной магистрали. Под от-
ключение попадали 6 много-
квартирных домов посёлка 
Широкий Лог.

Время ремонтно-восстано-
вительных работ не превыси-
ло нормативного.

На текущем содержа-
нии городских автодорог и 
объектов внешнего благоу-
стройства ежедневно рабо-
тало до 27 единиц техники 
в первую смену и 3 едини-
цы – во вторую; на ручной 
уборке трудилось до 106 до-
рожных рабочих.

На уборку дворовых тер-
риторий выходило, в сред-
нем, около 200 человек.

Подрядные организации 
МКУ УБТС продолжают приво-
дить в порядок дороги. Уло-
жено 4409 кв. м асфальтобе-
тона – 105% к плану. Выпол-
нено 169 км дорожной раз-
метки – 94% от плана. 

Все маршруты городских 
пассажирских перевозок обе-
спечены автотранспортом. ГП 
АТП работает в штатном ре-
жиме, ООО «Междуреченские 
дороги» – по сокращенному 
графику, в связи с ограничи-
тельными мерами по корона-
вирусу.

За неделю поступило 57 
обращений от населения (из 
них на цифровую платфор-
му «Кузбасс-Онлайн» – 49), 
в том числе жалобы на нару-
шенное благоустройство тер-
риторий, городских дорог и 
частного сектора, на изме-
нения дорожной разметки и 
знаков, невывоз крупногаба-
ритного мусора. На контроле 
остаются 28 обращений.

Софья ЖУРАВЛЁВА.

Директор МУП «Единая дежурно-диспетчерская служ-
ба Междуреченского городского округа» Александр Ка-
рагаев информирует о работе систем жизнеобеспечения 
города за минувшую неделю, с 24 по 30 августа.

ГОРЕЛ МУСОР
За прошедшую неделю 

у пожарной части было 8 
выездов. В четырёх случа-
ях потребовались помощь 
и пожарная автолестница 
для экстренного открыва-
ния дверей в многоэтаж-
ных домах. 

Один выезд был связан с 
пригоранием пищи.

25 августа в заброшенном 
кирпичном здании 50х50 ме-
тров по ул. Весенней, 24, (за 
гостиницей «Робинзон») вы-
горело 4 кубометра мусора.

 27 августа в одном из до-
мов по ул. Интернациональ-
ной произошло сильное за-
дымление подъезда – на лест-
ничной площадке кто-то под-
жёг мусор. Из квартир подъ-
езда пришлось вывести всех 
жильцов – 20 человек. 

29 августа в 21.40 в по-
сёлке Сыркаши, по ул. Лер-
монтова, 15, горела баня, 
площадью 3х4 м. В результа-
те пожара сгорели крыша и 
стены внутри. Причина – на-
рушение правил эксплуата-
ции печи. 

ПРОИСШЕСТВИЯ

го имущественного ущерба, 
грозит серьёзное наказание. 
Если вина звонившего бу-
дет доказана, но судом бу-
дет принято решение о снис-
хождении, то наказание мо-
жет быть ограничено штра-
фом в размере до 200 тысяч 
рублей. 

В иных случаях преступ-
нику грозят обязательные 
либо исправительные рабо-
ты на срок от года до двух 
лет; ограничение свободы 
либо принудительные рабо-
ты на срок до трёх лет; ли-
шение свободы на срок до 
трёх лет. 

Стоит отметить, что ответ-
ственность по данной статье 
наступает одной из первых 
– с 14 лет, ведь сообщение 
о готовящемся теракте сразу 
создаёт экстремальную ситу-
ацию: приходится останав-
ливать работу предприятий 
и организаций, эвакуировать 
людей. В проверке каждо-
го сообщения о минировании 
участвуют специалисты раз-
ных служб, а это – дополни-
тельные расходы бюджетных 
средств.

Наш корр.

 ЛОЖНАЯ ТРЕВОГА
26 августа дежурный 

диспетчер принял тре-
вожный звонок: мужчи-
на, не представившись, 
сообщил, что заминиро-
вал и взорвет многоквар-
тирные дома 1, 2 и 4 по 
улице Юдина. Было бло-
кировано движение в 
районе квартала, выстав-
лено оцепление, эвакуи-
ровано 290 человек. 

По результатам обследо-
вания чердаков, подвалов, 
подъездов домов и приле-
гающей территории, взрыв-
ные устройства и взрывча-
тые вещества не были обна-
ружены, опасность взрыва 
не подтвердилась. Сотруд-
ники отдела внутренних дел 
расценивают происшествие 
как ложное сообщение об 
угрозе взрыва (ст. 207 УК 
РФ); по факту ведётся рас-
следование. 

Сообщившему заведо-
мо ложную информацию о 
готовящемся взрыве, поджо-
ге и иных действиях, создаю-
щих опасность гибели людей 
и причинения значительно-

ЗНАЙ НАШИХ!
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На открытом воздухе,  у  
ДК «Распадский»,  состоялось 
небольшое, но красивое тор-
жество.  На большом  экране  
шла  видеоподборка  к  шах-
тёрскому празднику. Широким 
амфитеатром были выставле-
ны  полотна  местных худож-
ников,  с  портретами  шахтё-
ров,  колоритными моментами  
из  горняцкой  жизни,  картина-
ми  труда на шахтах,  разрезах,  
обогатительных  фабриках.

Дети,  воспитанники твор-
ческих коллективов Центра 
детского творчества,  подари-
ли собравшимся  трогательное 
сценическое  выступление. 

 — День шахтёра, по сути  
— праздник всего Кузбасса, 
угольного  сердца  нашей  стра-
ны,  — отметил   Вячелав Те-
легин  в своём приветствен-
ном слове.   —   Каждая вто-
рая семья Кузбасса связана с 
угольной отраслью:  трудил-
ся дед,  трудится отец,  брат,  
сын...  Армия  горняков Кузбас-
са продолжает превышать  сто 
тысяч человек!   Своим трудом  
вы, как и ваши предшествен-
ники, вписали Кузбасс в исто-
рию нашей страны.  Кузбасс 
внес  свою лепту в повышение 
боеспособности фронтов, ко-
вал в тылу Победу в  Великой 
Отечественной войне и с гор-
достью отметил её  75-летие.  В 
послевоенные годы предприя-
тия угольной  отрасли помогли  
отстроить наши города, созда-
ли мощный  задел  для даль-
нейшего инфраструктурного  
развития.  В 70-х  — 80-х го-
дах отрасль переживала  взлёт,  
вместе с  бурным  развитием  
углепрома;   в 90-е преодоле-
ла кризис реструктуризации.  

Сейчас у Кузбасса новые 
страницы истории и,  несмотря  
на все сложности на мировом 
рынке, несмотря на пандемию,  
регион  продолжает  уверен-
но  идти вперёд. Даже  кризис 
проходит с новыми  точками  
роста,  —  подчеркнул Вячес-
лав Николаевич.  —  Дорогие 
горняки! Ваша выдержка, вы-
сокий профессионализм,  пре-
емственность традиций, взаи-
мовыручка и шахтёрское брат-
ство были и остаются примером  
отношения  к работе,  к людям. 

Вы вносите  серьёзный 
вклад  в повышение энергети-
ческого,  индустриального  по-
тенциала  России. 

Уважаемые горняки, от  
имени губернатора,  Сергея  
Евгеньевича  Цивилёва, себя 
лично, поздравляю вас  с Днём  
шахтёра,  желаю  вам стойко-

ТРУДОВАЯ ЭСТАФЕТА  
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Первый заместитель губернатора Кузбасса Вячеслав  Телегин  побывал  в  
Междуреченске  в  канун Дня шахтёра:  поздравил работников отрасли с 
профессиональным праздником, вручил награды,  оценил  итоги  сезона 
строительства  и  благоустройства.
Начался же рабочий визит с посещения часовни Святой Варвары и 
возложения цветов к мемориалу «Шахтёрам и горнякам Междуреченска», 
в городском парке. 

сти,  удачи, безаварийной ра-
боты, крепкого здоровья, бла-
гополучия вам и вашим семьям!
Глава Междуреченского 

городского округа Влади-
мир Чернов  столь же  сер-
дечно  поблагодарил всех тру-
жеников  угольной отрасли  
«за неимовернyю  самоотдачу  
и  стойкость в тяжёлом труде,  
без которого не  было  бы ни-
чего, чем живут  сегодня люди 
в Кузбассе». 

По  поручению губернато-
ра Вячеслав Телегин  вручил 
региональные награды 25 ра-
ботникам угольных  компаний  
Междуреченска.   За созида-
тельный труд, высокие  про-
изводственные  показатели,  
верность  профессионально-
му  долгу,  почётного  звания 
лауреата премии губернато-
ра Кузбасса  «Прорыв в буду-
щее» удостоен Алексей  Вла-
димирович  Яковенко,  дирек-
тор энергомеханической  ди-
рекции АО «Междуречье»;  ме-
далью «За служение Кузбассу» 
награждены Валерий  Викто-
рович  Еничев,  помощник ма-
шиниста экскаватора разреза 
«Красногорский» филиала УК 
«Южный Кузбасс»,  Иванищев 
Василий Георгиевич,  води-
тель вахтового автобуса Оль-
жерасского  гаража филиала 
УК «Южный Кузбасс»,  Максим 
Сергеевич Копысов, проход-
чик ПАО «Распадская»,   Олег 
Викторович Косых,  машинист-
инструктор локомотивных бри-
гад  АО «Междуречье»,  Кон-
стантин Васильевич Куцуба,  
директор  ООО «Ольжерасское 
шахтопроходческое управле-
ни»,   Владимир Федорович 
Морозов,  слесарь по обслу-
живанию и ремонту оборудо-
вания производственной служ-
бы шахты «Сибиргинская», фи-
лиала УК «Южный Кузбасс»,  
Кирилл  Геннадьевич Нилов, 
главный инженер  АО «Меж-

дуречье, и другие  предста-
вители  основных и вспомога-
тельных  производств угольной 
промышленности. 

После  церемонии, отве-
чая на вопросы журналистов, 
В.Н. Телегин подчеркнул, что 
День шахтёра для Кузбасса   
—  по-настоящему  великий 
праздник.

 —  Я сам работал  в  шах-
те,  когда учился в техникуме. 
После армии вернулся и 2,5  
года отработал на шахте «Ком-
сомолец»,  в родном Ленинске-
Кузнецком.   Но, к сожалению,  
в  90-х начались перебои  с  за-
работком,  надо было кормить 
семью  — ушёл в бизнес.  Не-
забываемым  остаётся пони-
мание,  которое приходит там,  
под землёй,  когда  ты нахо-
дишься  среди  других  людей,  
что шахтёры   —  это большая  
семья! Шахтёры  друг дру-
га уважают, оберегают, под-
держивают;  и дни рождения,  
и  праздники  обычно отмеча-
ют вместе,  в  своем  трудовом  
звене.  Характер шахтёрского  
труда остаётся  эталоном  му-
жества,  этот труд очень  зна-
чим  и  почётен,  —  уверен Вя-
чеслав Николаевич.   —  При-
ятно  видеть,  что  шахтёрский  
Междуреченск   —  город  чи-
стый,  красивый,  ухоженный 
—   строится,  развивается.  От 
души желаю  всем горнякам 
безаварийной работы,  и что-
бы Междуреченск  был  самым 
красивым  городом Кузбасса! 

Вячеслав Телегин  и  Вла-
димир Чернов  встретились  
с династией Владимировых.  
Несколько поколений  семьи  
вложили свою лепту  в  раз-
витие  угледобычи  и перера-
ботки  угля на шахтах, разре-
зах и обогатительных фабри-
ках Междуреченска.  Общий 
стаж династии в угольной от-
расли  — 157 лет.  На встречу 
пришли двенадцать  предста-

вителей  большой  семьи.  Гла-
ва династии  — Алефтина Фё-
доровна Владимирова  —  41 
год проработала  на  шахте 
имени В.И. Ленина,  ей вручён 
памятный адрес,   всем — по-
дарки к празднику.  Одним из  
презентов   стала  общая фото-
графия,  с главой округа и за-
мом губернатора,   в  празднич-
ном интерьере гостиной Двор-
ца  «Распадский».

Глава округа Владимир 
Чернов  заметил,  что все пред-
приятия гордятся  трудовыми 
династиями, которые склады-
ваются в их коллективах. Ди-
настия  — это особый  показа-
тель  стабильности,  это  со-
причастность людей общему 
делу.   Высоко ценится  трудо-
вая и нравственная  «эстафе-
та»   —  передача лучших тра-
диций,  опыта и навыков  из по-
коления в поколение,  от роди-
телей к детям. Связанные род-
ственными узами,  работники 
стараются не уронить честь фа-
милии  — проявляют  трудолю-
бие,  ответственность, добро-
совестность.  

Завершив  чаепитие  с  шах-
тёрским  «семейным  кланом»,  
представители администра-
ций города и  области  отпра-

вились  на открытие детского  
сада № 18 «Незабудка»  после  
его реконструкции.  Теперь 
современное детское учреж-
дение готово принять 119 де-
тей, которым предстоит де-
лать первые шаги в сферу ин-
женерного образования.  За-
нятия  с детьми в ближайшие 
дни начнутся  по нескольким 
направлениям:  развивающие 
игры, эксперименты,  LEGO-
конструирование,  робототех-
ника,  математическое разви-
тие,  мультстудия.  (Подробнее 
о преобразованиях дошкольно-
го учреждения смотрите  по-
следующий  материал).

Вместе  с  главой Между-
реченска,  Вячеслав Телегин 
осмотрел дороги,  отремонти-
рованные за летний сезон,  и 
вручил призы и подарки  по-
бедителям городского конкур-
са «Битва дворов». 

Софья  ЖУРАВЛЁВА.
Фото Фото 

Александра ЕРОШКИНА Александра ЕРОШКИНА 
и и отдела по работе 

со СМИ администрации 
 Междуреченского 
городского округа..

Цветы к мемориалу «Шахтерам и горнякам Между-Цветы к мемориалу «Шахтерам и горнякам Между-
реченска».реченска».

Награду вручает В.Н. Телегин (справа).Награду вручает В.Н. Телегин (справа).

Выступают самодеятельные артисты.Выступают самодеятельные артисты.

Поздравляет с праздником В.Н. Чернов.Поздравляет с праздником В.Н. Чернов.
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4 сентября
 День специалиста по ядерно-

му обеспечению России.
Он празднуется ежегодно 4 сентя-

бря — в годовщину создания Специ-
ального отдела при Генеральном шта-
бе ВС СССР в 1947 году, на который 
было возложено руководство прове-
дением испытаний ядерного оружия.

 320 лет назад  указом Петра I 
учрежден Приказ рудокопных дел.

Приказ рудокопных дел, учреж-
денный по Указу Петра I (24 августа) 
4 сентября 1700 года, положил на-
чало государственному управлению 
горно-геологическими работами по 
поиску руды и других полезных ис-
копаемых в различных регионах Рос-
сийской империи.

Это учреждение ведало поисками 
руды и подготовкой лиц, сведущих в 
горном деле, заботилось о постройке 
заводов, собирало сведения о добы-
тых металлах и вновь открытых ме-
сторождениях полезных ископаемых. 
С тех пор Россия перестала нуждаться 
в заграничном металле. И уже в кон-
це царствования Петра I Россия вела 
заграничную торговлю русским желе-
зом и медью.

 45 лет назад  вышла в эфир 
первая передача телевизионного 
клуба знатоков «Что? Где? Когда?».

5 сентября
  Международный день благо-

творительности. 

6 сентября
 День нефтяника. 
 День озера Байкал. 

7 сентября
 Международный день чистого 

воздуха для голубого неба.
Ни для кого не секрет, что про-

блема загрязнения окружающей сре-
ды уже давно вошла в число глобаль-
ных проблем современности. Деятель-
ность человека и прогресс, к сожале-
нию, всегда имели и обратную сторо-
ну, выражавшуюся в нарушении эко-
логического баланса. Кроме исчер-
пания природных ресурсов деятель-
ность человека сопровождалась за-
грязнением различных сфер окружа-
ющей среды: воды, воздуха, почвы. 
Загрязнение, в конечном счёте, мно-
гие современные учёные-экологи от-
носят к числу факторов, оказывающих 
серьёзное влияние на изменение кли-
мата на планете.

Памятная дата 7 сентября, уста-
новленная Резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН от 19 декабря 2019 
года, призвана обратить внимание 
всех стран мира на проблему загряз-
нения воздуха.

 Всемирный день уничтоже-
ния военной игрушки.

8 сентября
 Международный день грамот-

ности. 
 День Бородинского сражения. 
 День финансиста в России. 
 Международный день солидар-

ности журналистов.

9 сентября
 Международный день красоты. 
 День тестировщика в России. 
Тестировщик программного обе-

спечения (ПО) — специалист, кото-
рый проводит тестирование ПО, с це-
лью обеспечения и контроля качества 
программного продукта или информа-
ционной системы. Профессия требует 
широких знаний и умений. 

 День дизайнера-графика в 
России.

Сайт  www.calend.ru

День в историиДень в истории НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕНОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В СЕНТЯБРЕВ СЕНТЯБРЕ
УЧЕНИКОВ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
НАЧНУТ КОРМИТЬ ГОРЯЧИМ ПИТАНИЕМ

Ученики начальных классов начнут получать в школах го-
рячее питание. Кормить их, согласно закону, будут не менее 
одного раза в день. В меню должно будет входить как мини-
мум одно горячее блюдо, не считая чая или других напитков. 
Бюджетам регионов на эти цели могут выделяться субсидии.

На первом этапе в этом году горячее питание появится в школах, 
технически готовых к этому. Пока что это образовательные организа-
ции 58 регионов. В остальных субъектах Федерации кормить школь-
ников горячей едой будут в 75 процентах школ. К 2023 году в стране 
не останется ни одной школы, где младшеклассники не получали бы 
горячую и качественную пищу.

Согласно одному из СанПиН, уже подготовленных к закону, завтрак 
учеников должен содержать в себе в зависимости от возраста обучаю-
щегося 12-16 граммов белка, столько же граммов жира и 60-80 грам-
мов углеводов. Обед (а он будет положен тем, кто учится во вторую 
смену) — 20-25 граммов белка, такое же количество жира и 80-100 
граммов углеводов. На завтрак горячим блюдом могут стать молоч-
ная каша, рисовая запеканка, сырники, рыбные тефтели, биточки из 
мяса или птицы. Обед будет включать в себя закуску (салат или све-
жие овощи), горячие первое и второе блюда и напиток.

ВОСПИТАНИЕ 
ВЕРНЕТСЯ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЦЕСС
С нового учебного года неотъемлемой 

частью образования снова станет воспи-
тание. Школьникам и студентам на уро-
ках и лекциях будут объяснять, почему 
необходимо уважать старших, бережно 
относиться к природе, помнить о подви-
гах защитников Отечества, соблюдать 
законы, быть патриотами. Вести воспи-
тательную работу в школах, колледжах 
и вузах будут на основании календар-
ных планов. В их разработке будут при-
нимать участие советы обучающихся и 
родителей.

Несмотря на то что закон вступает в силу с 
1 сентября этого года, скорректировать учеб-
ные программы школы и вузы должны к сле-
дующему учебному году. Использовать в вос-
питательной работе можно будет и потенци-
ал учебных предметов, в том числе истории 
литературы, русского языка.

ПРОЦЕДУРУ БАНКРОТСТВА 
РАЗРЕШАТ ПРОХОДИТЬ ВО 
ВНЕСУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ
У граждан появится возможность пройти 

процедуру банкротства в упрощённом поряд-
ке — без обращения в суд.

Внесудебным порядком банкротства смогут вос-
пользоваться россияне, долг которых составляет от 
50 до 500 тысяч рублей. Процедура для граждан бу-
дет бесплатной. Арбитражные управляющие из про-
цесса устраняются — весь процесс будет происхо-
дить через многофункциональные центры.

В течение всей процедуры внесудебного банкрот-
ства, на которую отводится полгода, запрещается 
брать займы, кредиты, выдавать поручительства, со-
вершать любые обеспечительные сделки. При этом 
гражданину придётся в любом случае платить по дол-
гам, связанным с возмещением вреда как морально-
го, так и причинённого жизни или здоровью, выпла-
той заработной платы и выходного пособия, взыска-
нием алиментов.

ПРИ ДОСРОЧНО ПОГАШЕННОМ 
КРЕДИТЕ МОЖНО БУДЕТ ВЕРНУТЬ 
ЧАСТЬ СТРАХОВКИ
При досрочном погашении кредита заёмщики смогут 

вернуть часть уплаченной ими страховой премии.
Заёмщик, взявший кредит, заключает договор страхования, 

который гарантирует банку, что деньги будут возвращены. В 23 
процентах случаев граждане погашают кредиты досрочно, одна-
ко при этом «страховочные деньги» им не возвращают.

Вступающий в силу закон разрешает заёмщику, досрочно по-
гасившему кредит, в том числе ипотечный, написать заявление 
о досрочном отказе от договора страхования. Страховую пре-
мию в этом случае ему должны вернуть. При этом из неё будет 
удержана сумма, пропорциональная времени, в течение которо-
го указанный договор действовал.

ИНОСТРАНЦЫ СМОГУТ 
РЕГИСТРИРОВАТЬ ПРИЕЗЖИХ 
В СВОЁМ ЖИЛЬЕ
Граждане других государств — собственни-

ки жилья в России смогут выступать принима-
ющей стороной и регистрировать у себя ино-
странцев.

При этом они должны будут в течение семи рабо-
чих дней уведомить уполномоченные органы о при-
езде иностранного гостя. Сделать это можно будет 
не только лично, но и через портал госуслуг.

Иностранные граждане — участники госпрограм-
мы по оказанию содействия добровольному пересе-
лению в РФ соотечественников и члены их семей, пе-
реезжающие вместе с ними, получили право не вста-
вать на учёт по месту пребывания в течение 30 дней.

КРОМЕ ТОГО
ЦБ установит порядок раскрытия банками и некредитными финан-

совыми организациями сведений о наличии счетов и иной информа-
ции, необходимой гражданам для предоставления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 
Банк России будет утверждать единую форму предоставления данных 
сведений, а также порядок её заполнения.

Разрешается обращение медицинских изделий, которые за-
регистрированы в РФ в соответствии с международными догово-
рами и правовыми актами Евразийского экономического союза.

Компаниям, разрабатывающим углеводородные месторождения, раз-
решат, кроме нефти и газа, попутно добывать другие полезные иско-
паемые, находящиеся в извлекаемых подземных водах.

Некоммерческие организации, которые успешно реализова-
ли проекты по развитию гражданского общества с использова-
нием грантов Президента РФ, будут включать в реестр испол-
нителей общественно полезных услуг в упрощённом порядке. 
При этом такая организация не должна иметь задолженностей 
по налогам и сборам.

Сокращается перечень мероприятий, в отношении которых в бук-
мекерских конторах могут заключаться пари — впредь в нём останут-
ся только спортивные соревнования. Также вводится запрет на совме-
щение деятельности по организации и проведению азартных игр в бук-
мекерских конторах и в тотализаторах.

ВЫБОР ПОСТАВЩИКОВ СОЦУСЛУГ 
СТАНЕТ ПРОЩЕ
Россиянам начнут выдавать социальный сертификат, 

который позволит самостоятельно выбрать организации, 
оказывающие услуги в сфере образования, здравоох-
ранения, соцзащиты, занятости населения, физкульту-
ры, спорта и туризма за бюджетные средства.

Эти организации могут быть как государственными, так и 
частными. К примеру, сертификаты на оказание госуслуг в 
сфере дополнительного образования детей позволят негосу-
дарственным кружкам и секциям отказаться от взимания с ро-
дителей платы и расширить выбор занятий, способных заин-
тересовать ребёнка.

Согласно  закону, для государственных и негосударствен-
ных организаций, участвующих в оказании госуслуг в соц-
сфере, будут созданы равные условия. В том числе это каса-
ется финансирования их работы. До 1 января 2025 года нор-
мы закона будут действовать в отдельных регионах страны, 
перечень которых утвердит Правительство России.
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ОСУЖДЁННЫЕ СМОГУТ ОТБЫВАТЬ 
НАКАЗАНИЕ НЕДАЛЕКО ОТ ДОМА
Заключённые смогут отбывать наказание в 

исправительных учреждениях, ближайших к 
их дому или месту жительства их близких род-
ственников. Уже отбывающие наказание осуж-
дённые получат право на перевод в такую тюрь-
му или колонию.

К близким родственникам относятся супруг или супру-
га, родители, дети, усыновители и усыновлённые, род-
ные братья и сёстры, дедушка и бабушка, внуки. Пере-
вод будет возможен по решению ФСИН России на осно-
вании письменного заявления осуждённого либо с его со-
гласия по заявлению одного из близких родственников.

Сайт www.vesiskitim.ruСайт www.vesiskitim.ru
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ПЕРВАЯ ПРЯМАЯ ЛИНИЯ     
В прошлый четверг, 27 августа, в онлайн-формате впервые состоялась прямая ли-

ния губернатора Кузбасса Сергея Евгеньевича Цивилева, которая транслировалась в 
эфире телеканалов «Кузбасс 1» и «Россия 24», а также на личных страницах главы 
региона в социальных сетях.
Вопросы можно было задать и заранее, через платформу «Кузбасс-онлайн» на 

сайте или в одноименном мобильном приложении, сбор вопросов завершился с окон-
чанием прямой линии. У жителей области была также возможность голосовать за во-
просы, выделяя самые актуальные. На те, которые получили наибольшее количество 
голосов, С.Е. Цивилев ответил в эфире. На все остальные ответы будут размещены на 
платформе «Кузбасс-онлайн» в течение двух недель после прямой линии.
Прямая линия продлилась 146 минут, глава региона ответил на 43 вопроса. Всего 

же поступило более 2200 вопросов: свыше 1200 – через цифровую платформу, более 
1000 – на специализированный колл-центр.
В ходе подготовки к эфиру вопросы не только фиксировались, по многим из них 

принимались решения. До 27 августа было отработано около 200 обращений. Ряд во-
просов был взят на заметку социальными службами и главами городов и районов не-
посредственно во время прямой линии – для принятия по ним оперативных мер. 

Понимаю, что для нормальной жиз-
ни этой суммы недостаточно. Мы при-
нимаем все возможные меры, чтобы 
помочь жителям Кузбасса. Так, в фев-
рале прошлого года подписано согла-
шение с предприятиями региона, в ко-
тором определена минимальная план-
ка заработной платы работников – в 
полтора региональных МРОТа, то есть 
21 470 рублей. 

Конечно, у нас нет юридической 
возможности принудить руководите-
лей предприятий, предпринимателей 
платить людям такую сумму, мы мо-
жем только вести с ними перегово-
ры, как-то стимулировать их. Объяс-
няем, что главное на любом предпри-
ятии – это профессионалы, а именно 
их можно потерять, если не оплачи-
вать их труд достойно. Очень важно, 
чтобы собственники и руководители 
чувствовали свою социальную ответ-
ственность за людей, благодаря ко-
торым их предприятия развиваются, 
и создавали для этих людей условия 
для достойной жизни. 

Большинство руководителей и соб-
ственников относится к этому с по-
ниманием, и средние выплаты на их 
предприятиях даже выше, чем та, что 
установлена в соглашении. Это отно-
сится к предприятиям крупным, ча-
стично – к среднему бизнесу. С пред-
ставителями малого и части среднего 
бизнеса приходится работать индиви-
дуально. В этом нам активно помога-
ют профсоюзы, которые контролиру-
ют ситуацию на местах.

КОГДА СНИМЕМ                     
МАСКИ?
Многие обращения жителей 

области касались возможных сро-
ков отмены масочного режима.

– Вопрос об этом на сегодняшний 
день не стоит, – прямо ответил губерна-
тор. – И сколько еще будет продолжать-
ся масочный режим, сказать не могу. 

В самом начале пандемии стояла 
задача сделать все, чтобы наша си-
стема здравоохранения не «захлебну-
лась», чтобы не получилось так, что 
все больницы забиты и нет возможно-
сти оказать медицинскую помощь лю-
дям, которые в ней нуждаются. Поэто-
му мы экстренно ввели ограничитель-
ные меры, и они дали серьезный эф-
фект: сегодня количество заболевших 
в Кузбассе гораздо меньше, чем в дру-
гих субъектах Российской Федерации.

Вторая задача, которую мы стави-
ли, – максимально сохранить эконо-
мику региона. В связи с этим основные 
предприятия области не останавлива-
ли работу ни на один день. Закрытию 
подлежала только определенная ка-
тегория предприятий сферы услуг и 

жем к этому вернуться. Но все будет 
зависеть от того, насколько серьез-
ной окажется глубина потерь для об-
ластного бюджета, потому что проект 
будет финансироваться полностью из 
его средств.

В ПОДДЕРЖКУ                      
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
Одним из самых популярных 

стал вопрос о выплатах в период 
пандемии пособий семьям, имею-
щим детей. 

– Ряд выплат, – напомнил губер-
натор, – действует до 1 октября, тем, 
кто еще не получил их, нужно поторо-
питься. Это касается пособий на де-
тей до трех лет и от трех до 16.

Еще одна выплата, по которой по-
ступает больше всего вопросов, отно-
сится к семьям с детьми от трех до се-
ми лет включительно. Она действует с 
1 июля и до конца года. Эта выплата 
специализированная: если на другие 
пособия могут рассчитывать все се-
мьи, то на данную только те, где сред-
недушевой доход не превышает вели-
чину прожиточного минимума. Ее раз-
мер составляет 50 процентов от этой 
величины.

На сегодня подано 95 тысяч зая-
вок, рассмотрено 63 тысячи, 30 тысяч 
уже удовлетворено на сумму 1,5 мил-
лиарда рублей. Время до конца года, 
конечно, еще есть, но все же прошу 
жителей поторопиться с обращения-
ми, а глав муниципальных образова-
ний – организовать среди населения 
разъяснительную работу о том, кому 
эта выплата положена, и помощь се-
мьям в оформлении документов. 

К нам поступают жалобы на за-
держку выплат на детей. Я расцени-
ваю это как безобразие на местах – 
все возможности, для того чтобы лю-
ди могли получить деньги оператив-
но, имеются, проблемы возникают 
лишь из-за нерасторопности в горо-
дах и районах. Главам муниципаль-
ных образований необходимо взять 
данный вопрос под личный контроль! 

О СОЦИАЛЬНОЙ                     
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Популярным оказался и вопрос 

о минимальном размере оплаты 
труда (МРОТ).

– Минимальный размер оплаты 
труда в Кузбассе, – пояснил Сергей 
Евгеньевич, – отличается от общерос-
сийского, установленного правитель-
ством РФ. В Кемеровской области дей-
ствует региональный коэффициент, с 
его учетом базовый МРОТ (12 130 ру-
блей) пересчитывается и составляет 
15 769 рублей. 

школы, конкретного класса, мы будем 
разбираться с каждым случаем.

…Отдельно Сергей Евгеньевич 
Цивилев остановился на програм-
мах, касающихся создания бла-
гоприятных условий для работы 
образовательных и дошкольных 
учреждений.

– В Кузбассе реализуется много 
специальных программ, касающихся 
школ, – напомнил он. – Только в 2020 
году сдано в эксплуатацию 5 детских 
садов, еще 15 находятся в стадии 
строительства; в ближайшем будущем 
сдаются 7 школ в разных территори-
ях области.

Очень эффективно работает про-
грамма «Моя новая школа», которая 
финансируется из областного бюд-
жета. Она предполагает капиталь-
ный ремонт не только зданий, но и 
прилегающих территорий. За время 
действия программы (она стартовала 
2019 году) отремонтировано 9 школ, 
еще 16 находятся в стадии ремонта.

При создании дизайн-проекта опо-
ра делается на пожелания школьни-
ков, педагогов и родителей. Такой 
же подход практикуется и при выбо-
ре оборудования. В результате шко-
лы получаются красивыми, удобными, 
комфортными.

Очередность ремонта определя-
ет конкурсная комиссия по результа-
там рассмотрения поданных заявок. 
Когда мы сдали по данной программе 
первую школу, посмотреть ее приез-
жали главы территорий, руководите-
ли управлений образования. Они вос-
хищались тем, насколько все проду-
мано, функционально, индивидуаль-
но, учились на ее примере. А теперь 
каждая следующая школа получает-
ся еще лучше, еще интереснее. Изна-
чально мы заявляли эту программу на 
три года, но теперь уверены, что она 
будет продолжена и далее, так как 
оказалась очень востребованной.

– Очень рады, что в нашей об-
ласти строятся новые детские са-
ды, ремонтируются школы. Но 
есть сады, которые сданы в экс-
плуатацию очень давно и требуют 
капитального ремонта, расскажи-
те, пожалуйста, планируется ли 
оказание им содействия и помо-
щи, – такой вопрос прозвучал от 
жителей области.

– Открою маленький секрет, – от-
ветил С.Е. Цивилев, – в начале этого 
года, еще до пандемии, мы обсужда-
ли проект «Мой новый детский сад» 
по капитальному ремонту старых дет-
ских садов. К сожалению, из-за фи-
нансовых проблем, связанных с пан-
демией, решение по реализации этого 
проекта пока не принято. Очень на-
деюсь, что в следующем году мы смо-

НАЧНЕТСЯ РЕМОНТ                     
И В ДЕТСКИХ САДАХ
Накануне начала нового учеб-

ного года жителей области не мог 
не волновать вопрос о том, как бу-
дет организован учебный процесс 
в школах и какие требования по 
безопасности предъявляет к нему 
Роспотребнадзор. При этом мне-
ния высказывались полярные: 
кто-то из родителей считает необ-
ходимым вернуться к очной фор-
ме обучения, другие настаивают 
на продолжении обучения дис-
танционного.

– Вынужденная форма обучения 
онлайн, – отметил губернатор, – нау-
чила нас многому. Нашим школам пе-
реходить на дистанционное обучение 
было проще, чем образовательным 
учреждениям многих других регионов, 
потому что мы были к этому готовы, 
конечно, не ожидая той ситуации, в 
которой оказались в связи с коронави-
русом. Просто в Кузбассе уже доволь-
но долгое время уделялось серьезное 
внимание цифровизации школ, а так-
же совместно со Сбербанком создава-
лись новые цифровые продукты для 
повышения эффективности обучения.

Мы преодолели немало трудностей, 
решили массу организационных и тех-
нических вопросов, и у нас все полу-
чилось, процесс обучения в целом на-
ладился. Однако полное дистанцион-
ное обучение в течение нескольких 
месяцев показало, что нашим детям 
жизненно необходимо общаться друг 
с другом, с преподавателями. Поэтому 
и было принято решение с 1 сентября 
возобновить очную форму обучения. 

При этом мы рекомендуем тем де-
тям, а также преподавателям, у кото-
рых есть хронические формы заболе-
ваний, дистанционное обучение. Так-
же, если у кого-то из родителей про-
сто есть желание обучать детей дис-
танционно, мы их поддержим, воз-
можности для этого есть, пожалуйста, 
обращайтесь. 

Роспотребнадзор разработал ре-
комендации по организации учебно-
го процесса, выдвинул ряд требова-
ний, обязательных для исполнения. 
Родителей и детей с ними ознакомят в 
каждой школе. На поступившее обра-
щение о том, что в некоторых школах 
родителей учеников обязывают сда-
вать деньги на рециркуляторы, обез-
зараживающие воздух, и антисепти-
ки, говорю однозначно: приобретают-
ся они за счет бюджета, деньги на то, 
чтобы школы были готовы к учебному 
процессу, мы выделяем. И если кто-то 
еще столкнется с подобной ситуацией, 
обращайтесь лично ко мне через соци-
альные сети – с указанием конкретной 

Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба 
Администрации Правительства Кузбасса.Администрации Правительства Кузбасса.
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расходы, «зажаться» и ждать лучших 
времен; второй – развивать строи-
тельство. С точки зрения реализации, 
второй подход чрезвычайно сложный. 
Но он применялся уже не одно столе-
тие, мировой и российский опыт дока-
зывает: те, кто его применяли, всег-
да в конечном итоге добивались го-
раздо больших результатов, чем при 
первом варианте. Для Кузбасса, тако-
го мощного промышленного региона, 
пассивное ожидание лучших времен 
неприемлемо даже по духу! Поэтому 
мы выбрали для себя быстрое разви-
тие, при котором строительство явля-
ется локомотивом выхода из кризиса. 

И мы строим все: спортивные объ-
екты, транспортную инфраструктуру, 
школы, детские сады, скверы, пар-
ки, здания кассационного суда, пре-
зидентского кадетского училища и 
многое-многое другое. Строим и жи-
лье. В 2017 году сдано 550 тысяч 
квадратных метров, на 2020-й пер-
воначально было запланировано 830 
тысяч, однако в начале года постави-
ли новую, амбициозную цель – 1,27 
миллиона квадратных метров. Сна-
чала все сказали, что это невозмож-
но, но уже сегодня стало понятно, 
что ряд территорий со своей задачей 
справится наверняка. А те, кому это 
не удастся, уже знают мое распоря-
жение: в следующем году необходи-
мо не только выполнить новые зада-
чи, но и погасить нынешний долг.

СКОЛЬКО «СТОИТ»   
ЮБИЛЕЙ?
Поступили на прямую линию и 

вопросы о праздновании 300-ле-
тия Кузбасса, в частности, о том, 
сколько денег планируется потра-
тить на торжество.

– Надо учесть два момента, – уточ-
нил С.Е. Цивилев. – Во-первых, пра-
вильнее говорить не о 300-летии Куз-
басса, а о юбилее начала освоения 
каменноугольного бассейна. А самому 
Кузбассу, который начинался с Куз-
нецкой крепости, в прошлом году мы 
отметили 400 лет. 

Что касается денег… Юбилей, в 
нашем понимании, заключается не в 
проведении праздничных меропри-
ятий, хотя они будут тоже. Но глав-
ное – в преддверии этой даты сделать 
так, чтобы каждый житель Кузбасса 
почувствовал кардинальные измене-
ния в нашей жизни, для этого разра-
ботана большая программа.

Спасибо президенту, Владимиру 
Владимировичу Путину, который под-
держал наши предложения и 27 ав-
густа 2018 года подписал указ, в ко-
тором принять участие в подготов-
ке юбилея обязал все субъекты Рос-
сийской Федерации. С каждым из них 
мы заключили договор о социально-
экономическом сотрудничестве. Это 
не значит, что все регионы помога-
ют нам, это означает, что мы со все-
ми регионами работаем вместе, стара-
емся сделать так, чтобы это общение 
было взаимовыгодным.

За время, прошедшее с момента, 
когда был сорван первый листок с ка-
лендаря, отсчитывающего 1000 дней 
до юбилея, сделано очень многое, и 
жители Кузбасса уже видят серьез-
ные изменения. Сейчас мы развиваем 
успех, чтобы это мнение стало убеди-
тельным, без каких-то трактовок.

К печати подготовила
Нина БУТАКОВА.

 ГУБЕРНАТОРА КУЗБАССА
– в трех. Это серьезный результат со-
вместной работы ресурсников, управ-
ляющих компаний, муниципалитетов. 
В итоге за последние годы количество 
жалоб от населения в этом сегменте 
резко сократилось.

Каждый год мы начинаем отопи-
тельный сезон 15 сентября. Нынче, с 
учетом сложившихся климатических 
условий (частых дождей), я дал раз-
решение главам городов и районов 
начать его досрочно, чтобы быстрее 
просушить дома. Это важно для на-
ших детей, которых необходимо мак-
симально защитить от сезонных про-
студных заболеваний, что чревато 
осложнениями в сегодняшней эпиде-
миологической ситуации.

УМЕНЬШАТЬ                     
ЗАВИСИМОСТЬ ОТ УГЛЯ

– Каким вы видите будущее 
угольной отрасли Кузбасса?

– Сегодня экономика Кузбасса в 
значительной мере зависит от угля – в 
областном бюджете доходы от уголь-
ной промышленности составляют бо-
лее 40 процентов. Эта отрасль стол-
кнулась с очень серьезным междуна-
родным кризисом, тем не менее, я ви-
жу за ней большое будущее. А чтобы 
выправить положение, нужно решить 
ряд проблем.

Необходимы коренная модерниза-
ция угольной отрасли, повышение ее 
эффективности и безопасности. Круп-
ные компании делают очень многое в 
этом направлении, но проблемы еще 
остаются. 

Параллельно мы отрабатывает еще 
одну важнейшую задачу – создание 
возможности вывоза угля на преми-
альные рынки, а именно, в Азиатско-
Тихоокеанский регион. Мы подписа-
ли с Российскими железными дорога-
ми соглашение о том, что в этом го-
ду должно быть отправлено на восток 
угля не меньше, чем в прошлом. А в 
соглашении на следующий год будем 
настаивать уже не на сохранении, а 
на обязательном увеличении объемов 
вывоза. 

Программу развития вывоза в 
азиатско-тихоокеанском направлении 
активно поддерживает президент Рос-
сийской Федерации. Он предоставил 
РЖД право развивать восточный по-
лигон с огромными льготами, такими, 
какие применялись при строительстве 
олимпийских объектов в Сочи. 

От решения транспортного вопро-
са во многом зависит будущее нашего 
региона, поэтому я буду им занимать-
ся регулярно, на постоянной осно-
ве. Но одновременно мы должны ре-
шать и вопрос снятия серьезной зави-
симости нашего региона от угольной 
отрасли, и это отражено в программе 
развития региона. 

Важнейший пункт этой програм-
мы – создание условий для населе-
ния, при которых его отток из Куз-
басса уменьшится. Приоритетная за-
дача для нас – добиться того, чтобы 
люди принимали решение остаться в 
своем регионе, потому что им здесь 
нравится.

Когда в 2019 году международный 
кризис угольной отрасли усугубился, 
и мы остро почувствовали его влия-
ние, правительство Кузбасса решало 
важнейшую задачу – как нам реаги-
ровать на эти вызовы. В преодолении 
кризиса существует всего два под-
хода: первый – резко уменьшить все 

Возьмем среднестатистическую трех-
комнатную квартиру площадью 60 
квадратных метров, в которой про-
живают три человека. В Новокузнец-
ке за такую квартиру платят 3500 ру-
блей, в Белове – 4000, в Ленинске-
Кузнецком – 5200, в Междуреченске 
– 5300. Неоднородность сложилась 
из-за разницы в оплате услуг горяче-
го водоснабжения и теплоснабжения. 
Это неправильно, потому что все мы 
живем в одинаковых климатических 
условиях.

Кроме того, разницу между себе-
стоимостью гигакалории и платой за 
нее жителей мы дотируем из бюдже-
та Кузбасса. А бюджет зарабатыва-
ют жители всех городов области. По-
этому вопрос, касающийся отдель-
ных городов, которые имеют мини-
мальную плату, а значит, получа-
ют максимальную дотацию из обще-
го (подчеркиваю – общего!) област-
ного бюджета, надо решать.

Кстати, во всех соседних регионах, 
где климатические условия такие же, 
как у нас, плата граждан гораздо вы-
ше, чем в Кузбассе, – на 30-50 и бо-
лее процентов. 

– Это, действительно, несправед-
ливо, – поддержал губернатора гла-
ва Новокузнецкого городского 
округа Сергей Николаевич Куз-
нецов, – платить за услуги ЖКХ все 
жители Кузбасса должны одинаково. 
И для жителей городов, находящих-
ся сегодня на «особом положении», 
плата будет увеличена, в нашем го-
роде она для среднестатистической 
трехкомнатной квартиры с тремя 
жильцами в ближайшее время подни-
мется на 500 рублей. Это, подчеркну, 
не повышение тарифа, это увеличе-
ние платы граждан.

Сегодня новокузнечане оплачива-
ют в среднем 65 процентов стоимости 
расходов ресурсников на тепло и го-
рячую воду. Остальное дотирует бюд-
жет, только за 2020 год доплата из 
него составила 2,4 миллиарда рублей. 
При этом бюджет Новокузнецка в ви-
де собственных доходов составляет 
всего 6 миллиардов, и дотировать те-
плоснабженцев своими силами мы не 
можем, приходится просить деньги из 
областного бюджета. Всего же за де-
вять предшествующих лет Новокуз-
нецк «выкачал» из области на дота-
ции 10 миллиардов рублей.

Пенсионеры, ветераны, многодет-
ные и неполные семьи, семьи, имею-
щие низкие доходы, увеличения рас-
ходов на коммунальные услуги не 
ощутят. И даже в отдельных случа-
ях, где есть приборы учета, они будут 
платить меньше. Поддержку льготным 
категориям мы оказываем адресно, ее 
получают 120 тысяч новокузнечан. 

– Поддержка незащищенных сло-
ев населения, – продолжил С.Е. Ци-
вилев, – действует на всей террито-
рии области. Эти категории людей об-
ращаются за субсидиями, и они будут 
поддержаны. А вопрос выравнивания 
платы за услуги ЖКХ будет решаться. 
Если мы этого не сделаем в ближай-
шее время, может получиться так, что 
нам не на что будет готовиться к ото-
пительному сезону.

Что касается отопительного се-
зона, то в нынешнем году мы ставим 
задачу получить паспорта техниче-
ской готовности по всем территориям 
Кузбасса. Для сравнения: в 2017 го-
ду их не было в 11 городах и райо-
нах, в 2018-м – в шести, в прошлом 

торговли. Это, конечно, нанесло им 
ощутимый урон, и, чтобы поддержать 
их, мы одними из первых в стране на-
чали постепенных выход из ограниче-
ний. Причем решения принимались в 
ходе еженедельных дискуссий, кото-
рые я лично проводил с руководите-
лями предприятий и предпринимате-
лями. Ограничения снимали поэтап-
но и отслеживали, к какой ситуации 
это приведет. Мы понимали, что будет 
определенный рост числа заражений, 
но осознанно шли на это.

Параллельно создали в Кузбассе 
много лабораторий по исследованиям 
на коронавирус, сегодня мы в числе 
лидеров по количеству взятых проб. И 
это тоже приводит к увеличению чис-
ла выявленных заражений. Но, ду-
маю, все понимают: важно выявить 
заболевание на ранней стадии, тог-
да лечение проходит легче и быстрее. 

Какие-то дополнительные меры по 
снятию ограничений пока не обсуж-
даются – до улучшения ситуации. Со-
чувствую обратившимся на прямую 
линию работникам кинотеатров, ко-
торые, конечно, страдают от того, что 
их учреждения закрыты. Но они отно-
сятся к развлекательным предприяти-
ям, которые, по предписанию Роспо-
требнадзора, в регионах, находящих-
ся в степени повышенной опасности 
(таковая установлена в Кузбассе), ра-
ботать не могут.

– Пандемия усугубила суще-
ствовавшую и ранее проблему не-
хватки врачей, решается ли этот 
вопрос?

– Да, медицинских работников, 
особенно узких специалистов, у нас 
в Кузбассе не хватает, и мы дела-
ем очень много, для того чтобы вы-
править ситуацию. В этом году суще-
ственно увеличено количество бюд-
жетных мест в медицинском универ-
ситете, чтобы получить профессию 
могли способные выпускники школ, 
не имеющие возможности учиться на 
платной основе. Но эта мера прине-
сет результаты не раньше, чем через 
шесть лет, а проблема стоит остро уже 
сегодня. Чтобы ее решить, принимаем 
и другие меры.

В Кузбассе работают програм-
мы «Земский врач», «Земский фель-
дшер», предусматривающие поддерж-
ку молодых медицинских работников, 
в частности, предоставление им квар-
тир. И это заработало, к нам приехало 
достаточно много врачей и фельдше-
ров из других краев и областей. 

Но самое главное, чего мы достиг-
ли благодаря предусмотренным про-
граммами мерам, – наши выпускники 
прекратили массово уезжать в другие 
регионы, большинство из них оста-
ется в Кузбассе. Также мы всячески 
поднимаем престиж врача, для то-
го чтобы как можно больше молодых 
людей стремилось овладеть этой про-
фессией. 

«ЕДИМ» ИЗ ОБЩЕГО 
БЮДЖЕТА
Особую обеспокоенность вы-

сказали многие жители Кемерова и 
Новокузнецка предстоящим ростом 
платы за жилищно-коммунальные 
услуги, у них он в этом году, дей-
ствительно, значительный.

– В Кузбассе, – пояснил губерна-
тор, – есть очень серьезная особен-
ность: неравномерный размер пла-
ты за услуги ЖКХ в разных городах. 
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групп расположены  на  пер-
вом этаже,  средних и стар-
ших  групп  детсадовцев    — на 
втором.   Оборудован  каби-
нет  медсестры   —  здесь есть 
всё необходимое для прове-
дения  медосмотров, профи-
лактических прививок, оказа-
ния первой доврачебной помо-
щи   —  всё компактно,  уютно 
и  нестрашно.  

В столовой —  варочный ко-
тёл,  системы хранения  и  об-
работки продуктов, включая   
охлаждаемые столы,  «всё по 
последнем слову техники»,  
подчеркнула  Светлана Нико-
лаевна. 

Садик  небольшой,  на  119 
мест.   Но  светлые полы,  в це-
лом светлая гамма внутренней 
отделки и мягкое белое осве-
щение  зрительно  расширяют 
пространство,  компенсируют  
невеликую площадь  окон.   В 
помещениях групп  можно  на-
сладиться богатой цветовой 
гаммой.   Светло-фисташковые 
стены  в  сочетании с розовато-
оранжевыми жалюзи,   яркие  
акценты  детских уголков   для  
активных  занятий,  с  игрушка-
ми,  тренажёрами,   конструк-
торами.  Есть «кресла-мешки»,  
и в целом мебель атравматич-
на, включая  кроватки  без вы-
ступающих твёрдых углов в 
спаленке,  где  преобладают 
уже  прохладные тона…

 — Увидев этот детский сад, 
самому захотелось вернуться в 
детство,    — поделился свои-
ми впечатлениями глава Меж-
дуреченского городского 
округа Владимир Чернов.  
—  Такой садик  — мечта ре-
бятишек и их родителей! Уже 
заходя на территорию, начи-

ДЕЛА И ЛЮДИ8

С  какой стороны  ни подой-
ди сегодня к садику №18 «Не-
забудка»   — картинка, загля-
денье, игрушечка!  Новые кры-
ша и фасад,  игровые  площад-
ки  для малышей  манят  разно-
образием  и яркостью.  Спор-
тивная площадка  — с  аморти-
зирующим каучуковым покры-
тием. Есть  автогородок для из-
учения ПДД и  место под «кос-
модром»,  кругом  — манящие  
молодой газонной травкой лу-
жайки. Нежные тона интерье-
ров, насыщенная  игровая, раз-
вивающая  среда помещений 
для групп  и  сентиментальный 
уют спаленок,  современные  
туалеты,  функциональный  на-
бор  помещений, включая  «фу-
туристичный»  пищеблок. 

 Садик образца 1966 года, 
о ремонте которого коллек-
тив мечтал давно, преображён 
полностью. Просветлели, нако-
нец, лица родителей, которые 
жаловались  на проседающие  
трухлявые полы,  осыпавшиеся 
стены,  ветхие оконные рамы и 
ржавый водопровод. Садик не 
отвечал уже целому ряду  со-
временных  требований.  
Заместитель  директора  

по производству  подрядной 
организации ООО «Аверс» 
Алексей  Сюськин  отмечает  
значительный объём демонтаж-
ных работ,  которые произве-
ли на объекте:  демонтировали 
крышу,  полы,  окна,  штукатур-
ку,  старую  электропроводку, 
системы тепло- и  водоснабже-
ния,  оставив лишь  бетонный 
остов…    Разобрали  полностью 
два   стоявших  на  территории 
садика строения:  трёхэтажный 
недостроенный  бассейн для 
малышей  и  разрушенное зда-
ние прачечной садика.  Вывез-
ли порядка 200 КамАЗов битого 
бетона, кирпича, досок и друго-
го строительного мусора… 

 —  Несущие конструкции 
садика по-советски ещё до-
бротны,  а всё  изношенное  
мы заменили: сделали новую 
систему  вентиляции,  все ин-
женерные сети,  гидроизоля-
цию,  полностью новую кры-
шу  —  со стропильной   кон-
струкцией,  хорошим  утепле-
нием, водоотводом.  Начина-
ли же с  усиления  фундамен-
та  железобетонной  обоймой,   
—   рассказывает Алексей  Вла-
димирович.  —  При возникаю-

«НЕЗАБУДКУ» СДЕЛАЛИ 
С ДУШОЙ! 

В преддверии Дня шахтёра междуреченцы 
получили прекрасный подарок:   полностью 
обновлённый детский сад № 18 «Незабудка».  На 
капитальный ремонт садика и благоустройство 
прилегающей территории  потребовались  
полтора года и порядка 60 млн. рублей. 
Образовательное учреждение укомплектовали 
новым оборудованием, мебелью, позаботились 
о современной развивающей среде,   игрушках,  
здоровье, эстетическом и  профориентированном  
развитии  малышей.

щих  сложностях  проект  ре-
конструкции  здания дорабаты-
вали.  В итоге  всё завершили  
наилучшим образом.

По  зданию прачечной  про-
вели   капитальные строитель-
ные работы,  там   фундамент 
по качеству  был  достойный,  
но мы его  тоже взяли в обойму  
— расширили, усилили, подня-
ли,  для надёжности,  и возве-
ли новое здание.   За пределы 
сметы при этом не вышли. 

Даже в условиях  ограничи-
тельных мер  по коронавирусу  
сбоев  с поставками  стройма-
териалов,  оборудования не 
было,  поскольку все партнер-
ские  связи,  круг поставщиков,  
логистика давно наработаны.  
На объекте трудились  россий-
ские  граждане,  в том числе   
уроженцы  бывших союзных 
республик с российскими  па-
спортами, постоянно прожива-
ющие  в Междуреченске.    

Добавим,  что сам Алек-
сей Владимирович  в  детстве  
посещал  именно  этот  са-
дик,  и не без сентименталь-
ных  чувств  взялся  за его ре-
конструкцию.  

Цена контракта  — поч-
ти 60 млн. рублей   —  вклю-
чила все затраты подрядчи-
ка, связанные с выполнением  
работ на объекте:  демонтаж-
ные, строительно-монтажные, 
пусконаладочные и отделоч-
ные, с учетом стоимости мате-
риалов, конструкций, изделий, 
систем и оборудования;  моби-
лизацию строительной техни-
ки,  персонала,  доставку гру-
зов;  коммунальные платежи, 
налоги и сборы;  охрану, по-
жарную безопасность,  затра-
ты на вывоз мусора  и утили-
зацию отходов.  

Контракт  с  ООО «Аверс» 
был заключен  в  декабре 2018 
года. Тогда подрядчик  немно-
го переоценил свои силы,  ска-
зались и форсмажорные обсто-
ятельства  —  срок сдачи при-
шлось передвигать.   Но добро-
совестность  того стоила! Кол-
лектив  поддерживал на строй-
площадке порядок.  По весне 
вывезли  целый «террикон» 
строительного мусора и даль-
ше пользовались арендован-
ным большегрузным контейне-
ром; стройматериалы размеща-
ли аккуратно.  Отсыпали  при-
легающую территорию грави-

ем,  а после установки ново-
го ограждения садика  завез-
ли  и разровняли  почвенный 
грунт,  сдобренный семенами 
газонной травы  — свежая зе-
лень ярко-салатовой щёткой 
взялась сразу же после дож-
дей.  Приятно,  что  общались 
рабочие  доброжелательно и 
трудились под негромкую му-
зыку. Эффективная  организа-
ция работ,  подлинная  культу-
ра  труда  стали залогом сдачи 
объекта  с  высоким качеством.   
Строителям вручены награды и 
премии.   Распадская  угольная  
компания  поддержала  муни-
ципалитет,  вложив  в  ремонт  
«Незабудки»  10 млн. рублей. 

Жители всей округи,  в  осо-
бенности молодые родители,  
ежедневно наблюдали за хо-
дом  преобразований.  Впе-
чатляла технологичность  вы-
полнения объектов.  К приме-
ру,  убрав  аварийные останки 
бывшей прачечной,  рабочие  
укрепили  фундамент и краси-
во вывели  кирпичную кладку 
нового здания,  «одели»  его  в  
пенополиуретановый утепли-
тель  и  смонтировали на  не-
ржавеющем  каркасе вентили-
руемый навесной фасад   — не 
хуже,  чем на самом садике!  

Нарядные и долговечные 
отделочные материалы   сна-
ружи и внутри не только при-
дают  садику   идеальный  вид   
—  они  вполне безопасны  и  
гигиеничны.  В  новых  инте-
рьерах  нет  посторонних  за-
пахов,  всё легко  моется,  об-
рабатывается.  

10 лет  —  с 10 августа 
2010-го  — «Незабудкой» за-
ведует  Светлана Николаев-
на Иванова, она с  сияющим 
лицом  провела  экскурсию  по 
садику. 

«Резиденции»  младших  

наешь улыбаться. А когда по-
падаешь внутрь   —  понима-
ешь, что для детей здесь про-
сто рай! Здесь всё впечатляет 
и восхищает. 

Благодарен  начальнику 
управления образования  и за-
ведующему этим садиком за то, 
что выбрали очень увлекатель-
ное образовательное направ-
ление, в котором  ребятиш-
ки будут делать первые шаги:  
связь с космонавтикой,  робо-
тизация,  математическое мо-
делирование, конструирова-
ние   —  именно то, с чем свя-
зано будущее.  Полагаю,  из 
такого садика будут выходить 
умненькие, воспитанные дет-
ки!  Их ждёт большое будущее!

Далее берёмся за  рекон-
струкцию  соседнего  образова-
тельного учреждения  — лицея  
№ 20, который вошёл в число 
базовых  школ для  Российской 
академии наук. Думаю,  через 
полтора года мы также уви-
дим совершенное преображе-
ние объекта,  он станет интере-
сен со всех сторон,  поскольку 
в разработке  проекта рекон-
струкции лицея участвовали 
сами школьники и их родите-
ли.  По сути,  создадим  образо-
вательный  комплекс   —  дет-
ский сад плюс школа   —  и бу-
дем получать на выходе  совре-
менно мыслящих,  деятельных, 
творческих людей, за которы-
ми  будущее города. 

Софья  ЖУРАВЛЁВА.
Фото Фото 

Александра ЕРОШКИНА Александра ЕРОШКИНА 
и и отдела по работе 

со СМИ администрации 
 Междуреченского 
городского округа..

Полная версия статьи на нашем сайте www.idkontakt.ru

Не садик, а картинка...Не садик, а картинка... Выступают хозяева «Незабудки».Выступают хозяева «Незабудки».

Торжественное открытие детского сада.Торжественное открытие детского сада.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 16.00, 01.15, 03.05 

Время покажет 16+
15.10, 04.20 Давай поже-

нимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция не-

виновности» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «Яма» 18+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. 
Gold 16+

08.00 Новое Утро 16+
08.55 Просыпаемся по-

новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров люб-

ви 16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
12.30 Танцы 16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«Интерны» 16+
16.00, 17.00 Однажды в 

России. Спецдайд-
жест 16+

18.00, 18.30 Т/с «Фит-
нес» 16+

19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Оль-
га» 16+

21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «Игра на выжи-

вание» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь 16+
02.00 Такое кино! 16+
02.20 Comedy Woman 16+
03.15, 04.05 STAND UP 16+
04.55, 05.45 Открытый ми-

крофон 16+

РОССИЯ 1

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

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

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Давай найдём 

друг друга» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Актерские судьбы. 

Изольда Извицкая и 
Эдуард Бредун 12+

08.45 Х/ф «Каменская. 
Смерть и немного 
любви» 16+

10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.00, 03.20 Т/с «Колом-

бо» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Д/ф «Александр Де-

мьяненко. Я вам не 
Шурик!» 16+

18.15 Х/ф «Старая гвар-
дия» 12+

22.35 До основанья, а за-
тем... 16+

23.05, 01.35 Знак каче-
ства 16+

00.55 90-е. Тачка 16+
02.15 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 

стать вождём» 12+
02.55 10 самых... Фанаты 

фотошопа 16+
04.35 Д/ф «Тамара Сёми-

на. Всегда наобо-
рот» 12+

05.20 Мой герой. Катерина 
Шпица 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
06.50 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
08.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 Х/ф «Континуум» 

16+
11.05 Х/ф «Земля буду-

щего» 12+
13.40 Т/с «Кухня» 16+
19.00 Сеня-Федя 16+
20.00 Х/ф «Трансформе-

ры» 12+
22.55 Х/ф «Мальчишник 

в Вегасе» 16+
00.55 Кино в деталях  18+
01.55 Х/ф  «Быстрее 

пули» 18+
03.25 Х/ф «Директор «от-

дыхает» 0+
04.50 Слава Богу, ты при-

шёл! 16+
05.40 М/ф «Хочу бодать-

ся» 0+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная програм-
ма 112 16+

13.00 Загадки человече-
ства 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Три секун-

ды» 18+
22.15 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная исто-
рия 16+

00.30 Х/ф «Герой-оди-
ночка» 16+

02.20 Х/ф «Майкл» 0+
03.50 М/ф «Лесная брат-

ва» 12+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

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

19.00, 23.30 Сегод-
ня

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Бала-

бол» 16+
23.40 Основано на реальных 

событиях 16+
01.25 Место встречи 16+
03.05 Их нравы 0+
03.35 Т/с «Отдел 44» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.15 Д/с «Сделано в СССР» 

6+
08.40 Т/с «Смерть шпио-

нам. Ударная вол-
на» 12+

13.15, 17.05, 01.15 Д/ф 
«1812» 12+

17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Перелом. Хрони-

ка Победы» 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Д/с «Центр специ-

ального назначения» 
12+

19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведе-
вым» 12+

21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Дачная поезд-

ка сержанта Цыбу-
ли» 12+

04.40 Х/ф «Убийство сви-
детеля» 0+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 19.15, 
01.30 Новости

10.05, 17.30, 20.20, 04.25 
Все на матч! Прямой 
эфир 

13.00 Футбол. Лига наций. 
Венгрия - Россия 0+

15.00 Футбол. Обзор Лиги 
наций 0+

16.05 Профессиональный 
бокс. Йорденис Угас 
против Абеля Рамоса. 
Бой за титул времен-
ного чемпиона мира 
в полусреднем весе 
по версии WBA  16+

18.15 Автоспорт. NASCAR. 
Дарлингтон  0+

19.20 10 историй о спор-
те 12+

19.50 Жизнь после спорта. 
Анна Чичерова 12+

20.55 Футбол. Лига наций. 
Казахстан - Бело-
руссия

22.55 Хоккей. КХЛ. «Ди-
намо» (Москва) - 
«Спартак» (Москва)

01.40 Футбол. Лига наций. 
Нидерланды - Италия

03.45 Тотальный футбол 12+
04.15 «Венгрия - Россия. 

Live» 12+
05.10 Футбол. Лига наций. 

Босния и Герцегови-
на - Польша 0+

07.10 Однажды в Англии 12+
08.00 Формула-1. Гран-при 

Италии 0+

5 КАНАЛ

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

05.25, 06.15, 07.05, 08.00 
Т/с «Кремень-1» 
16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.35, 
15.30, 16.30 Т/с 
«Чужой  район» 
16+

17.45, 18.35 Т/с «Послед-
ний мент» 16+

19.20, 20.05, 20.55, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с 
«След» 12+

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

выпуск 16+

01.15, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 
Т/с «Детективы» 
16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

04.45 Орел и решка. Рай и 
Ад 2 16+

05.35 Орел и решка. Тревел 
гид 16+

06.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Т/с «Зачарован-

ные» 16+
11.00 Орел и решка. Безу-

мные выходные 16+
12.00 Орел и решка. Пере-

загрузка 16+
13.55 Орел и решка. Амери-

ка 16+
15.55 Орел и решка. Ивлее-

ва VS Бедняков 16+
18.00 Мир забесплатно 16+
19.00 Мир наизнанку. Бра-

зилия 16+
22.05 Т/с «Доктор Хаус» 16+
23.55 Пятница News 16+
00.30 Т/с «Древние» 16+
02.40 Еда, я люблю тебя! 16+
03.25 Орел и решка. Юби-

лейный 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куль-
туры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.30, 00.00 Д/ф 

«Тайны исчезнувших 
гигантов» 12+

08.35 «Первые в мире» 12+
08.50, 16.30 Х/ф «Неж-

ность к ревущему 
зверю» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Шахте-

ры» 12+
12.10 Д/ф «Степан Макаров. 

Беспокойный адми-
рал» 12+

12.40, 22.20 Д/ф «Неаполь 
- душа барокко» 12+

13.30 Линия жизни 12+
14.30 «Дело №. Михаил Спе-

ранский» 12+

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 8 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 16.00, 01.10, 03.05 

Время покажет 16+
15.10, 04.20 Давай поже-

нимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция не-

виновности» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Яма» 18+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. 
Gold 16+

08.00 Где логика? 16+
08.55 Просыпаемся по-

новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров люб-

ви 16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с «СашаТаня» 
16+

14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«Интерны» 16+

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

18.00, 18.30 Т/с «Фит-
нес» 16+

19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Оль-
га» 16+

21.00 Импровизация. Дайд-
жесты 16+

22.00 Т/с «Игра на выжи-
вание» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь 16+
02.00 Comedy Woman 16+

02.50, 03.40 STAND UP 16+
04.30, 05.20 Открытый ми-

крофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

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

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Давай найдём 

друг друга» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 

16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45, 11.50, 00.35 Петров-

ка, 38 16+
10.35, 04.35 Д/ф «Родион 

Нахапетов. Любовь 
длиною в жизнь» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

12.05, 03.25 Т/с «Колом-
бо» 12+

13.40, 05.15 Мой герой. 
Геннадий Ветров 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Д/ф «Нина Дороши-

на. Любить предате-
ля» 16+

18.15 Х/ф «Старая гвар-
дия. Прощальная 
вечеринка» 12+

22.35, 02.55 Осторожно, мо-
шенники! 16+

23.05, 01.35 Д/ф «Русские 
Вайнштейны» 16+

00.55 90-е 16+
02.15 Д/ф «Ворошилов про-

тив Тухачевского. 
Маршал на закла-
ние» 12+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
06.50 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
08.00, 19.00 Сеня-Федя 16+
09.00 Х/ф «Трансформе-

ры» 12+
11.55 «Уральские пельме-

ни». СмехBook 16+
12.00 Т/с «Воронины» 16+
14.05 Т/с «Кухня» 16+
17.20 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
20.00 Х/ф «Трансфор-

меры. Месть пад-
ших» 16+

23.00 Х/ф «Мальчиш-
ник-2. Из Вегаса в 
Бангкок» 18+

01.00 Сториз 16+
01.55 Х/ф «Судья» 16+
04.00 Слава Богу, ты при-

шёл! 16+
04.45 6 кадров 16+
05.05 М/ф «Братья Лю», 

«Девочка и медведь» 
0+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная исто-

рия 16+
10.00, 15.00 Д/ф «Засекре-

ченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная програм-
ма 112 16+

13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 03.25 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.35 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Валериан и 
город тысячи пла-
нет» 12+

22.40 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Убийца 2. 

Против всех» 18+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Балабол» 16+
23.40 Основано на реальных 

событиях 16+
01.15 Место встречи 16+
03.00 Их нравы 0+
03.35 Т/с «Отдел 44» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.15 Не факт! 6+
08.50 Военная приемка. 

След в истории 6+
10.00, 13.15, 17.05 Т/с 

«Псевдоним «Ал-
банец» 12+

17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Перелом. Хрони-

ка Победы» 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Д/с «Центр специ-

ального назначения» 
12+

19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошло-

го 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Сыщик» 16+
02.10 Х/ф «Балтийское 

небо» 0+
04.55 Д/ф «Морской до-

зор» 6+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 19.15, 
22.05, 01.30 Новости

10.05, 17.30, 20.20, 03.45 
Все на матч! Прямой 
эфир 

13.00 Футбол. Лига наций. 
Испания - Украина 0+

14.00 Футбол. Лига наций. 
Босния и Герцегови-
на - Польша 0+

15.00, 21.05 Футбол. Обзор 
Лиги наций 0+

16.05 Смешанные единобор-
ства. ACA. Али Багов 
против Мурада Абду-
лаева. Мухамед Ко-
ков против Эдуарда 
Вартаняна  16+

18.15 Формула-1. Гран-при 
Италии 0+

19.20 «Венгрия - Россия. 
Live» 12+

19.35 10 историй о спорте 12+
19.50 Все на регби! 12+
22.10, 01.00 Все на фут-

бол! 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2021 г. Мо-
лодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 
Польша - Россия

01.40 Футбол. Лига наций. 
Франция - Хорватия

04.45 Футбол. Лига наций. 
Дания - Англия 0+

06.45 Несвободное падение. 
Кира Иванова 12+

07.45 Высшая лига 12+
08.15 Гандбол. Лига Евро-

пы. Мужчины. 1-й 
квалификационный 
раунд. ЦСКА (Рос-
сия) - «СКА-Минск» 
(Белоруссия) 0+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

04.45 Орел и решка. Рай и 
Ад 2 16+

05.30 Орел и решка. Тревел 
гид 16+

05.55 Школа доктора Кома-
ровского 12+

06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Т/с «Зачарован-

ные» 16+
11.00 Четыре свадьбы 16+
15.00 Орел и решка. Ивлее-

ва VS Бедняков 16+
18.00 Бой с Герлс 16+

19.15 Мир наизнанку. Бра-
зилия 16+

22.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
23.50 Пятница News 16+
00.20 Т/с «Древние» 16+
02.30 Еда, я люблю тебя! 16+
03.20 Орел и решка. Юби-

лейный 16+

ТВ-3

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

18.45, 19.20, 19.55 
Т/с «Слепая» 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.30, 
17.00, 17.35 Т/с 
«Гадалка» 16+

15.00, 15.30, 18.10 Т/с «Зна-
ки судьбы» 16+

16.00 Мистические исто-
рии 16+

20.30 Т/с  «Агентство 
О.К.О.» 16+

21.30, 22.15, 23.10 Т/с 
«Кости» 18+

00.00 Х/ф «Страховщик» 
16+

02.30, 03.15, 04.00, 04.45 
Исповедь экстрасен-
са 16+

05.30, 06.15 Властители 16+

РОССИЯ К

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

06.35 Царица небесная 12+
07.05, 20.05 Правила жиз-

ни 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «От 

колыбели человече-
ства» 12+

08.35, 18.20 Д/с «Первые в 
мире» 12+

08.50, 16.30 Х/ф «Неж-
ность к ревущему 
зверю» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.00 Дороги старых масте-

ров 12+
12.15 Х/ф «Победить дья-

вола» 16+
13.45 Игра в бисер 12+
14.30, 23.10 Д/с «Фотосфе-

ры» 12+
15.05 Новости, подробно, 

книги 12+
15.20 Пятое измерение 12+

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

17.40, 01.40 Знаменитые 
фортепианные кон-
церты 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.45 «Анатолий Алексеев. 

Ледяные облака» 12+
21.25 Отсекая лишнее 12+
22.10 Т/с «Убийство в 

поместье Пембер-
ли» 12+

02.25 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо» 12+

5 КАНАЛ

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

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 
Т / с  «К р ем е н ь .
Оcвобождение» 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
12.55, 13.25 Т/с 
«Лучшие враги» 16+

13.45, 14.40, 15.35, 16.25 
Т/с «Чужой рай-
он» 16+

17.45, 18.35 Т/с «Послед-
ний мент» 16+

19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с 
«След» 12+

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

выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 

03.25, 03.55, 04.30 
Т/с «Детективы» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.00 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.30 Давай разведёмся! 16+
08.40, 02.20 Тест на отцов-

ство 16+
10.50, 01.25 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
12.05, 00.30 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
13.10, 00.05 Д/ф «Пор-

ча» 16+
13.40 Х/ф «Клянусь любить 

тебя вечно» 16+
18.00 Х/ф «Я заплачу зав-

тра» 16+
22.05 Т/с «Женский док-

тор-2» 16+
04.50 Домашняя кухня 16+
05.15 6 кадров 16+

15.05 Новости, подробно, 
арт 12+

15.20 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо» 12+

15.50 Острова 12+
17.40, 01.55 Знаменитые 

фортепианные кон-
церты 12+

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

лыши! 0+
20.50 Д/ф «Рубиновый брас-

лет Куприна» 12+
21.35 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
23.10 Д/с «Фотосферы» 12+
02.45 Цвет времени 12+

ТВ-3

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

18.45, 19.20, 19.55 
Т/с «Слепая» 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.30, 
17.00, 17.35 Т/с 
«Гадалка» 16+

15.00, 15.30, 18.10 Т/с «Зна-
ки судьбы» 16+

16.00 Мистические исто-
рии 16+

20.30 Т/с  «Агентство 
О.К.О.» 16+

21.30, 22.15, 23.10 Т/с 
«Кости» 18+

00.00 Х/ф «Вспомнить 
всё» 16+

02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.30, 06.15 Днев-
ник экстрасенса  16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.30 Давай разведёмся! 16+
08.40, 02.30 Тест на отцов-

ство 16+
10.45, 01.35 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
12.00, 00.45 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
13.00, 00.15 Д/ф «Пор-

ча» 16+
13.30 Х/ф  «Выбирая 

судьбу» 16+
18.00 Х/ф «Клянусь любить 

тебя вечно» 16+
22.25 Т/с «Женский док-

тор-2» 16+
05.00 Домашняя кухня 16+
05.25 6 кадров 16+
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10 ТВ-ПРОГРАММА

Среда, 9 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 16.00, 01.10, 03.05 

Время покажет 16+
15.10, 04.20 Давай поже-

нимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция не-

виновности» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Яма» 18+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. 
Gold 16+

08.00 Импровизация 16+
08.55 Просыпаемся по-

новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 

«СашаТаня» 16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«Интерны» 16+
16.00, 17.00 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест 
16+

18.00, 18.30 Т/с «Фит-
нес» 16+

19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 
16+

21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с «Игра на выжи-

вание» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь 16+
02.00 Comedy Woman 16+
02.50, 03.40 STAND UP 16+
04.30, 05.20 Открытый ми-

крофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

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

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Давай найдём 

друг друга» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Огарева, 6» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Вия Ар-

тмане. Гениальная 
притворщица» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с «Колом-

бо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Ма-

рия Порошина 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Д/ф «Последний прои-

грыш Александра Аб-
дулова» 16+

18.15 Х/ф «Старая гвардия. 
Огненный след» 12+

22.35, 02.55 Линия защи-
ты 16+

23.05, 01.35 90-е. Заказные 
убийства 16+

00.55 Прощание. Иннокентий 
Смоктуновский 16+

02.15 Д/ф «Жуков и Рокос-
совский. Служили 
два товарища» 12+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+

06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+

07.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+

08.00, 19.00 Сеня-Федя 16+
09.00 Х/ф «Трансфор-

меры. Месть пад-
ших» 16+

12.00 Т/с «Воронины» 16+
14.05 Т/с «Кухня» 16+
17.20 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
20.00 Х/ф «Трансформе-

ры-3. Тёмная сто-
рона Луны» 16+

23.05 Х/ф «Мальчишник. 
Часть 3» 16+

01.05 Сториз 16+
02.25 Х/ф «Мальчишник 

в Вегасе» 16+
04.00 Слава Богу, ты при-

шёл! 16+
04.45 6 кадров 16+
05.05 М/ф 0+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекре-

ченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная програм-
ма 112 16+

13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 03.25 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.35 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Между нами 
горы» 16+

22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «На грани» 16+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Балабол» 16+
23.40 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уро-

ки русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
01.30 Место встречи 16+
03.10 Их нравы 0+
03.35 Т/с «Отдел 44» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.15, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
08.35 Д/ф «Легенды госбе-

зопасности. Михаил 
Маклярский. Подвиг 
разведчика» 16+

09.35, 13.15, 17.05 Т/с 
«Псевдоним «Ал-
банец»-2» 16+

17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Перелом. Хрони-

ка Победы» 12+
18.50 Д/с «Центр специаль-

ного назначения» 
12+

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

риалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Контрудар» 

12+
01.20 Х/ф «Раз на раз не 

приходится» 12+
02.30 Х/ф «Сыщик» 16+
04.40 Х/ф «Дачная поезд-

ка сержанта Цыбу-
ли» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 19.15, 
22.25, 02.00 Новости

10.05, 17.30, 19.50, 02.10, 
04.30 Все на матч! 
Прямой эфир 

13.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Мо-
лодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 
Польша - Россия 0+

14.00 Футбол. Лига наций. 
Нидерланды - Ита-
лия 0+

15.00 Футбол. Обзор Лиги на-
ций 0+

16.05 Профессиональный 
бокс. «Время Ле-
генд». Станислав 
Каштанов против Ас-
ламбека Идигова. Бой 
за титул чемпиона Ев-
ропы по версии WBO 
в суперсреднем весе  
16+

18.15 Формула-2. Гран-при 
Италии 0+

18.45 Формула-3. Гран-при 
Италии 0+

19.20 Тотальный футбол 12+
20.25 Мини-футбол. Ку-

бок России. Финал. 
« Га зпром -Югра» 
(Югорск) - «Нориль-
ский Никель» (Но-
рильск). Ответный 
матч

22.30 Все на хоккей! 12+
23.00 Хоккей. КХЛ. «Спар-

так» (Москва) - «Са-
лават Юлаев» (Уфа)

02.25 Смешанные единобор-
ства. Турнир памяти 
Абдулманапа Нурма-
гомедова. Владимир 
Минеев против Дау-
рена Ермекова 

05.15 Профессиональный 
бокс. Йорденис Угас 
против Абеля Рамо-
са. Бой за титул чем-
пиона мира по вер-
сии WBA в полусред-
нем весе  16+

06.45 Несвободное падение. 
Инга Артамонова 12+

07.45 Высшая лига 12+
08.15 Гандбол. Суперлига 

Париматч - Чемпио-
нат России. Женщины. 
«Ростов-Дон» - «Уни-
верситет» (Ижевск) 0+

5 КАНАЛ

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

05.45, 06.25, 07.20, 08.10, 
09.25, 09.35, 10.25, 
11.25, 12.20, 13.25 
Т/с «Лучшие вра-
ги» 16+

13.45, 14.40, 15.35, 16.30 
Т/с «Порох и дробь» 
16+

17.45, 18.35 Т/с «Послед-
ний мент» 16+

19.20, 20.05, 20.50, 21.30, 
22.20, 00.30 Т/с 
«След» 12+

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

выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 

03.25, 03.55, 04.30 
Т/с «Детективы» 16+

ТВ-3

07.00, 09.45 М/ф 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 

18.45, 19.20, 19.55 
Т/с «Слепая» 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.30, 
17.00, 17.35 Т/с 
«Гадалка» 16+

15.00, 15.30, 18.10 Т/с «Зна-
ки судьбы» 16+

16.00 Мистические исто-
рии 16+

20.30 Т/с  «Агентство 
О.К.О.» 16+

21.30, 22.15, 23.10 Т/с 
«Кости» 18+

00.00 Х/ф «БайБайМэн» 
16+

02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15, 06.15 Гром-
кие дела 16+

РОССИЯ К

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

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

ни 12+
07.35, 18.35, 00.00 «Новая 

история эволюции. Ев-
ропейский след» 12+

08.35 Красивая планета 12+
08.50, 16.30 Х/ф «Неж-

ность к ревущему 
зверю» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Павел 

Луспекаев» 12+
12.30 Дороги старых масте-

ров 12+
12.45, 22.10 Т/с «Убий-

ство в поместье 
Пемберли» 12+

Четверг, 10 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 16.00, 01.10, 03.05 

Время покажет 16+
15.10, 04.20 Давай поже-

нимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция не-

виновности» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Яма» 18+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. 
Gold 16+

08.00 Двое на миллион 16+
08.55 Просыпаемся по-

новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров люб-

ви 16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с «СашаТаня» 16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«Интерны» 16+
16.00, 17.00 Однажды в 

России. Спецдайд-
жест 16+

18.00, 18.30 Т/с «Фит-
нес» 16+

19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Оль-
га» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «Игра на выжи-

вание» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь 16+
02.00 THT-Club 16+
02.05 Comedy Woman 16+
02.50, 03.40 STAND UP 16+

04.30, 05.20 Открытый ми-
крофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

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

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Давай найдём 

друг друга» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Перехват» 16+
10.35, 04.40 Д/ф «Андрей 

Ростоцкий. Бег ино-
ходца» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с «Колом-

бо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Де-

нис Матросов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Д/ф «Инна Ульянова. 

А кто не пьет?» 16+
18.15 Х/ф «Взгляд из про-

шлого» 12+
22.35, 03.00 10 самых... 

Трагедии актёров 
одной роли 16+

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Ты у меня один» 12+

00.55 90-е. Звёздное досто-
инство 16+

01.35 «Екатерина Фурцева. 
Жертва любви» 16+

02.20 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника 
тайной войны» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
08.00, 19.00 Сеня-Федя 16+
09.00 Х/ф «Трансформе-

ры-3. Тёмная сто-
рона Луны» 16+

12.00 Т/с «Воронины» 16+
14.05 Т/с «Кухня» 16+
17.20 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
20.00 Х/ф «Трансформе-

ры. Эпоха истре-
бления» 12+

23.20 Х/ф «Сплит» 16+
01.35 Сториз 16+
02.25 Х/ф «Мальчиш-

ник-2. Из Вегаса в 
Бангкок» 18+

04.00 Слава Богу, ты при-
шёл! 16+

05.30 М/ф «Куда летишь, 
Витар?» 0+

РЕН

05.00, 04.40 Военная тай-
на 16+

06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+

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

23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная програм-
ма 112 16+

13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Неизвестная исто-
рия 16+

17.00, 03.05 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.20 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Альфа» 12+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Красная Ша-

почка» 12+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегод-
ня

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 

16+
21.20 Т/с «Балабол» 16+
23.40 ЧП. Расследование 

16+
00.15 Большой. Сюита у 

моря 12+
02.25 Место встречи 16+
04.05 Их нравы 0+
04.20 Т/с «Отдел 44» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.15, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
08.35 Д/ф «Легенды госбе-

зопасности. Михаил 
Дедюхин. На страже 
гостайны» 16+

09.35, 13.15, 17.05 Т/с 
«Псевдоним «Ал-
банец»-2» 16+

17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Перелом. Хрони-

ка Победы» 12+
18.50 «Центр специально-

го назначения» 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Свидетель-

ство о бедности» 
12+

01.05 Х/ф «Балтийское 
небо» 0+

03.50 Х/ф «Сокровища 
Ермака» 6+

05.25 Д/ф «Афганский дра-
кон» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 19.15, 
22.05, 01.45 Новости

10.05, 17.30, 22.10, 01.00, 
04.00 Все на матч! 
Прямой эфир 

13.00 Футбол. Лига наций. 
Франция - Хорва-
тия 0+

14.00 Футбол. Лига наций. 
Дания - Англия 0+

15.00, 07.45 «Венгрия - Рос-
сия. Live» 12+

15.15 10 историй о спор-
те 12+

15.30 Моя история 12+
16.05 Смешанные единобор-

ства. Турнир памяти 
Абдулманапа Нурма-
гомедова. Владимир 
Минеев против Дау-
рена Ермекова  16+

18.15, 06.15 Большой хок-
кей 12+

18.45 Ярушин. Хоккей шоу 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. «Си-

бирь» (Новосибир-
ская область) - ЦСКА

23.00 Футбол. Обзор Лиги 
наций 0+

01.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ланс» - 
ПСЖ

04.45 Смешанные единобор-
ства. ACA. Али Багов 
против Мурада Абду-
лаева. Мухамед Ко-
ков против Эдуарда 
Вартаняна  16+

06.45 Несвободное падение. 
Александр Белов 12+

08.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Мо-
лодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 
Польша - Россия 0+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

04.40 Орел и решка. Рай и 
Ад 2 16+

05.25 Орел и решка. Тревел 
гид 16+

05.50 Школа доктора Кома-
ровского 12+

06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Т/с «Зачарован-

ные» 16+

11.50 Кондитер 16+
22.00 Теперь я босс 5 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 

16+
23.55 Пятница News 16+
00.30 Т/с «Древние» 16+
02.35 Еда, я люблю тебя! 16+
03.25 Орел и решка. Юби-

лейный 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.45, 

19.20, 19.55 Т/с 
«Слепая» 16+

12.15 Вернувшиеся 16+
13.25, 14.00, 14.30, 17.00, 

17.35 Т/с «Гадал-
ка» 16+

15.00, 15.30, 18.10 Т/с «Зна-
ки судьбы» 16+

16.00 Мистические исто-
рии 16+

20.30 Т/с  «Агентство 
О.К.О.» 16+

21.30, 22.15, 23.10 Т/с 
«Кости» 18+

00.00 Х/ф «Не бойся» 
16+

01.00 Х/ф «Управляя по-
летами» 16+

03.15, 04.00, 04.45, 05.30 
Нечисть 12+

06.15, 06.45 Охотники за 
привидениями 16+

РОССИЯ К

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

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

ни 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф 

«Знакомьтесь, Неан-
дерталец» 12+

08.35 Д/с «Первые в мире» 12+
08.50, 16.30 Х/ф «Тётя 

Маруся» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.15 Д/ф «Александр Чи-

жевский. Истина про-
ста» 12+

12.45, 22.10 Т/с «Убий-
ство в поместье 
Пемберли» 12+

13.45 Д/ф «Он жил у музы-
ки в плену» 12+

14.30, 23.10 Д/с «Фотосфе-
ры» 12+

15.05 Новости, подробно, 
театр 12+

15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.35, 02.00 Знаменитые 

фортепианные кон-
церты 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.45 Больше, чем любовь 

12+
21.25 Энигма 12+

5 КАНАЛ

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

05.25, 06.05, 06.55, 07.40, 
13.40, 14.35, 15.35, 
16.25 Т/с «Порох и 
дробь» 16+

08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 

13.25 Т/с «Лучшие 
враги» 16+

17.45, 18.35 Т/с «Послед-
ний мент» 16+

19.20, 20.00, 20.55, 21.30, 
22.20, 00.30 Т/с 
«След» 12+

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

выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 

03.25, 03.55, 04.30 
Т/с «Детективы» 
16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.25 6 кадров 16+
05.45, 04.35 По делам несо-

вершеннолетних 16+
07.50 Давай разведёмся! 

16+
09.00, 02.55 Тест на отцов-

ство 16+
11.10, 02.05 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
12.15, 01.15 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
13.20, 00.50 Д/ф «Пор-

ча» 16+
13.50 Х/ф «Мелодия люб-

ви» 16+
18.00 Х/ф «Психология 

любви» 12+
22.20 Т/с «Женский док-

тор-2» 16+

13.45, 21.25 Абсолютный 
слух 12+

14.30, 23.10 Д/с «Фотосфе-
ры» 12+

15.05 Новости, подробно, 
кино 12+

15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.40, 02.10 Знаменитые 

фортепианные кон-
церты 12+

18.20 «Первые в мире» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.45 Д/ф «Климент Тими-

рязев. Неспокойная 
старость» 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

04.45 Орел и решка. Рай и 
Ад 2 16+

05.30 Орел и решка. Тревел 
гид 16+

05.55 Школа доктора Кома-
ровского 12+

06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Т/с «Зачарован-

ные» 16+
11.00, 18.00 Адская кухня 16+
13.15 На ножах 16+
19.55 Мир наизнанку. Брази-

лия 16+
22.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
23.50 Пятница News 16+
00.20 Т/с «Древние» 16+
02.30 Еда, я люблю тебя! 16+
03.20 Орел и решка. Юби-

лейный 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.25 6 кадров 16+
05.55, 04.35 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 

16+
09.10, 02.55 Тест на отцов-

ство 16+
11.15, 02.05 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
12.25, 01.15 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
13.30, 00.45 «Порча» 16+
14.00 Х/ф «Я заплачу зав-

тра» 16+
18.00 Х/ф «Мелодия люб-

ви» 16+
22.10 Т/с «Женский док-

тор-2» 16+
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ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, ди-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-48-35 (рекламный отдел).

СЕНТЯБРЕ 2020 г.
(один выпуск)
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КРОССВОРД АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 07.09.20 г. 
                                                                                    по 13.09.2020 г.)

Овен (21.03 - 20.04)
Интуитивно-мистическое вос-
приятие реальности поможет 
некоторым из Овнов в нача-
ле недели создать замечатель-
ную базу для грядущих успе-
хов. Но только планомерно повышайте 
собственную самооценку. Будьте готовы 
к любым неожиданностям, не расслабляй-
тесь! Посоветуйтесь с человеком, который 
является для вас авторитетом, касательно 
тех трудовых вопросов, которые вас давно 
волновали. Суббота и воскресенье — са-
мые удачные дни для домашних дел. 

Телец (21.04 - 21.05)
Любые дела будут даваться 
Тельцам легко, даже отдых мож-
но будет умело сочетать с рабо-
той. С середины недели реально 
рассчитывайте свои силы, не до-
водите себя излишней нагрузкой 
до нервного срыва. Постарай-

тесь не подпускать к себе близко проти-
воречий и сомнений — они вам не помощ-
ники. Начиная с пятницы тщательно рас-
считайте время, силы, возможности и да-
же финансы — возможно, в конце недели 
получите щедрое вознаграждение за свой 
труд. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
В начале недели ориен-
тируйтесь на собственные 
идеалы. Самочувствие мо-
жет вносить свои коррек-
тивы в вашу активность. Не 
всегда будет получаться сделать желаемое 
в срок и так, как вам хотелось. Среда и 
четверг благоприятны для информацион-
ного обмена. Планеты будут благосклонны 
к некоторым из Близнецов. Однако не сто-
ит ожидать, что всё будет подано на блю-
дечке с каёмочкой широко известного цве-
та. В воскресенье должно быть вдохновля-
ющее общение. 

Рак (22.06 - 23.07)
За собственную репутацию 
можете не переживать — не 
думайте об этом, сосредо-
точьтесь на работе. Время 
пройдёт под знаком упорно-

го труда и решения финансовых вопро-
сов. Мысли Рака будут настроены на пои-
ски новых вариантов заработка, но не на-
до слишком торопиться с соглашениями. 
Смело растите свои свежие проекты, и вам 
обязательно удастся насладиться плодами 
упорного труда, будь то деятельность на 
профессиональной ниве или зарождающе-
еся чувство любви. 

Лев (24.07 - 23.08)
В среду окажутся удачны-
ми поездки и работа с юри-
дической документацией. 
В любых контактах и пере-
говорах не доверяйте личным симпатиям, 
они обманчивы. Лев может часто отвле-
каться или помогать другим, жертвуя соб-
ственными планами. Но вы способны найти 
оригинальное и творческое решение своих 
проблем. Возможно, даже настолько твор-
ческое, что к вам начнут приходить за со-
ветом. А не к месту брошенная фраза мо-
жет послужить причиной недопонимания. 

Дева (24.08 - 23.09)
В начале этой недели Дева мо-
жет позволить себе риск и экс-
перименты во многих областях 
жизни, в частности в партнёр-
ских отношениях и даже в об-
новлении собственной лич-
ности. К середине этой неде-

ли вы заметите, что стали более эмоцио-
нальны, впечатлительны, а возможно, и 
более ранимы. В своём поведении старай-
тесь быть максимально естественными — 
это поможет чувствовать себя увереннее 
и спокойнее. Вам лучше ориентироваться 
прямо по ходу дела. 

Весы (24.09 - 23.10)
В начале недели некоторым 
из Весов рекомендуется тща-
тельно проверять все доку-
менты. Если вы усомнитесь в 
предложениях или действиях 
деловых партнёров, лучше от-
кажитесь от задуманного. Во вторник не-
которым из Весов рекомендуется ограни-
чивать себя в еде, в сладостях и мучном. 
Середина недели станет периодом успеш-
ного решения серьёзных проблем. А оча-
ровательность и привлекательность навер-
няка приведут к тому, что может появить-
ся новый партнёр. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Особенно интересным для 
Скорпиона будет начало не-
дели, когда ваш небесный по-
кровитель внесёт обновление 
в сферу дружеских связей или 

подарит новое увлечение или же всплеск 
старой дружбы. Забудьте о проблемах, де-
лах и прочих житейских премудростях. Это 
время дано для того, чтобы вы почувство-
вали вкус жизни, оценили все прелести 
общения с окружающим миром и дороги-
ми вам людьми. В работе всё будет легко и 
весело. Будет больше контактов с властью. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Всю неделю у Стрельца бу-
дет достаточно свободного 
времени и творческого про-
стора, вы будете на виду, но 
в несколько несвойственной 
вам роли. В середине неде-
ли найдутся силы для вопло-
щения самых смелых решений. Но будьте 
старательны и терпеливы, занимайтесь те-
кущими делами и продолжайте разрабаты-
вать начатые проекты. Окончание недели 
благоприятно для того, чтобы наметить со-
вместные планы в личных взаимоотноше-
ниях, искать общие интересы. 

Козерог (22.12 - 20.01)
На этой неделе у некоторых из 
Козерогов появится шанс поко-
рить очередную заоблачную вер-
шину, недоступную для тех, кто 
склонен трезво оценивать свои 
возможности. Работы в середине 
недели у Козерогов будет много, 
но не стремитесь сделать всю работу сразу. 
Уж лучше не допускать ошибок. Вас ждут 
интересная общественная жизнь и очень 
разнообразное общение. Четверг для не-
которых из Козерогов окажется весьма 
успешным при поиске новой работы. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Некоторые из Водолеев захо-
тят провести первую часть 
вторника в спокойной обста-
новке, а потому для них бла-
гоприятно будет остаться до-
ма. Но, несмотря на это, хо-

рошо будут идти дела, связанные с биз-
несом. Появятся вдохновение, творческие 
способности, а позитивный настрой позво-
лит решить задачи, которые откладывали. 
Усилится личное обаяние Водолеев, они 
будут точно знать, чего хотят, и добивать-
ся этого с несвойственной им обычно на-
стойчивостью. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Большое значение для Рыб мо-
жет приобрести учёба и при-
обретение всевозможных на-
выков. Влияние светил может 
отчасти сдерживать ваши де-
ла, но также и разрешать те 
противоречия, которые меша-
ют вашей творческой, любовной и обще-
ственной жизни. Удачно пройдут все эта-
пы сделки — будь то внесение залога за 
квартиру или дом, составление догово-
ра купли-продажи или подписание акта 
приёмки-передачи. В выходные обустрой-
те себе пространство для уединения. 

По горизонтали: 
1. Жена после смерти мужа. 2. Среднеазиатская 

серебряная старинная монета. 3. Сахарный песок 
низкого качества. 4. Пояснение автора произведе-
ния к тексту. 5. Крестьянское восстание во Фран-
ции. 6. Река во Франции. 7. Боковой побег. 8. При-
способление для перемещения тяжестей. 9. Афри-
канский жираф. 10. Сосуд для духов. 11. Еловый 
лес. 12. Отдельное жилое помещение в доме. 13. 
Очень мелкий дождь. 14. Герой поэмы А.С. Пушки-
на. 15. Преступник-рецидивист. 16. Крупная хищ-
ная морская рыба. 17. Канал для выхода дыма из 
печи. 18. …-навыворот. 19. Государственный строй. 
20. Еда, лакомство. 21. Нарушение памяти. 22. По-
казатель сонного состояния. 23. Государство Пер-
сидского залива. 24. Американский певец (тенор). 

По вертикали: 
25. Красящее вещество. 26. Особо важный указ 

королей. 10. Благосклонность, покровительство, 
предпочтение. 28. Гипотеза без должного обоснова-
ния. 29. Улыбка, выражающая недоверие. 30. Над-
пись на конверте. 31. Машина для перевозки в ку-
тузку. 32. Посуда для стирки белья (устар.). 33. Чув-
ство несправедливо оскорбленного. 3. Места в зри-

тельном зале. 35. Повреждение ткани острым пред-
метом. 36. Многоэтажная дорога. 37. Поэт, бард по 
имени Булат. 38. Лошадиный смех. 15. Железнодо-
рожный «ботинок». 40. Осветительный или нагре-
вательный прибор. 41. Объем резервуара. 42. Осо-
бая характеристика вида товара. 43. Поручаемая 
военнослужащему работа. 44. Игра в догонялки. 45. 
Керамическая облицовочная плитка. 46. Мешок для 
табака. 47. Мягкая часть печеного хлеба. 48. Верти-
кальная водопроводная труба. 

Ответы на кроссворд 
из предыдущего номера:

По горизонтали: 1. Хинди 2. Грипп 3. Племя 4. 
Потомки 5. Батюшка 6. Кабул 7. Сарафан 8. Олигарх 
9. Игрок 10. Мясник 11. Оладьи 12. Столбняк 13. Ка-
нонада 14. Допуск 15. Оттиск 16. Отсев 17. Соломон 
18. Черника 19. Уличи 20. Тумблер 21. Номинал 22. 
Аоста 23. Уклад 24. Скука

По вертикали: 25. Впуск 26. Осетр 10. Метод 
28. Истерия 29. Обломок 30. Склеп 31. Домофон 32. 
Ухмылка 33. Износ 3. Пикник 35. Конура 36. Герба-
рий 37. Абсцисса 38. Яблоко 15. Овчина 40. Люнет 
41. Рытвина 42. Теремок 43. Денди 44. Пушкарь 45. 
Схимник 46. Индюк 47. Пасха 48. Капля
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Бытовая техникаБытовая техника

КУПЛЮ
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ для 

СD- и MP3-дисков, недорого. Т. 
8-905-070-59-66.

РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ре-

монт: стиральные маши-
ны, микроволновые пе-
чи, эл. печи, шв. маши-
ны. Позвоните сейчас! 
Т. 6-45-04, 8-960-916-
47-39.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХ-
НИКИ ООО «МАСТЕР», 
пр. Строителей, 9. Ремонт 
телевизоров, компьюте-
ров, ноутбуков, телефо-
нов, стиральных и по-
судомоечных машин, 
электропечей, промыш-
ленного оборудования. 
Качество, гарантия, до-
ставка в ремонт и об-
ратно. Т. 2-30-75, 8-905-
918-55-11.

РЕМОНТ стир. машин, 
эл. печей, холодиль-
ников на итальянском 
оборудовании, на до-
му. Ремонт ТВ и мелкой 
быт. техники. Качество 
+ гарантия. Т. 5-35-00, 
8-913-334-90-95.

РЕМОНТИРУЕМ любые 
телевизоры, электропе-
чи, стиральные маши-
ны, холодильники. На 
дому и дачах. Гарантия. 
Т. 8-950-262-67-42.

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
ВЕТРОВКУ утеплённую 

чёрного цвета, р. 54, ц. 250 
руб., 2 комплекта постельно-
го белья, 1,5 и 2-спальные, 
ц. 500 руб. каждый. Т. 8-950-
275-33-09.

ПАЛЬТО зимнее, р. 50, но-
вое, дёшево, пуховик на де-
вочку 14-15 лет, новый, дёше-
во. Т. 8-961-734-64-94.

СтройматериалыСтройматериалы

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ из со-

сны и лиственницы. Т. 
8-905-966-61-19.
ПОДСТАВКИ под строи-

тельство, изготовлены из трубы 
диаметром 200 мм, высота 30 
см, с обеих сторон приварены 
пластины 400 х 400 мм, 6 штук. 
Недорого. Т. 8-905-078-47-34.

ПродуктыПродукты

ПРОДАМ
ДОМАШНИЕ заготовки: ас-

сорти, свежее варенье, салаты, 
чеснок. Т. 8-923-629-48-72.

ЯЙЦА от домашних кур. Т. 
8-909-521-34-88.

МебельМебель

ПРОДАМ
КРОВАТЬ 2-спальную, 

стол письменный, всё б/у, 
недорого. Т. 2-53-71, 8-913-
330-32-82.

МЯГКУЮ мебель: диван и 
2 кресла, новые; палас, хор. 
сост., дёшево. Т. 8-961-734-
64-94.

РЕМОНТ стиральных 
машин, ремонт электро-
печей, бесплатный вы-
езд, бесплатная диа-
гностика. Гарантия. Т. 
8-960-909-15-34.

РЕМОНТ телевизоров, 
цифровых приставок. 
Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин. 
Ремонт холодильников 
и электропечей. Выезд 
мастера. Гарантия. До-
кументы об оплате. Т. 
8-913-287-10-52.

РЕКЛАМА * ОБЪЯВЛЕНИЯ

НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 12-14. Наш сайт — http://idkontakt.ru

Более 1000 объявлений
12+
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кл
ам
а.

ИЩУ РАБОТУ
ВЫПОЛНЮ мелкий бы-

товой ремонт: монтаж полок, 
плинтусов, люстр, светильни-
ков, гардин; замена розеток, 
выключателей, смесителей, 
кранов. Соберу-разберу ме-
бель, поклею обои. Т. 8-950-
268-17-57.

ПО РЕМОНТУ (кладу ка-
фель, линолеум, плинтуса, ла-
минат, выравниваю стены и 
потолки и другое). Качествен-
но, недорого. Т. 8-923-465-31-
47, 8-903-067-47-20.

ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, 
установке счетчиков, розеток, 
выключателей, замене про-
водки. Т. 8-905-077-40-51, 
3-22-67.

ПОКЛЕЮ обои, побелю, 
покрашу стены и потолки, вы-
полню мелкий бытовой ре-
монт, соберу-разберу мебель. 
Т. 8-904-963-43-22.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНО-
восстановительные работы. Т. 
8-905-966-70-51, 8-913-405-
15-33.

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ, 4-6 разр., 

с удостоверением, на пред-
приятие. Командировки, з/п 
от 40000 руб. Питание, про-
езд, проживание за счет пред-
приятия. Т. 8-913-912-96-76, 8 
(383) 363-94-05.

МАСТЕР участка, на по-
стоянную работу в органи-
зацию «Втормет», в гг. Но-
вокузнецк, Мыски, з/п 30 
тыс. руб., оплата своевре-
менно. Т. 8 (3843) 92-01-94.

ГАЗОРЕЗЧИК, на посто-
янную работу в организацию 
«Втормет», в г. Новокузнецк, 
г. Междуреченск, з/п от 30000 
руб., оплата своевременно. Т. 
8 (3843) 92-01-94.

ДВОРНИКИ, соцпакет, з/п 
(аванс, премии), г. Междуре-
ченск, г. Мыски. Т. 8-923-474-
04-05.

ДОРОЖНЫЕ рабочие. Т. 
8 (3843) 32-29-16, ok@trest-
vgss.ru

Л И Ц Е Н З И Р О В А Н -
НЫЕ охранники в гг. Новокуз-
нецк, Прокопьевск, Междуре-
ченск, Мыски, Белово, Кисе-
левск, Осинники, Калтан. Т. 
8-923-460-17-36.

ОХРАННИКИ, 4, 5, 6 разр., 
с удостоверением, в гг. Ново-
кузнецк, Междуреченск, Осин-
ники, Шерегеш, г/р 1/3, воз-
можны подработки, соцпакет. 
Т. 8 (3843) 77-91-40, 77-91-09.

СРОЧНО! Сантехник, мас-
тер-отделочник, электрик, вы-
сокая з/п. Т. 8-913-419-55-27.

УБОРЩИКИ, соцпакет, з/п 
(аванс, премии), г. Междуре-
ченск, г. Мыски. Т. 8-923-474-
04-05.

РЕМОНТ телевизоров, 
мониторов, ПК и прочей 
цифровой техники. Ре-
монт электропечей, ва-
рочных поверхностей, 
духовых шкафов, СВЧ. 
Ремонт холодильников, 
морозильных камер. 
Выезд на дом, гарантия 
на ремонт. Т. 8-905-918-
55-11.

РЕМОНТ холодильни-
ков, посудомоечных, 
стиральных машин на 
дому. Ремонт водона-
гревателей и другой бы-
товой техники любой 
сложности. Ремонт СВЧ, 
мультиварок и прочей 
мелкой бытовой техни-
ки. Т. 8-923-462-29-39.

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

3-КОМН. кв., 50 лет Комсо-
мола, окна пластиковые, балкон 
застеклен, двери новые, кафель, 
натяжные потолки, ц. 1850 тыс. 
руб. Т. 8-913-332-53-81.

3-КОМН. кв., пр. 50 лет 
Комсомола, 5 этаж, окна пла-
стиковые, балкон застеклен, 
двери новые, кафель, натяж-
ные потолки, ц. 2050 тыс. руб. 
Т. 8-913-332-53-81.

ГАРАЖ, 6 х 12 м, из керам-
зитовых блоков, отдельно сто-
ящий, р-н завода КПДС, недо-
рого. Т. 8-960-918-83-78.

ДАЧУ в п. Косой Порог, 
СНТ « Рябинушка», ул. 16, д. 
57, 6 соток. Есть домик, во-
да, электричество, насажде-
ния, туалет, ц. 100 тыс. руб. Т. 
8-923-465-43-77.

ДАЧУ в с/о «Калина крас-
ная», в собственности, 8 сот., 
дом, баня, свет, вода, земля в 
собственности. Т. 8-923-621-
17-67.

ДАЧУ, СНТ «Геолог», доку-
менты готовы. Звонить после 
17 часов. Т. 8-903-994-86-68.

ДАЧУ, п. Карай, домик 
двухэтажный, летняя кухня, 10 
соток земли, живописное, уе-
динённое место, до электрички 
7 минут ходьбы, рядом тайга, 
родник, отличный урожай на 
плодородной земле. Т. 2-30-
07, 8-905-079-29-44.

1-КОМН. кв., ул. Весенняя, 
3 этаж, окна пластиковые, но-
вые батареи и двери, кафель, 
цена 1 млн. руб. Т. 8-913-332-
53-81.

1-комн. кв., ул. Кузнец-
кая, 57, 9/9, окна пласт., са-
нузел раздельный, не требует 
ремонта, готова к проживанию. 
Т. 8-900-053-98-73.

2-КОМН. кв., Брянская, 
14, 5 этаж, комнаты изолир., 
балкон застеклен, пластико-
вые окна, ц. 1480 тыс. руб. Т. 
8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., Луговая, 11, 
3 этаж, улучш. пл., пласт. окна, 
кафель, двери, хор. сост., ц. 
2350 тыс. руб., торг. Т. 8-913-
332-53-81.

2-КОМН. кв., пр. Строи-
телей, 2 этаж, угловая, новая 
проводка, потолки выровнены, 
окна во двор, ц. 1350 тыс. руб. 
Т. 8-923-622-53-42.

2-КОМН. кв., ст/т, пр. Ком-
мунистич., 2, 57 кв. м, 5 эт., не 
угловая, окна - на две сторо-
ны, в подарок - польская ме-
бель «Коперник» и отече-
ственная мебель (комод, трю-
мо, шкафы для одежды, белья, 
стол раздвижной, столик пись-
менный, полка для книг), пиа-
нино. Т. 2-51-05 (во второй по-
ловине дня).

2-КОМН. кв., ул. Весенняя, 
12, 5 этаж, пластиковые окна, 
кафель, двери, хорошее состо-
яние, ц. 1550 тыс. руб., торг. Т. 
8-913-332-53-81.

3-КОМН. кв., ул. Октябрь-
ская, 25, ц. 3500 тыс. руб. Т. 
8-913-426-46-29.

ПРОДАМ
А/М Volkswagen Polo Sedan, 

2011 г. выпуска, пробег 35 
тыс. км, цвет серый, отл. сост., 
проигрыватель kenwood KDS-
415VR, производитель Герма-
ния, ц. 599 тыс. руб., металли-
ческий погреб во дворе дома N 
46 по ул. Лазо, оцинкованный 
кузов (гарантия 15 лет завода-
изготовителя), ц. 599 тыс. руб. 
Т. 2-15-60.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

ДОСТАВИМ 

ГАЗЕТЫ, БУКЛЕТЫ, 
ЛИСТОВКИ. 

Т. 2-54-72 (ИД «КОНТАКТ»).

ДК ИМ. ЛЕНИНА ПРИГЛАШАЕТ 
    ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ 

    В ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ 
    НА БЕСПЛАТНОЙ И ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ.

    Справки по т. 2-23-44, 2-23-63. 
Запись на сайте ДК 

(образец в документах ДК).
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ДАЧУ, п. Косой Порог, СНТ 
«Рябинушка», улица 25, домик 
44. Т. 8-906-931-41-82.

ДОМ, п. Таежный (3 
комнаты, кухня). Летняя 
кухня, хор. подъезд, ря-
дом магазин. Прописка. 
Звонить после 18 часов. 
Т. 8-951-572-13-00.
ДОМ 2-этажный, пос. Усин-

ский, центр, 5-комн., об/пл 109 
кв. м, г/х вода, с/у, душ. каби-
на, новые м/комн. двери, пла-
стик. окна, сайдинг, кабель, 
телефон, интернет, огород 11 
соток, рядом остановка, речка, 
магазин. Или меняю на 2-комн. 
кв. с доплатой в нашу сторону. 
Т. 8-905-968-18-65.

ДОМ, п. Притомский, бла-
гоустроенный, 70 кв. м, земля 
в собственности, ц. 1950 тыс. 
руб., торг. Т. 8-913-332-53-81.
ДОМ, ул. Проходчиков, бла-

гоустроенный, новая крыша, 3 
комнаты, санузел в доме, оста-
ется частично мебель, все в 
собственности, ц. 750 тыс. руб. 
Т. 8-913-332-53-81.

УЧАСТОК для отдыха в п. 
Косой Порог, ул. 26. Есть до-
мик, банька, большая беседка, 
теплица, водоём, хозблок, не-
сколько хвойных деревьев, во-
да, свет. Т. 8-905-071-12-25.

УЧАСТОК, п. Камешек, в 
собственности. Т. 8-951-572-
40-74.

СНИМУ
1-2-КОМН. кв., или обще-

житие, с мебелью, можно пу-
стую, на длительный срок, рас-
смотрим все варианты, воз-
можна оплата за несколько ме-
сяцев вперед. Взрослая, пла-
тежеспособная семейная пара, 
без в/п и домашних животных. 
Т. 8-913-313-77-29.

СРОЧНО снимем 1-комн. 
кв. Молодая семья без вредных 
привычек, детей и животных. 
Желательно в центре. Своев-
ременную оплату и порядок 
гарантируем. Т. 8-923-631-17-
21, 8-900-056-44-11.

Реклама.

Кв. Адрес Э/э План. Об/пл Комментарии Цена, 
т. р.

2-комн. Брянская, 14 5 изолир. 28/44балкон, окна пластик., двери 1480

2-комн. Луговая, 11 3 ул.пл. 54 окна, батареи, двери, 
кафель 2350

1-комн. Весенняя 3 хрущ. 31 хорошее состояние 1000
2-комн. Шахтеров, 4 2 ул. пл. 52 отличное сост., мебель 2650
2-комн.  Горького 5 изолир. 44 хор. сост., пласт. окна 1050
3-комн. Коммунистич., 7 3 с/т 56 отличное сост., мебель 2500
2-комн. Весенняя 4 вагон 44 хорошее состояние 1350

РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ

3-комн. 50 лет Комсомола 5 с/и  хор. сост., пласт. окна, 
мебель 2050

3-комн. Комсомола, 25 3 с/и пласт. окна, балкон, 
двери, кафель 1880

ДОМА В РАЗНЫХ РАЙОНАХ, ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

Дом Широкий Лог 3-комн. 80 баня, новая крыша, 
окна пластик. 1500

Дом п. Притомский 3-комн. 70 благоустроенный, 
земля в собств. 1950

Дом Проходчиков 3-комн. 57 благоустроенный, 
земля в собств. 750

Дом Олега Кошевого 3-комн. кирпичный, 
отопление печное 1300

ОСТАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ - В ОФИСЕ АГЕНТСТВА
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В ДОБРЫЕ РУКИ
ЩЕНКА (мальчик), 3 мес., приучен к 

цепи, будет крупным. Полностью при-
вит. Адекватным людям, наличие сухой 
будки обязательно. Т. 8-923-465-45-56.

ТАЛОН на уголь. Т. 
8-905-076-46-90.

ТАЛОН на уголь. Дороже 
всех. Т. 8-923-462-51-77.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-
966-19-34.

Красота, Красота, 
здоровьездоровье

УСЛУГИ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ за-

пись на занятия по си-
стеме «Белояр», эта 
гимнастика показа-
на при хронических бо-
лях в спине, шее, суста-
вах, грыжах; восстанов-
ление межпозвонковых 
дисков для людей раз-
ного возраста. Контакт-
ные телефоны: 8-913-
309-22-73, 8-913-426-
32-64.

ПРОДАМ ЭЛЕКТРОГЕНЕРА-
ТОР Honda EG 1200X, бензи-
новый. Новый, в эксплуатации 
не был. Сделан в Японии. Ин-
струкция на монгольском (есть 
перевод). Ц. 50 т. р. Т. 8-923-
632-28-36.

СообщенияСообщения

ПРОСЬБА откликнуть-
ся свидетелей ДТП, проис-
шедшего 25 апреля на дороге 
Новокузнецк-Междуреченск в 
р-не д/л «Ратник», с участием 
автобуса и велосипедиста. Т. 
8-905-905-08-38.

РастенияРастения

ПРОДАМ
КИТАЙСКУЮ розу (ги-

бискус), молодые растения, 
цветки красные махровые. Т. 
3-33-61.

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
КУР-НЕСУШЕК. Т. 8-906-

984-85-05.

ОТДАМ
МАЛЕНЬКАЯ КЭССИ - неж-

ное создание, ищет дом! 2,5 
месяца, здорова, кушает все, 
лоток на отлично, льготная 
вакцинация и стерилизация по 
возрасту.  Игривая, ласковая, 
на руках мурчит как маленький 
трактор, отлично ладит с дру-
гими животными. Т. 8-923-622-
82-89, 8-906-980-67-08. 
КОТЕНКА черепахового окра-

са (девочка), под обязательную 
стерилизацию. К лотку приуче-
на. Т. 8-923-623-15-40.

КОТА АФОНЮ, 1,5 года, с 
отличным характером, кастрат, 
привит, лоток - с минераль-
ным наполнителем. Прихрамы-
вает на правую заднюю лапку 
(старая травма), но в домашних 
условиях это ему никак не ме-
шает. Т. 8-905-900-24-48.

КОШЕЧКУ, 4 мес., стерилизована, 
привита, к лотку с наполнителем при-
учена, ласковая, игривая. Т. 8-905-
910-11-66.

Реклама.

УСЛУГИ
МЕЛКИЙ бытовой ремонт, 

сборка-разборка мебели, по-
клейка обоев, побелка, покра-
ска стен и потолков. Т. 8-951-
169-06-16.

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

ПЕРЕКИДАЕМ уголь: 
1 тонна - 250 руб. Т. 
8-913-433-19-73.

ПЕРЕКИДАЕМ уголь, 
наколем дрова. Т. 8-951-
169-06-16.
ПОКЛЕИМ обои: 1 кв. м - 

100 руб.; побелим, покрасим 
стены и потолки: 1 кв. м - 80 
руб. Т. 8-913-433-19-73.

ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в тон-
нах; дрова в кубах; 
опилки, ПЩС, песок, 
землю, перегной, на-
воз. Т. 8-903-944-45-91, 
8-960-905-16-09, 8-923-
478-89-08.

ПРИВЕЗУ уголь (ЗИЛ-
130-самосвал, 4 тонны). Т. 
8-905-966-19-34.

РЕСТАВРАЦИЯ старых фо-
тографий, ретушь, монтаж и 
пр. Т. 8-923-627-64-25, 8-923-
628-65-97.

ПРОДАМ
МЕЖКОМНАТНЫЕ двери в 

хор. сост., цена договорная. Т. 
8-906-934-16-94, 2-69-77.

ТАЛОН на уголь, разрез 
«Красногорский». Т. 8-951-
605-16-44.

УГОЛЬ в мешках. Т. 8-913-
405-43-20, 8-903-070-70-86.

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

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, иконы, подста-

канники, самовар, статуэтки 
из фарфора и металла, моне-
ты, штык-нож, кортик, саблю 
до 1945 года, военную атри-
бутику, новогодние игрушки 
времён СССР. Т. 8-904-966-
25-99.

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

ТАЛОН на уголь. Т. 8-923-
632-27-04.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-960-
918-01-04.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ подписка 
на газету «Контакт» на 2021 
год, ПО СТАРЫМ ЦЕНАМ! 
Оформи подписку на 12 

месяцев и получи ПОДА-
РОК – книгу-фотоальбом о 
Междуреченске!

Подпишись:
 в редакции газеты (ул. 

Космонавтов, 9), 
 на сайте www.idkontakt.ru, 
 с агентом по подписке    

(телефон 2-28-90), 
 через терминалы Сбер-

банка и в «Сбербанк он-
лайн». 

КОШКУ молодую, стериль-
ная, полупушистая, привита, 
активная, можно в свой дом. Т. 
8-923-465-45-56.
КОШКУ по кличке Булка, сте-

рилизована. Т. 8-913-414-25-51.
КОШКУ, 1 год, полосатый 

окрас, стерилизована, приви-
та, ласковая, спокойная, к лот-
ку с наполнителем приучена. Т. 
8-923-465-45-56.
КОШКУ пятнистого окраса, 7 

мес., привита, стерилизована, 
приучена к лотку. Ласковая, 
игривая. Т. 8-923-465-45-56.
ЩЕНКОВ дворняги, вырастут 

средними, трезвым людям, на-
личие хорошей будки обяза-
тельно. Т. 8-906-989-06-69.
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15ТВ-ПРОГРАММА

Пятница, 11 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.50, 03.35 Модный приго-

вор 6+
12.10, 16.00 Время пока-

жет 16+
15.10, 04.20 Давай поже-

нимся! 16+
17.00, 05.00 Мужское / Жен-

ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Яма» 18+
01.10 Я могу! 12+
02.50 Наедине со всеми 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. 
Gold 16+

08.00 Шоу «Студия Союз» 
16+

08.55 Просыпаемся по-
новому 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров люб-

ви 16+
11.30 Бородина против Бузо-

вой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с «СашаТаня» 
16+

14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«Интерны» 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

20.00 Comedy Woman. Дайд-
жест 16+

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 

Открытый микрофон 
16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь 16+
02.00 Такое кино! 16+
02.25, 03.15 STAND UP 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

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

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.50 Х/ф «Память серд-

ца» 12+
03.20 Х/ф «Ищу тебя» 

16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Из жизни на-

чальника уголов-
ного розыска» 12+

10.10 Х/ф «Сашкина уда-
ча» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Д/ф «Сашкина уда-

ча» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Высоко над 

страхом» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Ты у меня один» 12+
18.15 Х/ф «Нож в серд-

це» 12+
20.05 Х/ф «Полицейский 

роман» 16+
22.00, 02.50 В центре собы-

тий 16+
23.10 Х/ф «Каменская. 

Чужая маска» 16+
01.10 Х/ф «Перехват» 16+
02.35, 05.30 Петровка, 38 16+
03.45 Х/ф «Портрет вто-

рой жены» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

07.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+

08.00 Сеня-Федя 16+
09.00 Сториз 16+
12.20 Х/ф «Трансформе-

ры. Эпоха истре-
бления» 12+

15.40 «Уральские пельме-
ни». СмехBook 16+

16.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

21.00 Х/ф «Трансформе-
ры. Последний ры-
царь» 12+

00.05 Х/ф «Новогодний 
корпоратив» 18+

02.05 Х/ф «Мальчишник. 
Часть 3» 16+

03.40 Х/ф «Привет, се-
с т р а ,  прощай , 
жизнь» 16+

05.05 М/ф «Королевские за-
йцы» 0+

05.25 М/ф «Мойдодыр» 0+
05.40 М/ф «Пилюля» 0+

РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документаль-

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

Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человече-
ства 16+

14.00, 02.45 Невероятно ин-
тересные истории 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Роковое пророче-

ство. Кто предсказал 
катастрофу?» 16+

21.00 Х/ф «Безумный 
Макс. Дорога яро-
сти» 16+

23.00 Прямой эфир. Бой-
цовский клуб РЕН ТВ. 
Сергей Харитонов vs 
Дэнни Уильямс 16+

01.00 Х/ф «Вавилон на-
шей эры» 16+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

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

19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 
16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.20 Х/ф «Мама в зако-

не» 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Специальный репор-
таж 12+

06.35 Д/ф «Легенды развед-
ки. Моррис и Леонти-
на Коэны» 16+

07.35, 08.20 Д/ф «Стрелко-
вое оружие Второй 
мировой» 12+

08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня

09.35, 13.20 Т/с «Псевдо-
ним «Албанец»-2» 
16+

14.05 Х/ф «Атака» 12+
16.00, 17.05 Х/ф «Тихая 

застава» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Перелом. Хрони-

ка Победы» 12+
18.40, 21.25 Т/с «Синдром 

шахматиста» 16+
22.55 «Сделано в СССР» 6+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «Корпус ге-

нерала Шубнико-
ва» 12+

01.40 Х/ф  «Ворота  в 
небо» 6+

03.05 Х/ф «Контрудар» 12+
04.25 Х/ф «Свидетельство 

о бедности» 12+
05.30 «Хроника Победы» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 19.15 
Новости

10.05, 17.30, 04.20 Все на 
матч! Прямой эфир 

13.00 Футбол. Обзор Лиги 
наций 0+

15.00 10 историй о спор-
те 12+

15.30 Моя история 12+
16.05 Смешанные единобор-

ства. Фёдор Емелья-
ненко. Лучшее 16+

17.10 Топ-10 нокаутов в Рос-
сии 16+

18.15 Жизнь после спорта. 
Алия Мустафина 12+

18.45 Продам медали 12+
19.20 Все на футбол! Афи-

ша 12+
19.50 Большой хоккей 12+
20.20 Все на хоккей! 12+
20.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург» (Магнитогорск) 
- «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция

23.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - 
«Локомотив» (Ярос-
лавль)

01.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Бордо» - 
«Лион»

04.00 Точная ставка 16+
05.05 Смешанные единобор-

ства. Турнир памяти 
Абдулманапа Нурма-
гомедова. Владимир 
Минеев против Дау-
рена Ермекова  16+

06.45 Боевая профессия 16+
07.00 Несвободное падение. 

Валерий Воронин 12+
08.00 Высшая лига 12+
08.30 Инсайдеры. Вадим Ев-

сеев 12+
09.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Фил Дэ-
вис против Лиото Ма-
чиды

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.45, 

19.20, 19.55 Т/с 
«Слепая» 16+

12.15 Новый день 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.30, 

17.00, 17.35 Т/с 
«Гадалка» 16+

15.00, 15.30, 18.10 Т/с «Зна-
ки судьбы» 16+

16.00 Вернувшиеся 16+
20.30 Х/ф «Другой мир. 

Пробуждение» 16+
22.15 Х/ф «Добро по-

жаловать в Зомби-
лэнд» 16+

00.00 Х/ф «Бойся своих 
желаний» 16+

02.00 Х/ф «БайБайМэн» 
16+

03.15, 03.45, 04.15 Психо-
соматика 16+

04.30, 05.00, 05.30, 05.45, 
06.15, 06.45 Чтец 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия 16+

05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
08.55, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.10 Т/с «По-
рох и дробь» 16+

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 
Т/с «Лучшие вра-
ги» 16+

17.05, 18.00 Т/с «Послед-
ний мент» 16+

18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 
22.05, 23.00, 00.45 
Т/с «След» 12+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 

03.20, 03.50, 04.25, 
04.55 Т/с «Детек-
тивы» 16+

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые 

пятна 12+
08.15, 12.25, 19.10 Краси-

вая планета 12+
08.35 «Первые в мире» 12+
08.50, 16.30 Х/ф «Тётя 

Маруся» 12+
10.20 Х/ф «Беспокойное 

хозяйство» 0+
11.55 Д/ф «Семён Лавочкин. 

Закрывший небо» 12+
12.45 Т/с «Убийство в 

поместье Пембер-
ли» 12+

13.45 Д/ф «Климент Тимиря-
зев. Неспокойная ста-
рость» 12+

14.30 Д/с «Фотосферы» 12+
15.05 Письма из провин-

ции 12+
15.35 Цвет времени 12+
15.45 Энигма. София Губай-

дулина 12+

Суббота, 12 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взросло-

му 12+
11.15, 12.15 Видели ви-

део? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.05 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие» 12+

16.45 Вечер-посвящение Ио-
сифу Кобзону 12+

19.30, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+

21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.25 Я могу! 12+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 

16+

ТНТ

07.00, 02.00 ТНТ MUSIC 16+
07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00, 09.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

10.00 Новое Утро 16+
10.55 Просыпаемся по-

новому 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
14.00, 14.30, 14.55, 15.25, 

15.55, 16.25, 16.55, 
17.20, 17.50 Т/с 
«Ольга» 16+

18.15 Т/с «Полицейский с 
Рублевки. Новогод-
ний беспредел-2» 
16+

20.00 Танцы 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Дом-2. Город люб-

ви 16+
01.00 Дом-2. После зака-

та 16+
02.30, 03.20 STAND UP 16+
04.10, 05.00, 05.50 Откры-

тый микрофон 16+
06.40 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббо-
та 12+

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 По секрету всему све-

ту 12+
09.00 Проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Выбор» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Наказание без 

преступления» 12+
01.20 Х/ф «Ни за что не 

сдамся» 12+

ТВ ЦЕНТР

05.45 Х/ф «Полицейский 
роман» 16+

07.40 Православная энци-
клопедия 6+

08.05 Полезная покупка 16+
08.15 Х/ф «Огонь, вода 

и... медные тру-
бы» 0+

09.35 Любимое кино 12+
10.10, 11.45 Х/ф «Три 

плюс два» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Х/ф «И сно-

ва будет день» 12+
17.10 Х/ф «Тень драко-

на» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Лаврентий 

Берия 16+
00.50 Удар властью. Распад 

СССР 16+
01.30 До основанья, а за-

тем... 16+
02.00 Д/ф «Александр Де-

мьяненко. Я вам не 
Шурик!» 16+

02.40 Д/ф «Инна Ульянова. 
А кто не пьёт?» 16+

03.20 Д/ф «Последний прои-
грыш Александра Аб-
дулова» 16+

04.00 «Нина Дорошина. Лю-
бить предателя» 16+

04.45 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника 
тайной войны» 12+

05.25 Петровка, 38 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» 0+
08.25, 11.55 «Уральские 

пельмени». СмехBook 
16+

09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Форт Боярд. Возвраще-

ние 16+
12.25 М/ф «Дом» 6+
14.15 М/ф «Тайная жизнь 

домашних  живот-
ных» 6+

15.55 Х/ф «Трансформе-
ры. Последний ры-
царь» 12+

19.00 М/ф «Валл-И» 0+
21.00 Х/ф «Бамблби» 6+
23.20 Х/ф «Призрачный 

гонщик» 16+
01.30 Х/ф «Чужой» 16+
03.25 Х/ф  «Жил-был 

принц» 16+
04.45 Шоу выходного дня 16+
05.30 М/ф «Пёс и кот» 0+

РЕН

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

07.30 Х/ф «Альфа» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-

грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 

списки. Эра панде-
мии. 10 новых про-
рочеств» 16+

17.15 Х/ф «Тор» 12+
19.30 Х/ф «Мстители» 

16+

22.20 Х/ф «Железный че-
ловек 3» 12+

00.40 Х/ф «Апокалип-
сис» 0+

03.00 Тайны Чапман 16+

НТВ

05.20 ЧП. Расследование 16+
05.45 Х/ф «Я шагаю по 

Москве» 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-

миным 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пило-

рама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Мар-

гулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Х/ф «На дне» 12+
04.40 Их нравы 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы 0+
07.05, 08.15 Х/ф «Иван да 

Марья» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня
09.00 Легенды цирка с Эд-

гардом Запашным 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Загадки века 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репор-

таж 12+
13.35 СССР. Знак качества 

12+
14.25, 18.25 Д/с «История 

русского танка» 12+
18.10 Задело! 12+
21.35 Т/с «Блокада» 12+
04.05 Х/ф «Ждите связно-

го» 12+

05.15 Д/ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы. 
Павел Сухой» 12+

Матч-ТВ

10.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фил Дэ-
вис против Лиото Ма-
чиды

11.00, 17.05, 21.10, 01.00, 
04.00 Все на матч! 
Прямой эфир 

13.00 Д/ф «Манчестер Юнай-
тед. Путь к славе» 12+

14.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фил Дэ-
вис против Лиото Ма-
чиды  16+

16.00, 21.05, 01.45 Новости
16.05 10 историй о спор-

те 12+
16.35 Все на футбол! Афи-

ша 12+
17.55, 22.55 Футбол. Тинь-

кофф. Российская 
премьер-лига

19.55 Формула-1. Гран-при 
Тосканы. Квалифи-
кация

21.55 Профессиональный 
бокс 16+

01.55 Футбол. Чемпионат 
Франции .  «Сент-
Этьен» - «Страсбург»

04.45 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Тиаго Алвеш против 
Фила Барони. Эктор 
Ломбард против Кен-
далла Гроува  16+

06.15 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых го-
нок 0+

06.45 Формула-2. Гран-при 
Тосканы. Гонка 1 0+

08.00 Высшая лига 12+
08.30 Великие моменты в 

спорте 12+
09.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Хуан 
Арчулета против Па-
трика Микса

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
11.30 Полный порядок 16+
12.00 Х/ф «Управляя по-

летами» 16+
14.30 Х/ф «Добро по-

жаловать в Зомби-
лэнд» 16+

16.15 Х/ф «Другой мир. 
Пробуждение» 
16+

18.00 Х/ф «Мама» 16+
20.00 Х/ф «Телекинез» 

16+
22.00 Х/ф «Полтергейст» 

16+
00.00 Х/ф «Не дыши» 18+
01.45 Х/ф  «Челюсти . 

Месть» 16+
03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 

06.15 Тайные зна-
ки 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 
06.40 Т/с «Детек-
тивы» 16+

07.05, 00.55 Х/ф «Неве-
роятные приклю-
чения итальянцев 
в России» 0+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.50, 11.40, 12.25 

Т/с «Свои» 16+
13.15, 14.05, 14.55, 15.40, 

16.30, 17.20, 18.05, 
19.00, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.10 
Т/с «След» 12+

00.00 Известия. Главное 16+
02.45, 03.35, 04.25 Т/с 

«Улицы разбитых 
фонарей-3» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

04.45 Орел и решка. Неиз-
данное 16+

05.35 Орел и решка. Рай и 
Ад 2 16+

06.20 Орел и решка. По мо-
рям 16+

08.00 Доктор Бессмертный 
2 16+

08.30 Регина +1 16+
09.30 Орел и решка. Чудеса 

света 16+
10.30 Орел и решка. Ивлее-

ва VS Бедняков 16+
12.30 Мир наизнанку. Брази-

лия 16+
15.30 Х/ф «Особо опа-

сен» 18+
18.00 Х/ф «Мистер и мис-

сис Смит» 16+

20.20 Х/ф «Шпионские 
игры» 12+

22.40 Х/ф «Бойцовский 
клуб» 18+

01.20 Т/с «Древние» 16+
02.45 Орел и решка. Тревел 

гид 16+
03.10 Орел и решка. Юби-

лейный 16+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 12+
0 7 . 0 5  М /ф  «С к а з к и -

невелички». «Васи-
лиса Прекрасная». 
«В некотором цар-
стве...» 12+

08.10 Х/ф «Клуб жен-
щин» 12+

10.35 Д/с «Возвращение до-
мой» 12+

11.10 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки» 0+

12.40 Человеческий фак-
тор 12+

13.10 Д/ф «Говорящие с бе-
лухами» 12+

14.15 Отсекая лишнее 12+
15.00 Линия жизни 12+
15.50 Х/ф «Черт с портфе-

лем» 12+
17.00 Международный музы-

кальный фестиваль 
«Дорога на Ялту» 12+

19.55 Х/ф «Он, она и 
дети» 12+

21.10 Д/ф «История научной 
фантастики с Джейм-
сом Кэмероном» 12+

21.55 Х/ф «Таксист» 16+
23.50 Клуб 37 12+
00.55 Х/ф «Вий» 12+
02.10 Искатели 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.55 Х/ф «Дело судьи 

Карелиной» 16+
09.55, 00.15 Т/с «Вторая 

жизнь Евы» 16+
18.00 Т/с «Великолепный 

век» 16+
22.15 Х/ф «Ищу неве-

сту без придано-
го» 16+

03.25 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ван-
ги» 16+

05.05 Домашняя кухня 16+

17.35 Знаменитые фортепи-
анные концерты 12+

19.45 Смехоностальгия 12+
20.10 Линия жизни 12+
21.05 Х/ф «Клуб жен-

щин» 12+
23.50 Х/ф «Сулейман 

Гора» 16+
01.35 Искатели 12+
02.25 М/ф для взрослых 18+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

04.50 Орел и решка. Рай и 
Ад 2 16+

05.40 Орел и решка. Тревел 
гид 16+

06.05 Школа доктора Кома-
ровского 16+

06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Т/с «Зачарован-

ные» 16+
11.05 Адская кухня 16+
13.00 Орел и решка. Безу-

мные выходные 16+
14.00 Мир наизнанку. Брази-

лия 16+
19.00 Х/ф «Мистер и мис-

сис Смит» 16+
21.15 Х/ф «Особо опа-

сен» 18+
23.35 Х/ф «Схватка» 16+
01.35 Пятница News 16+
02.05 Ревизорро-Медицинно 

16+
02.55 Генеральная убор-

ка 16+
03.20 Орел и решка. Юби-

лейный 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.30, 03.40 Давай разве-
дёмся! 16+

08.40, 02.50 Тест на отцов-
ство 16+

10.50, 01.55 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.05, 01.05 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.10, 00.40 «Порча» 16+
13.40 Х/ф «Психология 

любви» 12+
18.00 Х/ф «Садовница» 12+
22.20 Про здоровье 16+
22.35 Х/ф «Дом на обочи-

не» 16+
05.20 6 кадров 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 Х/ф «Кубан-
ские казаки» 12+

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

мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели ви-

део? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.05 К 90-летию Надежды 

Румянцевой. «Одна 
из девчат» 12+

15.45 Х/ф «Королева бен-
зоколонки» 0+

17.15 Музыкальный фести-
валь «Белые ночи» 
12+

19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Клуб Веселых и Наход-

чивых 16+
23.55 Х/ф «На обочине» 

16+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское / Женское 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. 
Gold 16+

08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 

Т/с «СашаТаня» 16+
10.55 Просыпаемся по-

новому 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 

Комеди Клаб 16+
16.15 Т/с «Полицейский с 

Рублевки. Новогод-
ний беспредел-2» 
16+

18.00 Ты как я 16+
19.00 Золото Геленджи-

ка 16+
20.00 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+
21.00 Однажды в России 16+

22.00, 02.00, 03.15 STAND 
UP 16+

23.00 Прожарка 18+
00.00 Дом-2. Город люб-

ви 16+
01.00 Дом-2. После зака-

та 16+
02.50 ТНТ MUSIC 16+
04.05, 04.55, 05.45 Откры-

тый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

04.30, 01.30 Х/ф «В плену 
обмана» 12+

06.00, 03.10 Х/ф «Отец 
поневоле» 12+

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 Устами младенца 12+
09.20 «Когда все дома» с Ти-

муром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Ты мой свет» 12+
13.35 Х/ф «Два берега на-

дежды» 12+
18.00 Удивительные люди. 

Новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым 12+

ТВ ЦЕНТР

05.35 Х/ф «Из жизни на-
чальника уголов-
ного розыска» 12+

07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Ералаш 16+
08.25 Х/ф «Портрет вто-

рой жены» 12+
10.40 Спасите, я не умею го-

товить! 12+
11.30, 00.40 События
11.45 Х/ф «Где находит-

ся нофелет?» 12+
13.20 Д/ф «Феномен Петро-

сяна» 12+
14.30, 05.25 Московская 

неделя

15.05 90-е 16+
16.00 Прощание. Людмила 

Сенчина 16+
16.55 Женщины Михаила Ев-

докимова 16+
17.40 Х/ф «Ловушка вре-

мени» 18+
21.50, 00.55 Х/ф «Жди-

те неожиданного» 
12+

01.45 Петровка, 38 16+
01.55 Х/ф «Высоко над 

страхом» 12+
03.25 Х/ф «Нож в серд-

це» 12+
04.55 Д/ф «Олег Янков-

ский. Последняя охо-
та» 12+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 
0+

06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00, 10.05 «Уральские 

пельмени». СмехBook 
16+

09.00 Рогов в деле 16+
10.25 М/ф «Валл-И» 0+
12.20 Х/ф «Веном» 16+
14.20 Х/ф «Фантастиче-

ские твари и где 
они обитают» 12+

17.00 Полный блэкаут 16+
17.45 Х/ф «Фантастиче-

ские твари. Пре-
ступления Грин-де-
Вальда» 12+

20.20 Х/ф «Отряд самоу-
бийц» 16+

22.50 Х/ф «Бэтмен. Нача-
ло» 16+

01.35 Х/ф «Новогодний 
корпоратив» 18+

03.15 Х/ф «Привет, се-
с т р а ,  прощай , 
жизнь» 16+

04.40 Шоу выходного дня 
16+

05.25 М/ф «Последняя не-
веста Змея Горыны-
ча» 0+

РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
06.15 Х/ф «Конан-разру-

шитель» 0+
08.05 Х/ф «Три секунды» 

18+
10.20 Х/ф «Тор» 12+
12.25 Х/ф «Мстители» 16+
15.15 Х/ф «Человек-паук. 

Возвращение до-
мой» 16+

17.50 Х/ф «Железный че-
ловек 3» 12+

20.20 Х/ф «Первый мсти-
тель. Другая вой-
на» 12+

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

гипотезы 16+
04.25 Территория заблужде-

ний 16+

НТВ

05.00 Х/ф «Пляж» 12+
06.40 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных 

событиях 16+
01.00 Х/ф «В твоих гла-

зах» 16+
02.50 Т/с «Отдел 44» 16+

ЗВЕЗДА

06.00, 06.45, 07.25, 08.10 
Легенды армии 12+

09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.25 Д/с «Секретные мате-

риалы» 12+
12.15 Код доступа 12+

13.00 Специальный репор-
таж 12+

13.40, 22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+

13.55 Т/с «Смерш. Дорога 
Огня» 16+

18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой

19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+

23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Жаворонок» 

0+
01.30 Х/ф «Атака» 12+
03.00 Х/ф «Альпинисты» 

18+
04.30 Х/ф «Иван да Ма-

рья» 0+

Матч-ТВ

10.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Хуан 
Арчулета против Па-
трика Микса

11.00, 17.05, 04.00 Все на 
матч! Прямой эфир 

13.00 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы 
против легенд» 16+

14.10 Боевая профессия. 
Ринг-гёрлз 16+

14.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Хуан 
Арчулета против Па-
трика Микса  16+

16.00, 19.55, 01.45 Новости
16.05 Формула-2. Гран-при 

Тосканы. Гонка 2
17.55 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Лилль» - 
«Метц»

20.00 Формула-1. Гран-при 
Тосканы

21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» 
- «Нант»

00.00 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 
16+

01.55 Футбол. Чемпионат 
Франции .  ПСЖ  - 
«Марсель»

04.45 Смешанные единобор-
ства. One FC 16+

06.15 Высшая лига 12+
06.45 Д/ф «Манчестер Юнай-

тед. Путь к славе» 
12+

08.00 Формула-1. Гран-при 
Тосканы 0+

5 КАНАЛ

05.00, 05.10, 05.50, 06.35, 
07.25, 02.55, 03.35, 
04.15 Т/с «Улицы 
разбитых  фона-
рей-3» 16+

08.20, 09.15, 10.10, 11.05, 
23.25, 00.25, 01.20, 
02.10 Т/с «Горча-
ков» 16+

12.05, 13.00, 14.00, 14.55, 
15.55, 16.50, 17.45, 
18.45, 19.40, 20.40, 
21.30, 22.30 Т/с 
«Чужой  район» 
16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.15 Рисуем сказки 0+
10.30 Новый день 16+
11.00 Погоня за вкусом 12+
12.00 Х/ф  «Челюсти . 

Месть» 16+
14.00 Х/ф «Бойся своих 

желаний» 16+
16.00 Х/ф «Телекинез» 

16+
18.00 Х/ф «Полтергейст» 

16+
20.00 Х/ф «Уиджи. Доска 

дьявола» 12+
21.45 Х/ф «Уиджи. Про-

клятие доски дья-
вола» 16+

23.45 Х/ф «Мама» 16+
01.45 Х/ф «Не дыши» 18+
03.15 Х/ф «Не бойся» 16+
04.00, 04.45, 05.30, 06.15 

Тайные знаки 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Чертенок с пуши-
стым хвостом». «Дюй-
мовочка». «Заколдо-
ванный мальчик» 12+

08.05 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство» 0+

09.30 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым 12+

10.00 Мы - грамотеи! 12+
10.45 Х/ф «Вий» 12+
12.00 Письма из провин-

ции 12+

12.30, 01.15 Д/ф «Лес-
ные стражники. Дят-
лы» 12+

13.10 Другие Романовы 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.25, 23.25 Х/ф «Прогул-

ка по беспутному 
кварталу» 12+

16.30 Больше, чем любовь 
12+

17.10 Пешком... 12+
17.40 Спектакль «Онегин. 

Лирические отступле-
ния» 12+

19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки» 0+
21.45 Д/ф «Мути дирижиру-

ет Верди» 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для взрос-

лых 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

04.45 Орел и решка. Неиз-
данное 16+

05.30 Орел и решка. Рай и 
Ад 2 16+

06.15 Орел и решка. По мо-
рям 16+

08.00 Доктор Бессмертный 
2 16+

08.30 Регина +1 16+
09.30 На ножах 16+
21.00 Х/ф «Бойцовский 

клуб» 18+
23.45 Х/ф «Шпионские 

игры» 12+
01.55 Еда, я люблю тебя! 16+
02.50 Орел и решка. Тревел 

гид 16+
03.10 Орел и решка. Юби-

лейный 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 Пять ужинов 16+
05.45 Х/ф «Родня» 12+
07.50 Х/ф «Приезжая» 12+
09.55 Х/ф «Садовница» 12+
14.00, 18.00 Т/с «Велико-

лепный век» 16+
22.20 Про здоровье 16+
22.35 Х/ф «Дело судьи 

Карелиной» 16+
02.10 Т/с «Вторая жизнь 

Евы» 16+
05.25 6 кадров 16+

ТВ-ПРОГРАММА

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
НОН-СТОП 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Мой Кузбасс - 75 лет 
Кемеровской обла-
сти 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Православные бесе-
ды 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Программа передач местного ТВ-вещания с 7 по 13 сентября 2020 года

Понедельник

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
НОН-СТОП 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Музыкальная вселен-
ная - «Триумф» 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Неформат 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Вторник

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
НОН-СТОП 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Отчетный концерт - 
«Мастер» 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Православные бесе-
ды 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Среда

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
НОН-СТОП 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
ОФ «Междуречен-
ская» 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
«Кузнецкий Алатау» 
- 30 лет 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Четверг

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
НОН-СТОП 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Сквозные чтения 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
ТРМЗ-50 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Пятница

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
НОН-СТОП 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Я люблю тебя, Меж-
дуреченск 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Православные бесе-
ды 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Суббота

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
НОН-СТОП 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
500 дней до 300-ле-
тия Кузбасса 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Перспектива 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Воскресенье



N 65,
3 сентября 2020 г. 17ИНФОРМАЦИЯ

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
ГРАЖДАНАМ

Порядок предоставления коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов установлен Правилами, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 
№ 354 (далее  — Правила).

РАСПИВАЛИ,
НАРУШАЛИ 

За прошедшую неделю 
в дежурной части Отдела 
МВД России по г. Междуре-
ченску зарегистрировано  
434 сигнала о происшестви-
ях, из которых с признака-
ми преступлений 97. Рас-
крыто 84. По видам право-
нарушений совершено: 24 
кражи, нанесено 23 теле-
сных повреждения. 5 сигна-
лов о происшествиях с при-
знаками мошенничества. 

На нарушителей составлен 
681 административный прото-
кол. 70 из них – за нарушение 
общественного порядка, из ко-
торых 18 – за мелкое хулиган-
ство, 52 – за распитие алкого-
ля в общественных местах и 
появление в общественном ме-
сте в состоянии алкогольного 
опьянения.

ЖЕРТВА 
ГРАБИТЕЛЯ  

В полицию обратился 
43-летний потерпевший и 
заявил, что неизвестный 
открыто похитил из карма-
на его брюк мобильный те-
лефон, причинив ущерб на 
сумму 19 тысяч рублей.

В ходе выяснения обстоя-
тельств случившегося поли-
цейским стало известно, что 
потерпевший, в алкогольном 
опьянении, уснул на лавочке 
автобусной остановки. Женщи-
на,  находившаяся рядом, раз-
будила его, сообщила ему о хи-
щении и указала на преступ-
ника. Заявитель потребовал у 
злоумышленника вернуть теле-
фон, однако тот  стал ему угро-
жать, а затем скрылся.

Подозреваемого задержа-
ли. Им оказался ранее судимый 
30-летний  местный житель. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА МЕЖДУРЕЧЕНСКА!
С 7  по 11 сентября 2020 года местная общественная  приемная партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

проводит  прием граждан (в дистанционном режиме) по вопросам организации системы здраво-
охранения в осенне-зимний период в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки 

№ ФИО Дата приема Телефон 

1 Баранов Юрий Алексеевич — председатель 
Совета народных депутатов Междуреченского 

городского округа 

07.09.2020
с 13.00 до 15.00

 2-29-86

2 Королев Борис Александрович — депутат Совета  
народных  депутатов  Междуреченского городского 

округа 

08.09.2020
с 14.00 до 15.00 2-11-77

3 Гапоненко Сергей Александрович — депутат 
Совета   народных  депутатов Междуреченского 

городского округа 

09.09.2020
с 15.00 до 16.00

89050716587

4 Казновский Евгений Леонидович — заместитель 
главного врача ГБУЗ «Междуреченская городская 
больница»  по организационно-методической  

работе

10.09.2020
с 14.00 до 16.00

2-39-99

5 Баканяев Сергей Никифорович — депутат 
Законодательного Собрания Кемеровской области-

Кузбасса

10.09.2020
с 16.00  до 17.00  

5-04-39

6 Баранов Юрий Алексеевич — председатель 
Совета народных депутатов Междуреченского 

городского округа 

11.09.2020
c 10.00  до 11.00 

2-29-86

 
Председатель Совета народных депутатов

Междуреченского городского округа Ю.А. БАРАНОВ.

ОПАСАЙТЕСЬ 
ПОДДЕЛКИ
Мед  представляет собой ценнейший продукт питания. 

Регулярное употребление меда повышает сопротивляе-
мость организма различным инфекционным и простуд-
ным заболеваниям.  

Покупка меда требует внимательности, поскольку на рынке 
достаточно нечестных продавцов. Вместо качественного меда 
они запросто подсунут подделку, да еще так расхвалят, будто 
это самый идеальный товар. Лучше всего приобретать мёд у зна-
комых, проверенных пчеловодов, поскольку сейчас фальсифи-
кат производят достаточно качественно и отличить его от нату-
рального иногда бывает невозможно без  лабораторного анализа. 

Мед – достаточно дорогой продукт (не зря его называют пче-
линым золотом), и неудивительно, что его часто подделывают. 
Определить при покупке настоящий мед не всегда возможно. 
Бывает, что при хранении мед становится сверху жидкий снизу 
густой, и большинство людей считает, что это признак искус-
ственного продукта. Но это не обязательно так. О подлинности 
меда судят по его вязкости. Если набрать продукт в ложку и по-
крутить ее, то натуральный пчелопродукт будет наматываться 
на ложку, а подделка быстро стечет. При переливании жидко-
го меда струя непрерывная и образует внизу горку. Фальшивка 
будет литься, как вода, и быстро растекаться по поверхности. 

Вот потому рекомендуется покупать мёд в специально от-
ведённых местах и только при наличии у продавцов соот-
ветствующих сопроводительных документов, характеризу-
ющих территориальное и видовое происхождение меда, его 
ветеринарно-санитарное состояние, эпизоотическое состоя-
ние места его выхода и позволяющих идентифицировать мед 
и, конечно же, подтверждающих проведение ветеринарно-
санитарной экспертизы.

Мед, в отношении которого не проведена ветеринарно-
санитарная экспертиза на пригодность в пищу, может стать при-
чиной возникновения у людей токсикоинфекций. Берегите себя 
и свое здоровье.

ГБУ КО «Междуреченская СББЖ».

БЕЗОПАСНОСТЬ

Правила регулируют отноше-
ния по предоставлению комму-
нальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах, собственни-
кам и пользователям жилых до-
мов, в том числе отношения меж-
ду исполнителями и потребителя-
ми коммунальных услуг, устанав-
ливают их права и обязанности, 
порядок заключения договора, 
содержащего положения о пре-
доставлении коммунальных услуг, 
а также порядок контроля каче-
ства предоставления коммуналь-
ных услуг, порядок определения 
размера платы за коммунальные 
услуги с использованием прибо-
ров учета и при их отсутствии, по-
рядок перерасчета размера пла-
ты за отдельные виды коммуналь-
ных услуг, определяют основания 
и порядок приостановления или 
ограничения предоставления ком-
мунальных услуг, наступления от-
ветственности исполнителей и по-
требителей коммунальных услуг 
(пункт 1 Правил).

Пунктом 3 Правил определе-
ны условия предоставления ком-
мунальных услуг потребителю в 
многоквартирном доме или в жи-
лом доме (домовладении).

В соответствии с пунктом 4 
Правил потребителю могут быть 
предоставлены следующие виды 
коммунальных услуг: холодное и 
горячее водоснабжение, водоот-
ведение, электроснабжение, га-
зоснабжение, отопление, обра-
щение с твердыми коммунальны-
ми отходами.

Предоставление коммуналь-
ных услуг потребителю осущест-
вляется на основании возмездно-
го договора, содержащего поло-
жения о предоставлении комму-
нальных услуг (пункт 6 Правил).

При этом потребителю в жи-
лом помещении не может быть 
отказано в предоставлении ком-
мунальных услуг в случае отсут-
ствия у потребителя заключенно-
го в письменной форме договора, 
содержащего положения о пре-
доставлении коммунальных услуг 
(пункт 7 Правил).

Предоставление коммуналь-
ных услуг обеспечивается управ-
ляющей организацией, товари-
ществом или кооперативом либо 
организацией, которая от своего 
имени и в интересах собственни-
ка заключает договоры с соответ-
ствующими ресурсоснабжающи-
ми организациями, посредством 
заключения с ними договоров о 
приобретении коммунальных ре-
сурсов в целях использования та-
ких ресурсов при предоставлении 
коммунальных услуг потребите-
лям (пункт 13 Правил).

В пунктами 14-17 Правил ука-
заны сроки начала и прекраще-
ния предоставления коммуналь-
ных услуг.

С. МОСИН, старший 
помощник Кемеровского 
межрайонного прокурора 

по надзору за исполнением 
законов в угледобывающей 

отрасли. 

ПРОИСШЕСТВИЯ
Следователь Отдела МВД 

России по г. Междуреченску 
возбудила уголовное дело за 
грабеж. Фигуранту грозит до 
7 лет лишения свободы. Похи-
щенный гаджет полицейские 
изъяли и вернули законному 
владельцу.

«ЛЮБИТЕЛЬ» 
КОНОПЛИ

  В отделение по контро-
лю за оборотом наркоти-
ков  Отдела МВД России по 
г. Междуреченску посту-
пило анонимное сообще-
ние с информацией о том, 
что один из жителей посел-
ка Чебал-Су на территории 
своего дачного участка вы-
ращивает коноплю.

 В  ходе  оперативно -
разыскных мероприятий ин-
формация подтвердилась. Во 
дворе  43-летнего ранее суди-
мого жителя поселка Чебал-Су 
полицейские обнаружили 125 
кустов наркотического рас-
тения рода конопли, которые 
произрастали в теплице и на 
грядках. Полицейские  изъя-
ли кусты конопли и направи-
ли на исследование. Результа-
ты  подтвердили, что растения 
содержат наркотические веще-
ства. Подозреваемый пояснил, 
что выращивал их для личного 
употребления.

 Дознаватель возбудила 
уголовное дело по ч.1 ст.231 
УК РФ -незаконное культиви-
рование растений, содержа-
щих наркотические средства. 

 Кроме этого в дачном доме 
полицейские обнаружили и 
изъяли более 800 граммов вы-
сушенного растения конопли 
и хранившиеся в банке более 
150 граммов психоактивного 
средства каннабис. 

Следователем возбуждено в 
отношении подозреваемого два 
уголовных дела за незаконное 

хранение растений, содержа-
щих наркотические средства 
или психотропные вещества, 
либо их частей, содержащих 
наркотические средства или 
психотропные вещества. Санк-
ции статьи предусматривают в 
качестве наказания до 10 лет 
лишения свободы.

ОБОКРАЛ 
ПЕНСИОНЕРКУ

В полицию обратилась 
82-летняя потерпевшая с 
заявлением о том, что неиз-
вестный проник в ее квар-
тиру и похитил деньги, про-
дукты питания и медали. 
Ущерб оценивает более 2 
тысяч рублей.

В  х о д е  о п е р а т и в н о -
разыскных мероприятий по-
лицейские установили и задер-
жали подозреваемого.  Им ока-
зался ранее судимый 46-лет-
ний житель Междуреченска. На 
допросе он пояснил, что воз-
ле подъезда одного из домов 
в поселке Широкий Лог он на-
шел связку ключей. Путем под-
бора ключей нашел квартиру, 
открывающуюся  найденным 
ключом. Пока хозяйки не было 
дома, проник в квартиру и по-
хитил деньги, продукты пита-
ния и медали. Из похищенно-
го удалось изъять только ме-
дали, остальным имуществом 
злоумышленник распорядился 
по собственному усмотрению.

За кражу, совершенную с 
проникновением в жилище, по-
дозреваемому грозит до 6 лет 
лишения свободы. На время 
следствия он взят под стражу.

Ольга ИЛЮХИНА, 
ст. специалист 

по связям со СМИ 
Отдела МВД России 

по г. Междуреченску.
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Он проводит занятия не 
только в спортивном зале. Его 
команду часто можно видеть 
на Поднебесных Зубьях, где 
Федор Алексеевич в походах 
закаляет в юных спортсменах 
выносливость, самостоятель-
ность, умение принимать пра-
вильные решения. Недавно, 
в канун юбилея Великой По-
беды, его воспитанники уча-
ствовали в установлении на 
безымянной вершине мемо-
риальной плиты в честь  при-
своения новой вершине имени 
земляка-кузбассовца дважды 
Героя Советского Союза А.П. 
Шилина. Дети легко преодо-
лели крутой подъем. К ново-
му достижению их вел опыт-
ный наставник. 
Родом Федор с Алтая. С 

двумя своими братьями еще 
мальчишкой он познавал жи-
тейскую школу через кре-
стьянский труд. Лет с восьми 
помогал дяде пасти телят и ко-
ров, охранял в ночном совхоз-
ных коней, два лета с дедом 
безвылазно провел на пасе-
ке. Рано научился заготавли-
вать сено. Лет в пятнадцать 
подростку уже доверяли на 
комбайне косить кукурузу, на 
тракторе трамбовать силос. За 
сезон он заработал сто рублей 
и два центнера пшеницы, хо-
рошее подспорье для семьи.
Семья переехала в Меж-

дуреченск. Отец работал на 
шахте «Томская», мать  — в 
котельной. 
Увлекшийся футболом под-

вижный юркий Федя в пятом 
классе на первом городском 
юношеском турнире в соста-
ве команды стал чемпионом 
города.
После окончания восьмо-

го класса Федор стал учиться 
на машиниста горных выемоч-
ных машин. Здесь и прояви-
лись его лидерские качества  
как старосты группы.
В осеннюю пору убирали 

на поле совхозную картош-
ку. В ожидании автобуса под-
ростки затеяли борьбу. Фе-
дор тоже включился в едино-
борство со сверстниками, ко-
торые занимались в секции 
вольной борьбой. Никому он 
не уступал в силе и ловко-
сти. Тренер наблюдал, как не-
искушенный в приемах нови-
чок «давит» его воспитанни-
ков, одобрительно похлопал 
по плечу:

 — Завтра жду тебя на за-
нятиях секции. 
Упорные тренировки, при-

родные данные в сочетании 
с отработанными приемами 
и умелой тактикой через три 

ШАХТЕРСКАЯ ЗАКАЛКА
Невысокий, худощавый,   по-деревенски выносливый, полный кавалер 
знака «Шахтерская слава» и многих почетных отраслевых наград Федор 
Алексеевич Макеев уже несколько лет назад  вышел на пенсию. Но дома 
спокойно сидеть не может. Всегда друживший со спортом, он набрал 
команду мальчишек и стал воспитывать будущих мастеров вольной борьбы. 
У тренера-общественника свои методы работы с юным поколением. 

года привели юношу к тре-
тьему месту на первенстве 
России и званию кандидата 
в мастера спорта по греко-
римской борьбе. Спортивные 
наставники заметили, как Ма-
кеев на тренировках отлич-
но справляется со штангой: 
135 килограммов в толчке, 90 
в рывке  — это же норматив 
кандидата в мастера спорта 
по тяжелой атлетике!
Пришло время производ-

ственной практики. В то время 
учащиеся специализирован-
ного училища стажировались 
в рабочих коллективах целый 
год. Федору Макееву повезло, 
ему довелось набираться на-
выков машиниста комбайна 
в бригаде Героя Социалисти-
ческое Труда А.П. Грачева на 
шахте имени Ленина. 

 — Мне нравилась требова-
тельность бригадира и стар-
ших товарищей,  — с благо-
дарностью вспоминает Федор 
Алексеевич.  — Они учили не 
только грамотно управлять, 
но и обслуживать технику. 
Для этого я должен был знать 
досконально каждый узел. 
Осмотрительности научил 

и случай, который мог стать 
для звена трагическим. Шах-
теры называют платформу-
вагонетку для доставки мате-
риалов по уклону с помощью 
троса  — «козой». В ту зло-
получную смену Макеев с че-
тырьмя опытными горняками 
находился на путевом штре-
ке. По зловещему перестуку 
колес стремительно прибли-
жавшихся вагонеток опреде-
лили  — оборвался трос. Четы-
ре платформы сошли с рель-
сов, их расклинило,  со страш-
ным скрежетом тонны металла 
катились вниз по выработке. 
Рядом никаких сбоек и ниш, 
счет идет на секунды. Одна 
надежда на счастливый слу-
чай. Плотно прижались к бор-
ту. Мимо смертоносными сна-
рядами прогрохотали вагонет-
ки  — пронесло! 
Федор Макеев был выпу-

щен из училища с отличным 
аттестатом с присвоением наи-
высшего разряда и хорошими 
рекомендациями с места прак-
тики. На шахте «Распадская» 
его приняли в проходческую 
комсомольско-молодежную 
бригаду. Федор личным при-
мером многих увлек спортом. 
Выступая на первенстве тер-
кома профсоюза, он в личном 
зачете вошел в тройку призе-
ров, а в подтягивании на пе-
рекладине становился луч-
шим  более 70 раз. С выходом 
бригадира на пенсию, возгла-

вить бригаду было доверено 
Федору Макееву. 
Срочную службу Макееву 

довелось проходить в Крас-
ноярске. Его спортивные дан-
ные и тут были высоко оцене-
ны. Он два года подряд выи-
грывал первенство Краснояр-
ска по греко-римской борьбе, 
был признан самым технич-
ным единоборцем.
После службы Федор четы-

ре года совмещал шахтерский 
труд с работой общественно-
го тренера. Это отражалось 
на производственных пока-
зателях со знаком «плюс». 
Комсомольско-молодежной 
бригаде, инициатору област-
ного соревнования и нельзя 
было работать посредственно. 
Надо заметить, все его зве-
ньевые удостоились полно-
го комплекта шахтерских на-
град, половина из них  — зва-
ния «Почетный шахтер уголь-
ной промышленности». 
В тяжелые времена паде-

ния угольной отрасли, непла-
тежей Федор ушел на стро-
ительный комплекс, занял-
ся возведением жилых до-
мов. Через год его пригласи-
ли к себе руководители новой 
шахты и в один голос заяви-
ли, мол, не своим делом зани-
маешься, твое место в забое. 
Мы обеспечим условия, а ты 
покажи результаты. 
И его бригада показыва-

ла. На проходческо-добычном 
участке сами нарезали и от-
рабатывали лаву. На шахте 
«Усинская»  в сложнейших 
горных условиях с помощью 
комплекса «Джой» шахтеры-
асы добивались прекрасных 
результатов. 
Федор Макеев приступил к 

формированию своей проход-
ческой бригады в 1997 году 
еще на шахте «Усинская». 
Вскоре предприятие закры-
ли, пришлось поменять тру-
довую прописку на мысков-
ский адрес.
Благодаря авторитетным 

и опытным руководителям  — 
начальнику участка В.В. Ра-
дашкевичу и бригадиру Ф.А. 
Макееву,  — сложился спло-
ченный монолитный коллек-
тив. 

 — В сентябре 1999 года 
мы с маркшейдером Владими-
ром Алексеевичем Куманевым 
разметили строительную пло-
щадку, обозначили ствол бу-
дущей шахты,  — вспоминает 
ветеран.  — Люди работали 
увлеченно, на площадке во-
царился азарт комсомольской 
стройки, сразу сложились от-
ношения взаимовыручки. И то 

сказать, не каждому выпадает 
такая возможность  — строить 
новую шахту.
Первые метры на проход-

ке наклонных стволов  — пу-
тевом, вентиляционном и кон-
вейерном  —  засекал сам бри-
гадир. За месяц на подготовке 
выемочных полей проходили 
более 140 метров подземных 
выработок. За год коллектив 
прошел более километра ка-
питальных горных выработок  
и почти закончил оконтурива-
ние первой лавы.
Быстро освоили новую вы-

сокопроизводительную техни-
ку: комбайн 12СМ-18 «Джой», 
челноковую машину, дизель-
ные механизмы доставки, ан-
керодоставщик. Часть этого 
крепкого коллектива соста-
вила костяк второй бригады. 
Две бригады и строили шахту 
«Сибиргинская».
Новаторство передовых 

бригад проявлялось в осво-
ении не только новой тех-
ники, но и технологии, ко-
торую раньше на Томусин-
ском руднике не применяли:   
подготовка и добыча угля по 
камерно-столбовой системе 
отработки пласта.
В 2002 и 2004 годах было 

поставлено два месячных ре-
корда проходки  — свыше 340 
погонных метров подготови-
тельных выработок. Но Маке-
ев адресует успехи своим то-
варищам:

 — Звено Сергея Ильюхина 
было одним из лучших, и не-
случайно. У лидера большой 
опыт, да и в звене собрались 
настоящие мастера проходки 
такие, как Олег Котов, Алек-
сандр Иванов и другие. Мно-
гие уже вышли на заслужен-
ный отдых, подготовив себе 
хорошую смену. С июля 2004 
по декабрь 2005 года участок 
первым в России вел проходку 
подготовительных выработок 
и добычу угля, добиваясь вы-
соких показателей при усло-
виях высокой загазованности. 
Федор Макеев всегда пом-

нил о старой горняцкой исти-
не: уголь начинается с про-
ходки, и настраивал своих то-
варищей на разумное опере-

жение подготовки очистного 
фронта. Именно потому шах-
та с первого года работы выш-
ли на режим добычи не менее 
миллиона тонн угля в год.
К всегда бодрому актив-

ному горняку незаметно под-
крался пенсионный возраст. К 
тому времени на шахте «Си-
биргинская»  стала организо-
вываться профсоюзная орга-
низация. Ее предложили воз-
главить Ф.А. Макееву, хоро-
шо знавшему дело изнутри и 
умевшему  отстаивать инте-
ресы человека труда. Он со-
гласился, но от учебы в ака-
демии Министерства труда 
отказался, решил: не хватит 
знаний  — сам уйду. Ему хва-
тало главного  — прекрасно-
го знания условий шахтерско-
го труда, твердого стержня 
рабоче-крестьянской совести 
и несгибаемости характера.
А как же спорт?
 — Спорт не должен отвле-

кать профсоюзы от главного 
дела, это забота спортинструк-
торов,  — отвечал профсоюз-
ный лидер. 
Он сам продолжал участво-

вать в мастерских турнирах 
по вольной борьбе. На спар-
такиаде за честь шахты пен-
сионер подтянулся на турнике 
34 раза, в поднятии гири стал 
чемпионом. За лидером в пря-
мом и переносном смысле тя-
нулись его товарищи, рядо-
вые шахтеры.
Ему удавалось при финан-

совом участии собственника 
организовать для людей по-
ходы на труднодоступный Го-
рячий родоновый источник в 
Хакасии для лечения ради-
кулита. 
Федор Алексеевич вырас-

тил и хорошо воспитал троих 
детей, увлек спортом и похо-
дами четверых внуков. Он де-
лает все, чтобы и его воспи-
танники по секции вольной 
борьбы тоже полюбили тайгу 
и горы, уважительно относи-
лись к людям. 

Владимир КЕЛЛЕР.
Фото из семейного архи-

ва Макеевых.

Ф.А. Макеев.Ф.А. Макеев.
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Разлучница 
война

Родилась и выросла Зинаида Михайлов-
на в Таштагольском районе, в глухой дере-
вушке Александровке Тугунского сельсо-
вета. Ее родители, Ольга Александровна и 
Михаил Семенович,   воспитывали шесте-
рых ребятишек. Жили, как все сельчане, 
занимались хозяйством.  Война не поща-
дила эту дружную семью. В самом ее нача-
ле, в 1941 году, на фронт призвали главу 
семьи, а через полтора месяца и старше-
го сына Петра. Ольга Александровна оста-
лась с пятью младшими  на руках.

В военные годы люди в тылу выживали, 
как могли. Особенно тяжело было много-
детным семьям, в которых отцы и старшие 
братья ушли на фронт. Так и семья моей 
снохи боролась за выживание. Оставшим-
ся  детям, Мите было 13 лет, Коле  — 10, 
Зине  — 8 лет, Васе  — 5 лет, а самой млад-
шей, Зое,  — всего два годика. Единствен-
ной кормилицей была корова. Еще в хозяй-
стве держали овец, из шерсти которых мать 
вязала ребятишкам рукавицы и носочки. 

Но огромной проблемой была заготов-
ка кормов. Мать не успевала управляться 
по хозяйству, хотя  дети, кто мог держать 
в руках грабли и вилы, работали на поко-
се. Однако все равно приходилось звать на 
помощь соседей. А уж заготовка дров, ого-
род, работа на посевах, прополке ячменя и 
пшеницы легли на детские плечи. Ячмень в 
шорских семьях был основным злаком, так 
как из него готовили талкан, который за-
менял и хлеб, и второе блюдо. В жару на 
покосе являлся основным продуктом, уто-
ляющим и голод, и жажду.

В августе 1944 года, пришло похорон-
ное извещение на брата Петра. На день 
смерти ему было всего 22 года.

Вот, что написано о нем  в Книге памя-
ти шорского народа:

«Куспеков Петр Михайлович, 1922 
г.р. Призван Таштагольским РВК 
28.12.1941 г. Стрелок 836-го СП, 283-
я СД. Погиб 01.08.1944 г. Похоронен 
в д. Завотье Белостокской области. 
Польша».

А через семь месяцев семья получила 
похоронное извещение и на отца, Михаи-
ла Семеновича.

Запись о нем в Книге памяти шорского 
народа еще короче: «Куспеков Михаил 
Семенович, 1897 г.р. Мл.сержант, ко-
мандир отделения 585-го СП, 213-я СД. 
Погиб 09.03.1945 г.».

Где погиб и захоронен в извещении не 
было указано. Горю Ольги Александров-
ны не было предела  — в один год потеря-
ла двух дорогих сердцу людей, дети оста-
лись сиротами. Не успела оправиться от 
потери сына и мужа, семью постиг третий 
удар:  после длительной болезни друг за 
другом умерли двое ребятишек. Здоровье 
Ольги Александровны окончательно по-
шатнулось, но ради оставшихся детей, ко-
торых надо было вырастить, она смогла со-
браться силами.

Первая работа 
В школу в  п. Джелсай за 9-10 км хо-

дить было далеко, а теплой обуви и одеж-
ды не было. Поэтому Зина пошла в первый 
класс уже в девять лет, когда их просла-
вившийся находкой железорудного место-
рождения односельчанин Александр Алек-
сандрович Шерегешев открыл школу в соб-
ственной  избе. Учеников первого и второ-
го классов здесь обучали вместе.

ДАЛЕКО И БЛИЗКО... ОТ ВОЙНЫ
Хочу рассказать о своей снохе, дочери и сестре погибших на фронте 

отца, Куспекова Михаила Семеновича, и брата, Петра Михайловича. Зи-
наиде Михайловне 3 сентября этого года исполнилось 87 лет, и для меня 
она является единственным близким человеком из старшего поколения 
нашей семьи.  Брат мой уже умер, но я не бросаю ее,  езжу  в гости, по-
стоянно звоню, интересуюсь ее здоровьем.

 — Хорошо помню,  — говорит Зинаида 
Михайловна,  — нашу первую учительницу,  
молоденькую русскую девушку по имени 
Любовь Максимовна. В нашу Александров-
ку она приходила из Джелсайской школы, 
неделю обучала нас, живя тут же на квар-
тире. В зимнее время по бездорожью учи-
тельница не могла к нам  попасть неделя-
ми, и занятий в школе не было. 

Кое-как Зина окончила три класса и 
пошла работать. Война лишила ребяти-
шек детства, нужда заставила идти на за-
работки.  Вернувшийся с фронта по ране-
нию земляк Михаил Куспеков (на войне он 
потерял  ногу и ходил с костылями) собрал 
бригаду, в основном из подростков, по до-
быче золота из старых отработанных забо-
ев. В деревянных лотках маленькие «ста-
ратели» намывали грунт, и, если доводи-
лось найти кусочки с одно- или пятикопе-
ечные (старыми деньгами) монеты, это счи-
талось большой удачей. Крохотные кусоч-
ки сдавали в контору «Золотопродснаба», 
а на вырученные деньги в сельпо покупа-
ли муку, крупу, соль  — других продуктов 
тогда и не привозили, прилавки были пу-
стыми,  —  но  дети, очень счастливые, нес-
ли  свои покупки домой.

Кормилица
После страшных  тяжелых утрат Ольга 

Александровна не могла оставаться в Алек-
сандровке. В 1950 году она решила сменить  
место жительства. С Зиной и средним сы-
ном Васей переехала в другую деревню за 
25 км от родных мест. Старший сын Дми-
трий к тому времени уже женился и остал-
ся в родительском доме. Устроившись на 
квартире у родственников, Ольга Алексан-
дровна с Зиной и Васей приступили к стро-
ительству своего жилья. Переселенцам по-
могали родня и соседи, а Зине, оставшей-
ся  в семье  старшей, приходилось выпол-
нять самую тяжелую работу.

Из воспоминаний Зинаиды  Судоча-
ковой

«Я брала с собой топор с пилой и на 
лыжах шла в горы заготавливать бревна. 
Мама меня научила, как правильно свалить 
дерево:  с одной стороны делаешь надруб 
топором, а с другой стороны пилой спили-
ваешь. Обрубив сучья, я отпиливала брев-
на длиной 4 метра, по одному бревну ве-
ревкой подтягивала к краю пригорка и от-
туда скатывала его до дороги».

За лето кое-как построили домик в 16 
квадратных метра. Обустроив его, наконец-
то, переехали в собственное жилье. Но пен-
сии по  потере кормильца, конечно же, хро-
нически не хватало, и 17-летняя Зина по-
шла работать в геолого-разведочную пар-
тию, базировавшуюся в те годы в п. Сайзак.

Приняли ее разнорабочей. На работу 
Зина каждый день шла пешком 6-7 кило-
метров, а заработок был небольшим. Че-
рез некоторое время Зинаида вместе с мо-
лодыми односельчанами   поехала в дерев-
ню  Викторьевку. Там геолого-разведочная 
партия вела разведку залежей  шурфами. 
В устье шурфа устанавливался вороток с 
намотанной железной цепью, к концу ко-
торой прикреплялась железная бадья для 
поднятия грунта. На таких шурфах девуш-
ка работала воротовщицей.

 — За рабочий день мы с напарником 
поднимали по 90-100 бадей. К вечеру я 
не чувствовала ни рук, ни ног, еле доби-
ралась до общежития и, наскоро поужи-
нав, валилась спать,  — вспоминает Зина-
ида Михайловна.

Работа была непосильной для неокреп-
шего организма, но заработки были намно-

го больше, чем у разнорабочей. Так Зина 
стала кормилицей семьи. 

Новая жизнь
В 19 лет Зинаида познакомилась с моим 

братом Афанасием, вскоре вышла за него 
замуж и стала членом нашей семьи. Когда 
умерла мама, мне было 16 лет, и Зинаида, 
можно сказать, заменила мне мать. Сво-
их детей у них не было. Учась в интерна-
те, я на каникулах жила у них и, когда уже 
взрослой вышла замуж, свадьбу   органи-
зовали брат со снохой. 

У нас в деревне не было никакого про-
изводства, поэтому они поехали в п. Тай-
мет, где проводила разведывательные  ра-
боты  819-я геолого-разведочная партия.

С этого момента у молодой семьи на-
чалась кочевая жизнь  — переезды за 
геолого-разведочной партией из одного 
района в другой: Малый Базасс, Большой 
Базасс, оттуда  — Большой Лабыш. Здесь 
Судочаковым удалось обзавестись хозяй-
ством, супруги завели даже пчел. Жить бы 
да жить, но ГРП перекинули в Каным за 
Междуреченском, и брат со снохой снова 
последовали за партией, даже корову пе-
ревезли в вертолете. 

После  Каныма брат уволился из партии, 
и  они, поменяв еще несколько мест про-
живания, наконец-то, остановились в по-
селке Балык-Су. Устроились на пилораму 
леспромхоза, получили квартиру. Вскоре 
брат занялся пушным промыслом, уезжал 
на 2-3 месяца в тайгу за соболями. Дома 
он почти не находился, снохе одной при-
ходилось работать и управляться по хозяй-
ству. Так семейная жизнь Судочаковых и 
разрушилась. 

В 1976 году Зинаида Михайловна пере-
ехала в Шерегеш, где жили ее братья Дми-
трий и Василий. Устроилась дежурной в об-
щежитие от ШСУ, там же получила комнат-
ку, а со временем и квартиру. 

Ее мама Ольга Александровна, умер-
ла еще в 1969 году. Василия похоронили 
в 1976 году. Спустя несколько лет ушел из 
жизни и старший брат Дмитрий.  Так, Зина-
ида Михайловна осталась единственной из 
большой семьи. Вот уже 44 года она живет 
в Шерегеше. Племянницы, дети Дмитрия и 
Василия, часто навещают ее.

 — Почти никогда не приходят с пусты-
ми руками,  — рассказывает она,  — всег-
да что-нибудь приносят. То постряпают, 
то что-то приготовят: соленья, варенья. Я 
очень им благодарна, дай Бог всем добро-
го здоровья, семейного благополучия и вы-
растить таких же заботливых детей, вну-
ков, правнуков.

Два раза в неделю к Зинаиде Михайлов-
не приходит соцработница  Юлия Крайно-
ва, которой пенсионерка глубоко благодар-
на за добросовестность в работе, теплое и 
внимательное отношение к ней.

Все годы своей жизни Зинаида Михай-
ловна прожила достойно, свято храня в   
сердце память о не вернувшихся с фрон-
та отце и брате. 

Невозможно обозначить словами, ка-
кой радостью стала для нее информация 
об отце,  Михаиле Семеновиче, и брате, 
Петре Михайловиче, которую к  75-летию 
Победы нашла интернете  дочка племян-
ницы Наталья. 

ВОТ ЭТА ИНФОРМАЦИЯ. Первая об 
отце…

Выписка из приказа 48 стрелкового 
корпуса от 29 марта 1945 г. за № 16/н 
действующей Армии: «От имени  Пре-
зидиума Верховного Совета Союза ССР, 
за образцовое выполнение боевых за-
даний  Командования на фронте борь-
бы с немецкими захватчиками и прояв-
ленные при этом доблесть и мужество 
награждаю: «Орденом Отечественной 
войны II степени» младшего сержан-
та Куспекова Михаила Семеновича, пу-
леметчика 585-го стрелкового полка 
213 стрелковой Новоукраинской диви-
зии.   Тов. Куспеков М.С. 09.03.1945 г., 
выполняя боевое задание в разведке, 
мужественно и смело пробрался к ог-
невой точке противника, где находил-
ся пулемет и 2 гитлеровца, забросал 
гранатами. Продолжая вести огонь из 
станкового пулемета, дал возможность 
нашей роте вести разведку с противни-
ком. В этом бою т. Куспеков М.С. убит 
смертью храбрых».

Командир 585 СП, подполков-
ник  Гайдидей. (фамилия написа-
на не очень разборчиво)  
 

Вторая  — о брате,  Петре Михайловиче.
Выписка из приказа 283-й стрелко-

вой Гомельской Краснознаменной ди-
визии Второго Белорусского фронта за 
№ 72/н от 08 августа 1944 года дей-
ствующей Армии: «От имени Президи-
ума Верховного Совета Союза ССР, за 
образцовое выполнение боевых зада-
ний Командования на фронте борьбы  
с немецкими захватчиками и проявле-
ние при этом доблесть и мужество, на-
граждаю:  Орденом Славы III степени  
сержанта Куспекова Петра Михайло-
вича, пулеметчика 856-го стрелково-
го полка 283-й стрелковой Гомельской 
Краснознаменной дивизии.

Тов. Куспеков П.М. прошел весь бо-
евой путь от р. Днепр до Нарвы. В боях 
показал себя смелым, стойким воином. 
12.07.1944 г. в бою по разгрому немец-
кой мотоколонны в районе леса юго-
запад. Мостище огнем своего пулеме-
та уничтожил 5 немцев. 18.07.1944 г. 
в бою за Колядичи, ведя огонь по кон-
тратакующему противнику, уничтожил 
7 немцев.

Командир 856-го СП подполковник 
Долгополов».

Не знала  семья об этих наградах. И Зи-
наида Михайловна только спустя 75 лет по-
сле окончания войны узнала, что  за герой-
ство и мужество, проявленные в Великой 
Отечественной войне, ее отец и старший 
брат были удостоены таких высоких наград. 

К сожалению, нашли только выписки из 
военных приказов в архивах ЦАМО. А где 
сами награды, неизвестно. Племянница Зи-
наиды Михайловны и ее муж с этими  вы-
писками обращались в Таштагольский гор-
военкомат, но им отказали в поисках, ссы-
лаясь на то, что прошло очень много вре-
мени и ордена не найти. 

Конечно, Зинаида Михайловна пере-
живает от неизвестности, хотелось бы ей 
и эти награды найти, а главное  — узнать, 
где  похоронен ее отец. 

Это хотели бы узнать и мы, все ее род-
ственники. А пока  от всей души желаем 
ей здоровья, благополучия.  Мы с удоволь-
ствием поздравим ее с 90-летием.   

Полина ТАКМАШОВА, общество 
коренного населения «Алтын Шор».

Зинаида Куспекова.Зинаида Куспекова.
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Работа в саду

• Завершается уборка яблок 
летних и осенних сортов.

• При сухой погоде следует 
провести третью поливку де-
ревьев.

• Стволы плодовых дере-
вьев чистят и белят.

• Подкармливают молодые 
деревья калийным удобрени-
ем и золой.

• Перекапывают пристволь-
ные круги, если сад не залу-
жен.

• Снимают урожай рябины, 
аронии, облепихи, калины.

• Пригибают к земле мали-
ну, пока температура воздуха 
не стала ниже+10°С.

• До 20 сентября делают но-
вые посадки земляники.

Маринованные кабачки 
с яблоками
Ингредиенты:
кабачок – 1-1,2 кг;
яблоко – 0,5 кг;
уксус – 30 мл;
укроп – несколько веточек;
соль – 1 ст. л.;
сахар – 2 ст. л.;
кипяток – 1 л.
Этапы приготовления:
Основу нарезать толстыми полукольцами.
Дно банок выложить укропом, поместить нарезку.
В кипяток всыпать соль, сахар, добавить уксус.
Разлить маринад по банкам.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ НА САДОВОМ УЧАСТКЕ 
В СЕНТЯБРЕ

Сентябрь совмещает в себе и лето, и осень. В 
первых числах уже ожидаются первые осенние 
заморозки, пагубные для теплолюбивых 
растений. В сентябре начинается бабье лето, 
листва деревьев раскрашивается разноцветной 
палитрой.

• Делают посадки орехов, 
малины, крыжовника, сморо-
дины.

• Купленные саженцы де-
ревьев прикапывают до весны.

• Под косточковые культу-
ры (вишня, слива) вносят из-
весть и золу.

Работа в огороде

• Завершается копка кар-
тофеля, отбирается и готовит-
ся семенной материал для бу-
дущего года.

• После первых осенних за-
морозков завершают уборку 
теплолюбивых овощных куль-
тур (томат, перец, тыквенные). 
Лучше убирать плоды тыквы, 
кабачков для зимнего хране-
ния до первых заморозков.

• Окончательно убирают 
корнеплодные культуры: репу, 
морковь, редьку, редис.

• Корнеплоды сельдерея и 
петрушки в теплицах можно 
убрать в конце месяца.

• Дайкон убирают только в 
сухую погоду.

• Заканчивают уборку всех 
видов капусты.

• Начинают убирать яро-
вой чеснок.

• Завершают уборку бобов, 
фасоли, сахарной кукурузы, 
мангольда, новозеландского 
шпината.

• Проводится сбор зелен-
ных культур.

• Продолжается уход за 

растениями в открытом грун-
те (лук-порей, спаржа, брюс-
сельская и савойская капусты).

• Проводится доращивание 
овощных культур, которые в 
сентябре не успели вызреть 
(цветная, брюссельская и ки-
тайская капусты, перец и ба-
клажан, лук-порей). Для этого 
используют подоконник, под-
валы, зимние теплицы.

• Приступают к выгонке ба-
зилика, лука-слизуна и шнитт-
лука.

• Продолжаются работы по 
подготовке парников, теплиц, 
теплых и обычных грядок к 
следующему сезону, для под-
зимних посевов и посадок.

• Проводится подзимний по-
сев и посадка озимого чеснока, 
репчатого лука, лука-шалота, 
шпината.

Работа в цветнике

• В начале месяца срезают 
гладиолусы. Через две недели 
выкапывают луковицы, промы-
вают в воде, потом в течение 
10 минут выдерживают в ярко-
розовом растворе марганцовки 
и укладывают для просушки.

• До 20 сентября высажи-
вают в грунт луковицы гиацин-
тов, тюльпанов, нарциссов, ли-
лий и других луковичных цве-
точных культур.

• Выкапывают клубни ге-
оргин. Срезают до земли пио-
ны и опрыскивают их 1%-ной 
бордоской жидкостью.

• Срезают флоксы, ирисы, 
оставив 5-6 см, опрыскива-
ют их также бордоской жид-
костью.

• Рыхлят почву на клумбах 
и грядках, готовят укрытия на 
зиму для роз и других тепло-
любивых цветочных культур.

Источник: http://www.
gazetasadovod.ru

ЗАГОТОВКИ ВПРОК
Стерилизуем 0,5 л банки по 20 минут, 1 л — 30. 

После стерилизации закатываем банки, переворачи-
ваем горлышком вниз и укутываем.

Хранить можно в обычной городской кладовке.

Варенье из кабачков с яблоками 
на зиму
Ингредиенты:
небольшие молодые кабачки — 0,5 кг;
сладковатые яблоки — 500 грамм;
рафинированный сахар – 200 грамм;
маленький лимон.
Приготовление:
Вымойте кабачки и порежьте их пополам, удали-

те семена из центра, порежьте кожу тонким слоем, а 
мякоть порежьте длинными полосками, а далее на-
режьте кубиками по сантиметру. Поставьте кипятить 
пару литров воды, опустите в нее порезанный каба-
чок (должно пройти семь минут), затем вылейте все 
из кастрюли в дуршлаг и подержите ее немного под 
струей холодной воды.

Дайте стечь лишней влаге полностью и перене-
сите кабачки в объёмную кастрюлю с толстым дном, 
тогда мы будем готовить варенье. Засыпать кабачки 
сахаром и оставьте до семи часов. Вымойте яблоки, 
сначала разрежьте вдоль, потом пополам и уберите 
сердцевину. Потом, не чистя кожуру, разрежьте та-
ким же размером как кабачок.

Добавьте яблоки к сладкой массе и размешайте, 
она должна закипеть и варите 5 минут не больше. 
Уберите с плиты в сторону и дайте джему остыть, по-
надобится примерно 6 часов. Повторите процесс до-
ведения до кипения и варки еще два раза.

Выжмите немного лимонного сока в ставшую од-
нородной массу. Тщательно простерилизуйте банки, 
положите туда варенье и плотно закройте.

  Капуста маринованная на зиму  Капуста маринованная на зиму

Из данного количества продуктов получается 4 
литровых банки и 2 банки по 0,75 литра. Если вы не 
очень любите гвоздику - кладите ее поменьше.
Ингредиенты:
Капуста белокочанная — 6-7 кг
Морковь — 10 штук (крупных)
Соль — 4 ст. ложек
Семена укропа — 1,5 ст. ложки
Для маринада:
Вода — 1 литр
Уксус 9% — 200 г
Соль - 1 ст. ложка
Сахар — 4 чайные ложки
Лавровый лист — 1-2 штуки (на одну банку ем-

костью 1 л )
Гвоздика — 4-5 штук (на одну банку емкостью 1 л)
Перец черный горошком — 5-6 штук (на одну бан-

ку емкостью 1 л)
Перец душистый — 2 штуки (на одну банку ем-

костью 1 л)
Приготовление:
Капустные кочаны очищаем от верхних листьев 

и шинкуем, капусту складываем в большую миску. 
Морковь моем, чистим и натираем на крупной тер-

ке. Затем добавляем к нашинкованной капусте, по-
сыпаем солью и семенами укропа.

Перемешиваем, слегка придавливая, чтобы ка-
пуста дала сок. Накрываем и оставляем на 2-3 часа. 
Приготовление маринада:
Сливаем в кастрюлю образовавшийся капустный 

сок, нам его понадобится примерно 1,5 литра. Поэ-
тому, если капустного сока у вас меньше — долива-
ем воды до нужного объема. Добавляем в кастрюлю 
с соком соль, сахар. Когда закипит, снимаем пену и 
добавляем уксус. 

Банки  тщательно  моем,  раскладываем в них 
специи и капусту. Утрамбовываем. Заливаем горя-
чим маринадом и накрываем крышками.

  Аджика с яблоками  Аджика с яблоками

Этот ароматный и пикантный соус станет отлич-
ным дополнением к основным блюдам.

Вам понадобятся: 1 кг помидоров, 1 кг болгар-
ского перца, 200 г красного острого перца (по же-
ланию), 200 г чеснока, 5 груш, 5 яблок, 10 слив, 1 
пучок петрушки, 1 стакан растительного масла, 1/2 
стакана 9%-ого уксуса, 1/2 стакана сахара, 2 ст.л. 
соли, 1 ст.л. хмели-сунели.

Приготовление. Все овощи и фрукты хорошо про-
мойте, удалите семена и косточки, с яблок и груш 
срежьте кожицу и пропустите все через мясорубку. 
Выложите в эмалированную глубокую посуду, посо-
лите, добавьте специи, сахар и измельченную пе-
трушку. Влейте растительное масло, уксус и тща-
тельно перемешайте. Оставьте при комнатной тем-
пературе на ночь. Затем разложите аджику в подго-
товленные банки, простерилизуйте в течение 20 ми-
нут и закатайте.

Повторно простерилизовать. Дно кастрюли вы-
стелить полотенцем, залить теплой водой, открытые 
банки подержать на слабом огне 30-40 мин. Закатать.

Фото с сайта www.yandex.ru/imagesФото с сайта www.yandex.ru/images
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СПОРТИГРЫ

Родился Александр Нико-
лаевич в Гурьевске в 1969 го-
ду в мае. С малых лет полю-
бил футбол. Позднее стал 
играть и в волейбол. А с на-
стольным теннисом познако-
мился в пионерском лагере. В 
футбол играл в городской ко-
манде «Металлург», в которой 
азам, а также технике и так-
тике обучал играющий тренер 
Виктор Колосков.

После школы окончил 
профессионально-техничес-
кое училище и работал на 
металлургическом заводе 
оператором-вальцовщиком 
на стане горячей прокат-
ки. Во время учебы участво-
вал в различных соревнова-
ниях по футболу, волейболу 
и настольному теннису. По-
настоящему с настольным тен-
нисом познакомился именно в 
училище. Отслужил два года в 
Забайкальском военном окру-
ге в ракетных войсках, вер-
нулся домой и на завод, став-
ший родным. В Камешек при-
ехал в 1995 году, после окон-
чания Кемеровского педагоги-
ческого техникума.

– Свела судьба... Однаж-
ды в Кемерове познакомился с 
коренной жительницей посел-

ная и волейбольная площад-
ки. Вокруг ограды беговые 
дорожки, также с синтети-
ческим покрытием. Несколь-
ко в стороне тренажеры под 
тонированным пластиковым 
навесом и под открытым не-
бом. Между тренажерами и 
оградой длинный ряд изящ-
ных скамеек для зрителей, 
да и для спортсменов на вре-
мя отдыха на тренировочных 
занятиях.

В сентябре устраиваются 
большие спортивные празд-
ники. Весной и осенью здесь 
проходят встречи футбольной 
команды «Камешек» с футбо-
листами администрации го-
родского округа. Хочется от-
метить бережное отношение 
жителей ко всему спортивно-
му оборудованию на площад-
ке. На ней и вокруг всегда чи-
сто, мусора нет. Ведется убор-
ка и после прихода любопыт-
ных коров. Регулярно весной 
и осенью на площадке ведет 
занятия с учениками учитель 
по физкультуре школы №15 
Татьяна Евгеньевна Дергаче-
ва. По вечерам здесь прово-
дит время молодежь. 

ФУТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ И… ФУТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ И… 
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИСНАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

ка Камешек Ольгой Франсов-
ной Азаровой. Она училась в 
Кемеровском государственном 
институте культуры, – вспо-
минает Александр Никола-
евич. – Приехал в поселок... 
Поженились. Ольга Франсов-
на работает в Доме культуры 
«Романтик». 

Александру Николаевичу 
поступило неожиданное пред-
ложение из управления вну-
тренних дел, и он 15 лет ра-
ботал в поселке инспектором 
по делам несовершенно лет-

А.Н. Булгаков.А.Н. Булгаков.

них. Уволился из органов в 
звании капитана по возрасту. 
В настоящее время работает 
охранником на шахте имени 
Ленина.

С 2000 года Александр 
Николаевич по собствен-
ной инициативе активно ра-
ботает спортивным органи-
затором с детьми и молоде-
жью. Время было экономиче-
ски нестабильное. И в посел-
ке молодежь хулиганила, за-
нималась воровством. Многих 
увлечение спортом и общение 
с Александром Николаевичем 
увело от грязных дел.

– Александр Николаевич 
не только спортивный органи-
затор, но и очень душевный 

человек, в поселке к нему от-
носятся с большим уважени-
ем, – рассказывает директор 
Дома культуры «Роман-
тик» Анна Александровна 
Бечевина. – Немало парней 
благодаря Булгакову не ока-
зались в тюрьме. А соревно-
вания в поселке традиционно 
привлекают многих жителей.

Футбольные команды, дет-
скую и мужскую, не мудрствуя 
лукаво назвали «Камешек». 
Команды участвуют в город-
ских соревнованиях и регио-
нальных. А в поселке прохо-
дят матчи с командами из Май-
заса, Тебы и Ортона. Конеч-
но, с футболистами из Май-
заса встречи проходят чаще. 
Успешно выступают и тенни-
систы. Алина Зенкова, Юлия 
Топакова и Толя Лихачев не 
раз становились призерами 
городских и региональных со-
ревнований. Соревнования по 
волейболу проходят реже.

Два года назад в поселке 
появилась современная спор-
тивная площадка. Анна Алек-
сандровна Бечевина и Алек-
сандр Николаевич добива-
лись этого долго. Сама пло-
щадка по размерам получи-
лась больше, чем планирова-
лась вначале. Уложено каче-
ственное синтетическое по-
крытие. За высокой ажурной 
оградой разместились мини-
футбольное поле, баскетболь-

ИППОТЕРАПИЯ

Большую работу с населением в поселке Камешек 
проводит спортивный организатор–общественник 
Александр Николаевич Булгаков. 

СПОРТ ДЛЯ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ

Матч с футболистами Матч с футболистами 
администрации  администрации  
городского округа.городского округа.

 Конно-спортивный клуб «Галатея» 
появился в Междуреченске пять лет назад. 
Базируется в поселке Усинском, 
а создали его супруги Наталья Владимировна 
и Александр Александрович Черноусовы. 
Занимаются здесь и ребята с ограниченным 
здоровьем. Не только тренируются, 
но и участвуют в соревнованиях. 

– Общаясь с родителями, имеющих детей с раз-
личными заболеваниями, которым необходима ип-
потерапия, мы поняли, что в городе надо создавать 
конный клуб, – вспоминает Наталья Владимиров-
на, – и на реализацию этого замысла ушло не мало 
времени. Отношусь к любому делу серьезно и взве-
шенно, поэтому первоначально прошла обучение в 
специализированном фонде Тихомировых в Иркут-
ске. Мы должны не навредить здоровью детей. Что-
бы этого не произошло, необходимы хорошие зна-
ния темы. Затем ушло время на подбор лошадей. 
Понятно, что далеко не каждая лошадь подходит 
для занятий иппотерапией и адаптивным конным 
спортом. Официально клуб создан в ноябре 2014 
года, но работать начал весной 2015 года. Перво-
го мая исполнилось ровно пять лет, как занимается 
первая паралимпийская спортсменка конного клуба 
«Галатея» Олеся Мухорчева. Она участвует в сорев-
нованиях по выездке.

 В 2017 году появилась и группа здоровых ребят, 
по-настоящему желающих заниматься конным спор-
том. Лошадь недостаточно любить визуально, требу-
ется большой уход, делать это необходимо с желани-
ем и душой. Ежедневно за лошадьми надо ухаживать 
и лелеять, чистить специальной щеткой, приводить 
в порядок (причесать) гриву. Спортивные стройные 
лошади, как и подобает, должны быть всегда ухо-
женными и выглядеть красиво. На подготовку лоша-
ди перед занятием уходит не менее 30 минут.

В клубе «Галатея» спортсмены изучают две дис-
циплины конного спорта: конкур и выездку. Конкур 
– это преодоление препятствий (барьеров разной 
высоты) по определенному маршруту за определен-
ное время. Выездка – манежная езда, составленная 

из определенных фигур, выполняется не на одном 
аллюре, а чередуется шагом, рысью или галопом. Ре-
бята с ограниченными возможностями здоровья, пре-
имущественно с ДЦП, занимаются первоначально ип-
потерапией. Но не все становятся спортсменами. За-
нятия проводятся два-три раза в неделю. Иппотера-
пия длится полчаса.

В адаптивном конном спорте хороших резуль-
татов добилась Олеся Мухорчева, неоднократная 
участница и победительница областных соревнова-
ний. Два года назад Олеся была включена в сбор-
ную команду Кузбасса. Дарья Годованюк в 2019 го-
ду стала абсолютным победителем «Кубка губерна-
тора Кузбасса» по первому уровню, Алина Черноу-
сова в 2017 году завоевала золотую награду на меж-
дународном Байкальском фестивале по адаптивному 
конному спорту в составе сборной команды Кемеров-
ской области.

В настоящее время в спортивной жизни клуба «Га-
латея» участвуют пять лошадей: Поэма, Золотая Жи-
вопись, Копия, Ночка и Тоша. В иппотерапии – Поэма 
и Ночка, а Копия служит ребятам в адаптивном спор-
те. Интересно, что Ночка вся белой масти, без едино-
го темного пятнышка, а Наталья Владимировна ска-
зала, что родилась она исключительно черной масти. 

На одном из пустырей поселка Усинского обору-
дована просторная площадка, открытый манеж, где 
всадники клуба тренируются ежедневно, кроме по-
недельника, утром и во второй половине дня, гото-
вятся к соревнованиям. Готовились и в этом году. Но 
с 28 марта по известным причинам все ребята на-
ходились дома. Тренингом с лошадьми занимаются 
взрослые волонтеры. Долгие паузы вредны для спор-
тивной лошади, хотя они ежедневно, как обычно, гу-
ляют и делают пробежки в леваде. Состоятся ли со-
ревнования в этом году неизвестно.    

Материалы подготовил Владимир БОДАГОВ. 
Фото автора.

Олеся Мухорчева Олеся Мухорчева 
с лошадьюс лошадью

 по кличке Копия. по кличке Копия.
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дуреченский городской округ»  сообщает о результатах аукциона, объявленного 
на 2 сентября 2020 года, место проведения аукциона: обл. Кемеровская, г. Меж-
дуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а:

 Лот № 1: Место размещения рекламной  конструкции  (адресный  ориентир):  Кеме-
ровская  область, г. Междуреченск,  пр-кт Шахтеров, 37, со стороны р. Уса. Кадастровый 
номер квартала: 42:28:0703004. Площадь  земель,  необходимая для  размещения  ре-
кламной  конструкции: 18 кв.м. Тип рекламной конструкции: двухсторонняя щитовая ре-
кламная конструкция, размером 3,00х6,00 м, (тип 1). Номер на схеме размещения реклам-
ных конструкций: 13.

Количество поданных заявок – 1.
Индивидуальный предприниматель Лямина Ирина Сергеевна.
Аукцион признан несостоявшимся  в связи с тем, что на участие в аукционе подана 

только одна заявка.
В связи с тем, что аукцион признан несостоявшимся, заключить договор на установ-

ку и эксплуатацию рекламной конструкции: место  размещения  рекламной  конструкции  
(адресный  ориентир):  Кемеровская  область, г. Междуреченск,  пр-кт Шахтеров, 37, со 
стороны р. Уса. Кадастровый номер квартала: 42:28:0703004. Площадь  земель,  необхо-
димая для  размещения  рекламной  конструкции: 18 кв.м. Тип рекламной конструкции: 
двухсторонняя щитовая рекламная конструкция, размером 3,00х6,00 м, (тип 1). Номер на 
схеме размещения рекламных конструкций: 13, с индивидуальным предпринимателем Ля-
миной Ириной Сергеевной, подавшей единственную заявку, по начальной цене пред-
мета аукциона в сумме  21 341 (двадцать одна тысяча триста сорок один) рубль.

Лот № 2: Место размещения рекламной  конструкции  (адресный  ориентир):  Кеме-
ровская  область, г. Междуреченск, пр. Шахтеров, 35, со стороны р. Уса. Кадастровый но-
мер квартала: 42:28:0703004. Площадь земель, необходимая для размещения реклам-
ной  конструкции: 18 кв.м. Тип рекламной конструкции: двухсторонняя щитовая реклам-
ная конструкция, размером 3,00х6,00 м, (тип 1). Номер на схеме размещения рекламных 
конструкций: 14.

Количество поданных заявок – 1.
1) Акционерное общество «Регион», ИНН 4214002108, ОГРН 1024201388045.
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе подана 

только одна заявка.
В связи с тем, что аукцион признан несостоявшимся, заключить договор на установ-

ку и эксплуатацию рекламной конструкции. Место  размещения  рекламной  конструкции  
(адресный  ориентир):  Кемеровская  область, г. Междуреченск, пр. Шахтеров, 35, со сто-
роны р. Уса. Кадастровый номер квартала: 42:28:0703004. Площадь земель, необходимая 
для размещения рекламной  конструкции: 18 кв.м. Тип рекламной конструкции: двухсто-
ронняя щитовая рекламная конструкция, размером 3,00х6,00 м, (тип 1). Номер на схеме 
размещения рекламных конструкций: 14, с Акционерным обществом «Регион», ИНН 
4214002108, ОГРН 1024201388045, подавшим единственную заявку, по начальной 
цене предмета аукциона в сумме  21 341 (двадцать одна тысяча триста сорок один) рубль.

Лот № 3: Место размещения рекламной  конструкции  (адресный  ориентир):  Кеме-
ровская  область, г. Междуреченск, пр. Шахтеров, 33, со стороны р. Уса. Кадастровый но-
мер квартала: 42:28:0703006. Площадь земель,  необходимая для размещения реклам-
ной  конструкции:  18 кв.м. Тип рекламной конструкции: двухсторонняя щитовая реклам-
ная конструкция, размером 3,00х6,00 м, (тип 1). Номер на схеме размещения рекламных 
конструкций: 15.

Количество поданных заявок – 1.
1) Акционерное общество «Регион», ИНН 4214002108, ОГРН 1024201388045.
Аукцион признан несостоявшимся  в связи с тем, что на участие в аукционе подана 

только одна заявка.
В связи с тем, что аукцион признан несостоявшимся, заключить договор на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции: Кемеровская  область, г. Междуреченск, пр-кт 
Шахтеров, 33, со стороны р.Уса. Кадастровый номер квартала: 42:28:0703006. Площадь 
земель,  необходимая для размещения рекламной  конструкции:  18 кв.м. Тип реклам-
ной конструкции: двухсторонняя щитовая рекламная конструкция, размером 3,00х6,00 м, 
(тип 1). Номер на схеме размещения рекламных конструкций: 15, с Акционерным об-
ществом «Регион», ИНН 4214002108, ОГРН 1024201388045, подавшим единствен-
ную заявку, по начальной цене предмета аукциона в сумме  21 341 (двадцать одна тыся-
ча триста сорок один) рубль.

Лот № 4. Место размещения рекламной  конструкции  (адресный  ориентир):  Кеме-
ровская  область, г. Междуреченск, пр-кт Шахтеров,15, со стороны р.Уса. Кадастровый 
номер квартала: 42:28:0703010. Площадь земель, необходимая для размещения реклам-
ной  конструкции:  18 кв.м. Тип рекламной конструкции: двухсторонняя щитовая реклам-
ная конструкция, размером 3,00х6,00 м, (тип 1). Номер на схеме размещения рекламных 
конструкций: 18.

Количество поданных заявок – 1.
Индивидуальный предприниматель Лямина Ирина Сергеевна.
Аукцион признан несостоявшимся  в связи с тем, что на участие в аукционе подана 

только одна заявка.
В связи с тем, что аукцион признан несостоявшимся, заключить договор на установ-

ку и эксплуатацию рекламной конструкции: место  размещения  рекламной  конструкции  
(адресный  ориентир):  Кемеровская  область, г. Междуреченск, пр. Шахтеров, 15, со сто-
роны р. Уса. Кадастровый номер квартала: 42:28:0703010. Площадь земель, необходимая 
для размещения рекламной  конструкции:  18 кв.м. Тип рекламной конструкции: двухсто-
ронняя щитовая рекламная конструкция, размером 3,00х6,00 м, (тип 1). Номер на схеме 
размещения рекламных конструкций: 18, с индивидуальным предпринимателем Ля-
миной Ириной Сергеевной, подавшей единственную заявку, по начальной цене пред-
мета аукциона в сумме  21 341 (двадцать одна тысяча триста сорок один) рубль.

Лот № 5. Место размещения рекламной  конструкции  (адресный  ориентир):  Кеме-

ровская  область, г. Междуреченск, ул. Вокзальная, 112. Кадастровый номер квартала: 
42:28:0702003. Площадь  земель,  необходимая для  размещения  рекламной  конструк-
ции:  18 кв.м. Тип рекламной конструкции: двухсторонняя щитовая рекламная конструкция, 
размером 3,00х6,00 м, (тип 1). Номер на схеме размещения рекламных конструкций: 24.

Количество поданных заявок – 1.
1) Акционерное общество «Регион», ИНН 4214002108, ОГРН 1024201388045.
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе подана 

только одна заявка.
В связи с тем, что аукцион признан несостоявшимся, заключить договор на установ-

ку и эксплуатацию рекламной конструкции: Кемеровская  область, г. Междуреченск, 
ул.Вокзальная, 112. Кадастровый номер квартала: 42:28:0702003. Площадь  земель,  не-
обходимая для  размещения  рекламной  конструкции:  18 кв.м. Тип рекламной конструк-
ции: двухсторонняя щитовая рекламная конструкция, размером 3,00х6,00 м, (тип 1). Но-
мер на схеме размещения рекламных конструкций: 24, с Акционерным обществом 
«Регион», ИНН 4214002108, ОГРН 1024201388045, подавшим единственную заяв-
ку, по начальной цене предмета аукциона в сумме  21 341 (двадцать одна тысяча триста 
сорок один) рубль.

Лот № 6. Место размещения  рекламной конструкции  (адресный  ориентир):  Кеме-
ровская  область, г. Междуреченск, ул. Вокзальная, 68. Кадастровый номер земельного 
участка: 42:28:0702004:4665. Местоположение земельного участка: Кемеровская область, 
г. Междуреченск, ул.Вокзальная, в районе жилого дома № 68. Площадь земель,  необ-
ходимая для размещения рекламной конструкции: 18 кв.м. Тип рекламной конструкции: 
двухсторонняя щитовая рекламная конструкция, размером 3,00х6,00 м, (тип 1). Номер на 
схеме размещения рекламных конструкций: 28.

Количество поданных заявок – 1.
Индивидуальный предприниматель Лямина Ирина Сергеевна.
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе подана 

только одна заявка.
В связи с тем, что аукцион признан несостоявшимся, заключить договор на установ-

ку и эксплуатацию рекламной конструкции: место  размещения  рекламной  конструкции  
(адресный  ориентир):  Кемеровская  область, г. Междуреченск, ул. Вокзальная, 68. Ка-
дастровый номер земельного участка: 42:28:0702004:4665. Местоположение земельного 
участка: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Вокзальная, в районе жилого дома 
№ 68. Площадь земель,  необходимая для размещения рекламной конструкции: 18 кв.м. 
Тип рекламной конструкции: двухсторонняя щитовая рекламная конструкция, размером 
3,00х6,00 м, (тип 1). Номер на схеме размещения рекламных конструкций: 28, с индиви-
дуальным предпринимателем Ляминой Ириной Сергеевной, подавшей единствен-
ную заявку, по начальной цене предмета аукциона в сумме  21 341 (двадцать одна тыся-
ча триста сорок один) рубль.

Лот № 7. Место размещения рекламной  конструкции  (адресный  ориентир):  Кеме-
ровская  область, г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 11, со стороны гаражей. Кадастровый 
номер квартала: 42:28:1001007. Площадь земель, необходимая для размещения реклам-
ной  конструкции: 18 кв.м. Тип рекламной конструкции: двухсторонняя щитовая реклам-
ная конструкция, размером 3,00х6,00 м, (тип 1). Номер на схеме размещения рекламных 
конструкций: 36.

Количество поданных заявок – 1.
Индивидуальный предприниматель Лямина Ирина Сергеевна.
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе подана 

только одна заявка.
В связи с тем, что аукцион признан несостоявшимся, заключить договор на установ-

ку и эксплуатацию рекламной конструкции: место  размещения  рекламной  конструк-
ции  (адресный  ориентир):  Кемеровская  область, г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 11, 
со стороны гаражей. Кадастровый номер квартала: 42:28:1001007. Площадь земель, не-
обходимая для размещения рекламной  конструкции: 18 кв.м. Тип рекламной конструк-
ции: двухсторонняя щитовая рекламная конструкция, размером 3,00х6,00 м, (тип 1). Но-
мер на схеме размещения рекламных конструкций: 36, с индивидуальным предприни-
мателем Ляминой Ириной Сергеевной, подавшей единственную заявку, по начальной 
цене предмета аукциона в сумме  21 341 (двадцать одна тысяча триста сорок один) рубль.

Лот № 8. Место размещения рекламной  конструкции  (адресный  ориентир):  Ке-
меровская  область,  г. Междуреченск,  ул.Кузнецкая, 5а. Кадастровый номер квартала: 
42:28:1001001. Площадь  земель,  необходимая  для  размещения  рекламной  конструкции:  
24 кв.м. Тип рекламной конструкции: односторонняя светодиодная рекламная конструкция, 
размером 4,00х5,40 м, (тип 2).  Номер на схеме размещения рекламных конструкций: 44.

Количество поданных заявок –1.
Индивидуальный предприниматель Ляпин Михаил Германович.
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе подана 

только одна заявка.
В связи с тем, что аукцион признан несостоявшимся, заключить договор на установ-

ку и эксплуатацию рекламной конструкции: место  размещения  рекламной  конструкции  
(адресный  ориентир):  Кемеровская  область,  г. Междуреченск,  ул. Кузнецкая, 5а. Када-
стровый номер квартала: 42:28:1001001. Площадь  земель,  необходимая  для  размеще-
ния  рекламной  конструкции:  24 кв.м. Тип рекламной конструкции: односторонняя све-
тодиодная рекламная конструкция, размером 4,00х5,40 м, (тип 2).  Номер на схеме разме-
щения рекламных конструкций: 44, с индивидуальным предпринимателем Ляпиным 
Михаилом Германовичем, подавшим единственную заявку, по начальной цене предме-
та аукциона в сумме  28 455 (двадцать восемь тысяч четыреста пятьдесят пять) рублей.

Информация о результатах аукциона размещена на сайте www.torgi.gov.ru и www.
mrech.ru.

 Председатель Комитета по управлению имуществом С.Э.  Шлендер.
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– Выставка к Дню шахтёра входит 
в традиции зала. Художники города 
стали серьёзно к ней готовиться, при-
носят свои свежие работы, которые 
мы дополняем картинами из запас-
ников выставочного зала, – отмечает 
Екатерина Черевиченко, сотруд-
ница зала и участница выстав-
ки. – Радует, что в творческих поис-
ках находятся такие постоянные авто-
ры шахтёрской экспозиции, как Борис 
Чесноков, Иван Поспелов, Елена Ста-
рикова, Анна Смирнова и другие. 
Надо сказать, что и наиболее мощ-

ная в Кузбассе, представительная 
областная выставка-конкурс «Шах-
тёрский характер» тоже не обходит-
ся без междуреченцев. В этом году 
конкурс проходит в столице праздни-
ка Белове, и ряд новых неординар-
ных работ наших авторов экспониру-
ется там. Ждём, что междуреченские 
таланты будут отмечены конкурсным 
жюри. По крайней мере, все преды-
дущие годы Междуреченск в сфере 
изобразительного искусства – и по 
уровню художественного мастерства, 
и организации пленэров, тематиче-
ских выставок, открытых конкурсов, 
участия во всех областных творче-
ских площадках, акциях – «впере-
ди планеты всей»! Междуреченские 
художники, яркие, активные, свое-
образные личности, всегда занима-
ют лидирующие позиции. Местным 
творцам удаётся вдохновенно и каче-
ственно преподнести главную в жиз-
ни нашего города – шахтёрскую тему.

…Логично, что в экспозиции «про 
угольщиков» используется уголь и 
в целом много графики. Есть лино-
гравюры (серия линогравюр Татья-
ны Тригуб и «Шахтёрская смена» Та-
тьяны Денисовой). Целый «полип-
тих» черно-белой монотипии под об-
щим названием «Труд шахтёра» Та-
тьяны Санниковой позволяет вспом-
нить не такие уж давние историче-
ские реалии: кайло и отбойный мо-

ШАХТЁРСКИЙ ВЕРНИСАЖ
Сборная выставка живописи и графики междуреченских 
художников «Шахтёрская слава» в городском выставочном зале 
объединила «угольной» тематикой работы разных жанров и 
направлений, и ждёт посетителей до 18 сентября. 
А на площадке выставочного зала под открытым небом с августа 
развёрнута выставка репродукций с картин советских художников 
ХХ века «Шахтёрский свет»; в экспозицию вошли картины 
из фондов художественных музеев Кемерова, Луганска,
 Донецка, Макеевки.

лоток, вагонетки, которые загружали 
и толкали вручную, полумрак выра-
боток, деревянные подпорки свода… 
Графика передаёт и антрацитовый 

блеск угольной пыли, осевшей на ли-
цах проходчиков и добычников, и 
особую гармонию инженерных кон-
струкций, индустриальных пейзажей.
В ряду графических портретов вы-

дающийся «Портрет шахтёра» Ирины 
Урюпиной. Ювелирную технику про-
стого грифельного штриха обогаща-
ет деликатное использование цвет-
ных карандашей, которые подсвечи-
вают каждую жилочку в выразитель-
ных глазах шахтёра и создают ощу-
щение лёгкого преломления света, 
хроматической гаммы на освещенных 
поверхностях. 
Наиболее основательную подборку 

крупных полотен, отражающих тру-
довые шахтёрские будни, представил 
Иван Поспелов. К примеру, жанровая 
картина «Перекус во время отпалки» 
полна красноречивых деталей. Уста-
лые лица шахтёров, которые доста-
ли фляжки с водой и по бутербро-
ду. На стене вывешена доска заме-
ра метана, здесь же – громоздкий, 
зато «неубиваемый» стальной шах-
товый телефон – такие применялись 
в каждой советской шахте, в любых 
жёстких условиях. Как раритет, та-
кой можно увидеть теперь в инте-
рьерах «брутальных» пабов. На за-
днем плане мастер-взрывник подхо-
дит к завершению буровзрывных ра-
бот: в его руках индуктор для подры-
ва электродетонаторов, загнанных с 
аммонитовыми патронами в шпуры….
Столь же достоверны и колоритны 

полотна Бориса Чеснокова, его «Кре-
пеля» – они же «крепильщики» – это 
горнорабочие по ремонту горных вы-
работок, которые поддерживают их в 
рабочем состоянии. 
Вдохновенно поработала над за-

данной темой Елена Старикова: ред-
ко у кого ещё встретишь портреты ак-

варелью! Ведь акварель требует бы-
строй работы «в один подход», что-
бы осталась свежесть прикосновений 
кисти, на просохшей бумаге. А порте-
тирование, обычно – неспешный про-
цесс вглядывания в человека, в ха-
рактер, индивидуальность, факту-
ру портретируемого и поиск лучшего 
ракурса и наиболее подходящей цве-
товой гаммы. Но у Елены «лёгкость», 
воздушность акварели словно пере-
кликается с улыбками и сиянием глаз 
молодых шахтёров. 
Зинаида Дубодел изобразила шах-

тёрские мемориалы нашего города, 
к ним можно отнести и погрузочную 
галерею шахты имени Шевякова – 
предприятия, ликвидированного по-
сле взрывов метана и угольной пы-
ли 1 декабря 1992 года, когда погиб-
ли 25 человек. 
Анна Смирнова посвятила свою жи-

вопись маслом карьерным самосва-
лам и технологическим ландшафтам 
разреза «Сибиргинский».
Каждый художник по-своему реша-

ет непростую задачу: с одной сторо-
ны – отобразить то, что ближе, род-
нее, узнаваемо для большинства и 
имеет позитивный эмоциональный 
отклик, а с другой – сделать свои ху-
дожественные открытия в теме шах-
тёрского труда, выбиться из наезжен-
ной колеи возвеличивания «авангар-
да рабочего класса» и дать свежий 
взгляд на эту сферу жизни. 

 «Эта выставка – еще одна возмож-
ность продемонстрировать, что такое 
героическая профессия шахтера, по-
казать, что это глубоко порядочные, 
ответственные, профессиональные 
люди, настоящие патриоты нашей 
страны», – говорил «наш» депутат 
Госдумы Дмитрий Исламов. Прав-
да, на открытии другой – ретроспек-
тивной выставки, к 70-летию Дня 
шахтёра, основой которой стала кол-
лекция из фондов Кемеровского об-
ластного музея изобразительных ис-
кусств. В ту экспозицию вошли про-
изведения, созданные на протяже-
нии XX века, когда трудовая темати-
ка была приоритетной в искусстве.
К примеру, картины 30-х годов от-

разили эпоху бурной индустриализа-
ции и... крайней скудости быта, бед-
ности экипировки шахтёров. Защит-
ная роба появилась лишь к середи-
не столетия. 
Немалая череда работ посвяще-

на старейшему угольному региону – 
Донбассу, и все-таки лидирует род-
ной Кузбасс. 

«Край Кузнецких углей» – название 
одной из работ, знаменующих сибир-
скую, кузбасскую часть экспозиции. В 
богатый рельеф лесистых гор и свер-
кающих под ними рек вписались мо-
сты и дороги, наземные строения шахт 
и силуэты карьерных экскаваторов. 
К примеру, художник В.Н. Семе-

нихин изобразил «Междуреченский 
разрез» (1972 год) в завораживаю-
щем колорите густой синевы. Черно-
синие тени гор, дыхание холодной 
утренней изморози по контрасту с 
ослепительным солнцем. Его же ки-
сти «Шахтёрский посёлок» написан 
с самой высокой сопки, он манит ог-
нями, теплом и уютом, среди суровой 
природы. 
Полотна 60-х – в духе устоявшего-

ся соцреализма и романтизации ин-
женерных и рабочих профессий: ге-
олога, бурильщика, шахтостроите-
ля и других первопроходцев. Кузбасс 
– это напряжённая работа, движение 
инженерной мысли. Характерный сю-
жет – «Выступление новатора на учё-
ном совете» (1951 год), где вся ауди-
тория – в кителях горных инженеров. 

«Художественные десанты» по ме-
стам ударных комсомольских стро-
ек были такой же приметой времени, 
как стройотрядовское движение.
Вот «Экипаж Виктора Дубинца» 

– портрет совсем молодого, но уже 
знатного междуреченского БелАЗи-
ста, с такими же, полными трудового 
энтузиазма, товарищами, готовыми 
перевезти рекордный миллион тонн 
вскрыши за год. 
Портретов шахтёров много. Жаль, 

почти все – с помятой «пролетар-
ской» беломориной в углу рта либо 
сигареткой в черных от угля пальцах. 
Но, почти неотъемлемый атрибут для 
людей тяжёлого и напряжённого тру-
да, по сути, остаётся в прошлом. 
А вот бодрящую сибирскую све-

жесть чудесно дополняют «шахтёр-
ские натюрморты»: то с клубникой – 
«стахановкой», то с розами, рядом с 
шахтёрской каской.
Приходите посмотреть!

Софья ЖУРАВЛЁВА. 
Фото предоставлены 
Выставочным залом.

Полную версию статьи читайте 
на сайте www.idkontakt.ru

Иван Поспелов. «К свету. К солнцу». ДВП, масло.Иван Поспелов. «К свету. К солнцу». ДВП, масло.

Елена Старикова. «Бригада». Бумага, акварель.Елена Старикова. «Бригада». Бумага, акварель.
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ВЕСЕЛУХА
Жена: 
— Не хочешь тяпнуть 

соточку? 
Муж недоверчиво: 
— Хочу... 
— Тогда собирайся на 

дачу, и тяпку не забудь! 

— Записывай свои па-
роли что-ли... 

— Зачем? Я помню все 
их отлично. Я просто не 
помню какие и где я уста-
навливал. 

В детском саду воспи-
тательница отчитывает 
малыша: 

— Это очень плохое 
слово. Где ты его услы-
шал? 

— Мой дедушка так го-
ворит. 

— Больше не смей его 
повторять. Ты даже не 
знаешь его значения. 

— Знаю! Оно означает, 
что рыба опять сорвалась 
с крючка! 

Я тут пыталась вам на 
счет денег перевести, не 
получилось! Попробуйте 
вы на мой, может у вас по-
лучится? 

Утром слышу: вставай 
ЗАЙКА, тебе пора на ра-
боту. Лежу, думаю: н-е-
е-е-т, я сегодня РЫБКА, у 
меня нет ножек и я нику-
да не пойду! 

  Сайт www.anekdotov.net

В выпуске 
«Контакт. Официально», 
N 33 (484), опубликованы 
следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1355-п от 

04.08.2020 « О предоставлении 
отсрочки уплаты арендной пла-
ты, приостановлении исполнения 
обязательств по договорам арен-
ды недвижимого имущества, до-
говорам на размещение нестацио-
нарных торговых объектов на тер-
ритории муниципального образо-
вания «Междуреченский город-
ской округ»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1393-п от 
07.08.2020 «О внесении измене-
ний в постановление администра-
ции Междуреченского городско-
го округа от 10.02.2020 № 264-п 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Культура Междуре-
ченского городского округа» на 
2020-2022 годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1523-п от 
27.08.2020 «О закрытии мест мас-
сового отдыха у воды Междуре-
ченского городского округа» (в 
изложении);

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1480-п от  
24.08.2020   «О внесении измене-
ний в постановление администра-
ции Междуреченского городско-
го  округа от 18.02.2016 № 437-п 
«Об утверждении административ-
ного регламента предоставления 
муниципальной услуги  «Предо-
ставление в  установленном  по-
рядке малоимущим гражданам по 
договорам социального найма жи-
лых  помещений муниципального 
жилищного фонда».

Реклама.


