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Шахтерский
«Новый год»

За что поднимут бокал
мужчины, судьбы которых,
так или иначе, связаны с
угольной отраслью?

Коллаж
Янины КОЛТАШОВОЙ.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на
11.00 25 августа от штаба по
охране здоровья населения
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 180 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 34, Кемерово – 31, Белово – 16, Междуреченск – 14, Прокопьевск – 13, Анжеро-Судженск – 9,
Ленинск-Кузнецкий – 7, Юрга – 7, Березовский – 5, Киселевск – 5, Мыски – 5, Осинники – 5, Таштагольский
муниципальный район – 5, Калтан – 3, Беловский муниципальный район – 3, Новокузнецкий муниципальный район – 3, Прокопьевский муниципальный округ
– 3, Промышленновский муниципальный округ – 3, Кемеровский муниципальный округ – 2, Топкинский муниципальный округ – 2, Юргинский муниципальный

округ – 2, Ижморский муниципальный округ – 1, Тисульский муниципальный округ – 1, Яшкинский муниципальный округ – 1.
6 пациентов скончались. У женщины 1973 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.
Она проживала в Осинниках.
У женщины 1954 года рождения развилась двусторонняя
полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, ожирения, эндокринной патологии. Она проживала в Новокузнецке.
У женщины 1959 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на
фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Осинниках.
У женщины 1930 года рождения развилась двусторонняя
полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне
патологии сердечно-сосудистой, центральной нервной си-

стемы. Она проживала в Кемерове.
У мужчины 1966 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на
фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.
У женщины 1941 года рождения развилась двусторонняя
полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне
патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецке.
183 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе
47958 человек вылечились от коронавируса. Всего в регионе
медицинскую помощь получают 1739 пациентов с диагнозом
COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на
домашней 14-дневной изоляции находится 11590 человек.
Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.
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ДОРОГИЕ КУЗБАССОВЦЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И РАБОТНИКИ
УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!
Поздравляю вас с самым
главным профессиональным
праздником нашего горняцкого края – Днем шахтера, который мы традиционно отмечаем
в последнее воскресенье августа. Именно угольная промышленность определила историю и
путь развития нашего региона: в 1721 году здесь
впервые были обнаружены залежи угля. И совсем
недавно мы всем Кузбассом отмечали 300-летие
этого знаменательного события.
Угледобыча была и остается значимой отраслью
нашей региональной экономики, имеющей богатый
потенциал для дальнейшего развития. При этом
для нас важно строгое соблюдение всех необходимых экологических требований, которые предъявляются к угольным производствам. Сегодня в рамках деятельности нашего научно-образовательного
центра – НОЦ «Кузбасс» – совместные усилия науки, власти и бизнеса направлены на внедрение
новых технологий в области разведки и добычи
твердых полезных ископаемых, на обеспечение
промышленной безопасности и снижение нагрузки на экологию.
Наша задача на дальнейшую перспективу –
продолжить поиск инновационных решений по глубокой переработке угля, восстановлению нарушенных земель, совершенствованию природоохранных технологий. Это поможет нам не только противостоять новым вызовам в мировой экономике,
сохранить окружающую среду, но и добиться серьёзных улучшений в социальной сфере региона.
Кузбасс – один из крупнейших индустриальных центров, где добывается более половины всего угля в стране. Благодаря ежедневному напряженному труду наших шахтеров Россия занимает третье место в мире по объему экспорта этого
вида топлива. Наш регион заинтересован в увеличении объемов вывоза кузбасского угля в восточном направлении и, соответственно, в развитии
железной дороги – БАМа и Транссиба. Это принципиальный для нашего региона вопрос. И мы продолжим добиваться его решения в пользу кузбасских шахтеров.
Уважаемые ветераны и горняки, ваш труд –
один из самых сложных и опасных в мире. Спасибо за вашу преданность профессии, ежедневный
подвиг и самоотверженную работу, благодаря которой развивается промышленность и обеспечивается энергетическая безопасность нашей страны.
Вы – достояние и гордость Кузбасса и всей России. Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья и благополучия!
С праздником!
С уважением,
губернатор Кузбасса С.Е. Цивилев.

С ПРАЗДНИКОМ!

2021 День

ШАХТЁРА

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
И РАБОТНИКИ УГЛЕДОБЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем
шахтера!
Для Междуреченска это всегда особенный праздник. Наверное, нет в городе семьи, которая
бы не была связана с угледобычей. Папы, дедушки, братья, дяди,
мужья — у каждого найдется родственник, работающий в шахте, на разрезе или на обогатительной
фабрике. Трудятся на промышленных предприятиях и женщины. Всем низкий поклон и огромная благодарность за ту тяжелую работу, что вы делаете!
В вашей профессии не бывает случайных людей. Чтобы работать под землёй, необходимы мужество, характер, ответственность. Этими качествами с давних пор отличались многие поколения междуреченских горняков. Первые добытчики угля показали, как надо работать, чтобы добиваться высоких результатов. И сегодня на уважаемых ветеранов равняется молодёжь.

Этот праздник объединяет людей самых разных специальностей: проходчиков и машинистов,
рабочих, мастеров, монтажников, представителей
шахтёрских династий. Всех, кто осваивал месторождения, добывал полезные ископаемые, сделал
всё, чтобы Междуреченск появился на карте, рос
и развивался.
Хочу отметить и угольные компании, которые
оказывают помощь в строительстве новых объектов для города и финансируют реализацию социальных проектов. В том числе и благодаря помощи угольщиков в Междуреченске в этом году откроется построенный с нуля спортивный комплекс
с бассейном, закончатся капитальные ремонты дамбы в Восточном районе и спортивного зала в школе «Коррекция и развитие». Очень ценно такое отношение. Спасибо вам!
Желаю всем шахтерам и тем, кто связан с угледобычей, здоровья и благополучия, безаварийной
работы и высоких трудовых достижений! Счастья и
уверенности в будущем вам и всем, кто вам дорог!
Глава Междуреченского
городского округа В.Н. Чернов.

ДОРОГИЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
От имени Совета народных депутатов Междуреченского городского округа сердечно поздравляю вас с ДНЕМ ШАХТЕРА!
Этот праздник объединяет людей самых разных специальностей: горнорабочих очистных забоев и проходчиков, машинистов и
электрослесарей, монтажников, экскаваторщиков и
бульдозеристов, маркшейдеров и работников многих других профессий угледобывающих предприятий. В нашем шахтерском городе судьба и жизнь
почти каждого междуреченца накрепко связана с
угольной отраслью. В шахтах, на разрезах, обогатительных фабриках и на вспомогательных производствах трудились или продолжают трудиться члены наших семей, родные, близкие, друзья.
В сложных природных и климатических условиях сибирского края труд горняка достоин самой вы-

сокой оценки. Без вас, покорителей земных глубин,
были бы недосягаемы богатейшие недра, которыми
природа щедро одарила Кузбасс. Ежедневно добываемый вами уголь – это бесперебойная работа тепловых электростанций, предприятий, больниц, свет
и тепло в домах миллионов людей, живущих в разных регионах нашей большой страны.
Особые слова благодарности ветеранам, которые вкладывали свои силы и энергию в становление предприятия, воспитывали новые поколения
шахтеров и горняков.
От всей души желаю вам безаварийной работы
и новых трудовых достижений! Крепкого здоровья, счастья и уверенности в будущем вам и всем,
кто вам дорог!
С праздником, дорогие земляки! С Днем шахтера!
Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа
Ю.А. Баранов.

УВАЖАЕМЫЕ ШАХТЕРЫ,
ВЕТЕРАНЫ УГОЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
Примите самые искренние поздравления с Днем шахтера!
День шахтера всегда был и
остается одним из самых почитаемых профессиональных праздников в истории нашей области и города. Отмечая этот день, мы отдаем дань преклонения и уважения
людям особой закалки и твердого характера, кото-

рые посвятили свою профессиональную деятельность
горняцкому делу, требующему высокой выдержки и
самоотдачи, а нередко – подлинного мужества и героизма. Ваша профессия – одна из самых тяжёлых,
она связана с риском для здоровья и жизни.
Благодарим вас за самоотверженный труд. Желаем вам крепкого здоровья и благополучия, безаварийной работы и высоких трудовых достижений!
С уважением, председатель местной
общественной организации ветеранов
Междуреченского городского округа
И.В. Забалуева.

День 2021
ШАХТЁРА
ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
Чей фильм
лучше?
Во Дворце культуры «Распадский» в рамках всероссийского фестиваля уличного кино
прошел показ короткометражных фильмов, лучших независимых картин молодых российских авторов.
В конкурсную программу этого
года вошли девять фильмов, в которых приняли участие Чулпан Хаматова, Владимир Вдовиченков, Игорь
Верник, Варвара Шмыкова и другие
актеры. По традиции, победителя
программы выбирают зрители: при
помощи фонариков они голосуют за
лучший фильм. В конце сезона будет
объявлен победитель, который получит главный приз — грант в 1,5 миллиона рублей.

Лучшие
в России!

В социальных сетях подведены итоги народного голосования
за «лучшие проекты с точки зрения общественности».
На премию «Зеленый проект года2021» было представлено 78 проектов от 61 организации. Лучшим
признан проект «Зеленые хранители истории», который подготовлен
междуреченским Детско-юношеским
центром.

О шахтерских
профессиях

На детской площадке при городском краеведческом музее
прошел «Шахтерский квест», посвященный профессиональному
празднику горняков.
Ребята узнали об особенностях
шахтерских профессий, элементах
рабочей одежды тех, кто работает
под землей. Также они соревновались в скорости, ловкости и сообразительности.

Помогли собраться
в школу

Угольная компания «Южный
Кузбасс» в преддверии Дня знаний подарила детям работников
наборы для учебы и творчества.
В этом году для 326 детей сотрудников «Южного Кузбасса» школьный
звонок прозвенит впервые. Для них
в угольной компании подготовили
специальные подарочные наборы,
в которые входят рюкзак с корпоративной символикой, пенал, тетради, цветные карандаши и альбомы,
краски, кисти, пластилин и цветная
бумага, сумка для сменной обуви и
другие полезные предметы.

На открытии
галереи

В канун профессионального
праздника в Распадской угольной компании по доброй традиции открыли обновленную галерею шахтерской славы.
На главной Доске почета в управлении компании — портреты 21 лучшего работника. В этом году впервые
на торжественное открытие горняков
пригласили вместе с семьями. Генеральный директор РУК Андрей Давыдов поздравил их, вручил грамоты и знаки отличия «Лучший работник компании».
Нина БУТАКОВА.

ВРЕМЯ И ЖИЗНЬ
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КУЗБАСС:
НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ
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Чем жил регион прошедшую неделю – в нашей подборке
знаковых и значимых для жителей Кузбасса фактов.

51

миллиард рублей получит Кузбасс по программе социально-экономического развития региона до 2024 года. На этой неделе президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства Российской Федерации, которое состоялось 7 июля 2021 года.
«Президент неоднократно подчеркивал необходимость оперативной реализации мероприятий программы
социально-экономического развития, принятой по его поручению. В опубликованном перечне указано, что все мероприятия программы будут обеспечены финансированием.
Нам удалось получить столь нужную Кузбассу федеральную
поддержку, конечная цель которой — качественные положительные изменения в жизни кузбассовцев. Поэтому контроль за исполнением программы будет постоянным», — отметил губернатор Сергей Цивилев.

26

августа состоится прямая линия с губернатором
Сергеем Цивилевым. На платформу «Кузбассонлайн» и в колл-центр поступило уже более тысячи обращений. Чтобы вопрос успели задать все желающие, принято
решение перенести прямую линию на четверг, 26 августа.
Чтобы вопрос прошел премодерацию, достаточно соблюдать несколько условий: указать настоящее имя и контактные данные, описать проблему и четко сформулировать вопрос, обозначить адрес, где произошла описываемая ситуация.
Задать вопрос нужно одним сообщением. Многоканальный телефон колл-центра — 8 (3842) 900-399. При обращении необходимо назвать свои фамилию, имя, отчество, адрес
и контактный телефон. Ответ направят на указанный адрес.
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домовладений в Кемерове, Новокузнецке
и Юрге, а также части сел Новокузнецкого района, Кемеровского, Юргинского и Топкинского окру-

гов попали в программу социальной газификации Кузбасса.
«Президент России Владимир Путин дал поручение бесплатно газифицировать дома в тех населенных пунктах, где
уже есть центральный газопровод. Благодаря этой программе Кузбасс сможет до 2022 года провести догазификацию
потребителей в 20 населенных пунктах. А значит, меньше
станет копоти и сажи от печных труб, что позволит сделать
еще один шаг в работе по улучшению экологии», — отметил губернатор Сергей Цивилев.
Для участия в программе социальной газификации необходимо представить документы, подтверждающие право
собственности на дом и землю.

1205

новых автобусов, поступивших в регион по губернаторской программе, вышли
на маршруты общественного транспорта. Масштабное обновление автопарка завершается. Всего на приобретение
нового транспорта было направлено свыше 7 млрд рублей.
Новые автобусы отвечают всем современным требованиям к безопасности и комфорту пассажиров: установлены системы отопления и пожаротушения, электронная система информирования пассажиров, оборудование системы оплаты проезда.
Общая вместимость салона — 84 человека с учетом размещения инвалидной коляски. Транспорт работает на газомоторном топливе, отвечающем экологическим требованиям «Евро-5».

На 99%

готов бассейн «Лазурный» в Кемерове с восемью дорожками. Длина
бассейна составляет 50 метров, глубина – от 1,8 до 3 метров. Комплекс способен принять до 96 человек в час или
1500 человек в день.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

29 АВГУСТА – ДЕНЬ ШАХТЁРА
День шахтёра для
Кузбасса – не просто день
в календаре, это целая
история производственных
достижений, личных успехов
и наград.
Каждый одиннадцатый занятый в
экономике Кузбасса работает на угледобывающих предприятиях. Средний
возраст шахтеров составляет 39,5 лет.
В 2020 году в Кузбассе было добыто 219,9 млн. тонн угля, обогащено 84,1 млн. тонн. В I полугодии
2021 года добычу угля по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года увеличили на 7,7%, отгрузку на 39,5%.
Кузбасский уголь поставляется в
70 регионов России и экспортируется в более чем 60 стран мира. В топ-5
российских регионов, использующих
наше топливо, входят Алтайский край
(на него приходится пятая часть внутреннего экспорта), Челябинская, Липецкая, Московская области, г. Москва. Основные зарубежные потребители: Германия (13% заграничных поставок кузбасского угля), Корея, Япония, Нидерланды, Польша.
Кемеровостат.

Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.
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С ПРАЗДНИКОМ!

2021 День

ШАХТЁРА

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ПРЕДПРИЯТИЙ ГРУППЫ СИБУГЛЕМЕТ! УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДОВ МЕЖДУРЕЧЕНСК, МЫСКИ И НОВ
НОВОКУЗНЕЦК!
День шахтера – это поистине праздник мужества и трудового героизма, невероятной
силы духа и твердости характера. Потому что в угольной отрасли работают только
люди особой, очень крепкой закалки. Именно такие и трудятся на предприятиях
группы Сибуглемет.
Шахтеры, горняки-открытчики, углеобогатители, специалисты, работающие на
производстве взрывчатых веществ, – все вы по праву можете гордиться славной
историей прошлых побед и яркими современными достижениями.
Верность традициям, высокая ответственность и самоотдача, профессиональное
мастерство каждого из вас заслуживают истинного признания и глубочайшего
уважения.
Ваш труд является весомым вкладом в развитие отечественной экономики, в
укрепление энергобезопасности России и ее экспортного потенциала.
Сегодня предприятия группы Сибуглемет динамично идут по пути модернизации:
активно обновляется парк техники и оборудования, в производственный процесс
внедряются современные эффективные технологии, совершенствуется система
промышленной безопасности и охраны труда. Компания серьезное внимание уделяет
во
опрросам экологии и пр
рирродоохранной деятельности.
вопросам
природоохранной
У Сибуглемета заслуженная репутация социально ответственного бизнеса. Наша компания обеспечивает достойные
условия труда и социальные гарантии своим работникам и ветеранам отрасли, своевременно и в полном объеме производит
отчисления во все уровни бюджета, участвует в развитии муниципальных образований – территорий присутствия.
Проводимая политика одновременно открывает для нас с вами новые горизонты развития, а также создает крепкую основу
экономического и социального благополучия Кузбасса, торжественно отмечающего в этом году свой 300-летний юбилей.
В профессиональный праздник покорителей земных недр искренне желаю всем, кто имеет непосредственное отношение
к непростому горняцкому труду, и их близким, здоровья, семейного благополучия, счастья!
С праздником вас! С Днем шахтера!
С уважением,
Генеральный директор ООО «Группа Сибуглемет»,
Председатель Совета директоров ООО «Холдинг Сибуглемет»
А.В. КОБЯКОВ.

МОЗАИКА

День в истории

5

N 61,
26 августа 2021 г.

ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ

27 августа

День российского кино.
Международный день бокса.

28 августа

Успение Пресвятой Богородицы.
День мечты.
Лейтмотивом Дня мечты можно с
уверенностью назвать девиз: «Мечты сбываются!», напоминающий каждому человеку о том, что никогда не
стоит поспешно отказываться от своей мечты. Порой даже самые, на первый взгляд, казавшиеся несбыточными мечты, при стремлении реализовать
их, могут претвориться в жизнь. А удача будет только способствовать этому.
Международная ночь летучих мышей.
День дальнобойщика в России.

29 августа

День шахтера.
В последнее воскресенье августа свой профессиональный праздник отмечают мужественные люди,
чей нелегкий труд — залог успешного развития экономики. Более полувека Россия и другие страны — бывшие советские республики — отмечают День шахтёра, отдавая должное самоотверженному труду славной многотысячной армии горняков.
Угледобывающая промышленность была и остается одной из ключевых отраслей российской экономики, обеспечивая топливом предприятия и население. От количества и качества добытого сырья зависит, будет
ли тепло в квартирах жителей всей
страны предстоящей зимой.

31 августа

День блога.
Инициаторы Дня блога призывают
посвятить его знакомству с товарищами из разных стран и с разными интересами. Для этого предлагается написать короткие рецензии о пяти разных
блогах и 31 августа опубликовать эти
записи у себя со ссылками на авторские страницы. Считается, что лучше
всего в этот день писать о блогах, которые расходятся со сферой обычных
интересов автора, его точкой зрения
и жизненной позицией, чтобы и сам
пользователь, и посетители его страницы открыли для себя что-то новое.
День ветеринарного работника России.
Профессия ветеринара имеет давнюю историю. Скот во все времена был
дорог крестьянам, и о нем старались
заботиться, берегли его от всяческих
напастей, лечили от болезней — пусть
не научными, но народными методами.
Сегодня ветеринарные врачи работают в ветеринарных клиниках, на
ветеринарных станциях, в зоопарках,
на предприятиях сельского хозяйства
— словом, везде, где может возникнуть необходимость в медицинской
помощи для животных.
86 лет назад донбасский
шахтер Алексей Стаханов превысил суточную норму угледобычи
в 14 раз, что послужило началом
«стахановского движения».

1 сентября

День знаний.
Праздник начала нового учебного года, прежде всего для учеников,
студентов, учителей и преподавателей. Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки.
С особой торжественностью встречают
в школах первоклассников.
Сайт www.calend.ru

На вопросы отвечают специалисты

Вопросы задают уличкомы.

ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ
ПОСЁЛКОВ — БЫТЬ!
Встречу с председателями уличных комитетов частного
сектора Совет народных депутатов Междуреченского
городского округа провёл в расширенном составе.
Представители администрации города и руководители
предприятий коммунальной сферы были приглашены для
плодотворного обмена информацией и совместного поиска
решений наболевших в «малоэтажном Междуреченске»
проблем.
Предварительно общественные
активисты, которые душой болеют
за благополучие своих поселковых
окраин, адресовали депутатам вопросы и предложения жителей. В их
числе — ремонт, отсыпка и освещение дорог частного сектора. Беспокоит отсутствие местами надёжных опор
ЛЭП («столбами» для проводов служат
даже растущие близ домов деревья).
Чульжан страдает из-за отсутствия
водопровода. Жители этого посёлка,
как и посёлка Косой Порог, нуждаются в проведении сети «Интернет». А
в Таёжном и Вторых Сыркашах просят
установить детские игровые площадки. Волнует жителей и уменьшение
норматива выделения угля…
Председатель Совета Юрий Баранов предложил первым пунктом повестки выслушать краткие ответы специалистов: что уже сделано и какая работа планируется по благоустройству
посёлков, защите от паводка, обеспечению граждан необходимыми услугами связи, транспорта, медобслуживания и другими.
Максим Шелковников, заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству, напомнил, что год назад, совместно с депутатами, был сформирован план мероприятий на 2021 год, и
утверждённый перечень практически
уже выполнен, ряд работ — в стадии
завершения. Дополнительно появилась
возможность провести ещё освещение — установить на некоторых поселковых улицах (Беляева и Дружбы в Чебал-Су, Пикетная, в районе
Никольской церкви, и в посёлке Косой Порог) светильники на средства,
сэкономленные благодаря энергосервисным контрактам.
— Предстоит сформировать план
работы по благоустройству на 2022
год, — отметил Максим Николаевич.
— В том числе, формируем задания по
предложениям председателей уличных
комитетов, которым жители доверили

представлять свои интересы. Время
для предварительного обсчёта перечня работ — это сентябрь-октябрь.
При формировании бюджета будущего
года будем включать первоочередные
мероприятия в планы работы УБТС, Водоканала, УКСа и других структур.
Вопросы снабжения жителей льготным углем осветила Вероника Минина, начальник отдела по реализации угля населению МУП МТСК.
Вероника Николаевна отметила,
что «Гортопсбыт» реорганизован путём
присоединения к МУП МТСК («районной котельной»), и в порядок предоставления твёрдого топлива внесены
изменения, о которых жители были
заблаговременно проинформированы.
— При подаче заявки на уголь мы
полностью разъясняем гражданам порядок приобретения угля, — подчеркнула В.Н. Минина. — До 2020 года,
на протяжении ряда лет, твёрдое топливо, реализуемое населению, имело калорийность (теплоту сгорания) 5
тысяч килокалорий на килограмм, и
фракцию угля «рядовой», с соответствующим увеличенным нормативом
потребления (от 6 до 9,6 тонны угля,
на домовладение). В первой декаде
2020 года одновременно реализовались
две марки угля: ДР и ТПКО, без изменения норматива. На 2021 год, с учётом заключенного договора на поставку угля марки ТПКО («тощий плитный
крупный — кулак-орех», полуантрацит по свойствам), с калорийностью
7900 Ккал/кг, в среднем (среднее значение определено по трём поставкам
угля), с 1 июля установлен льготный
тариф — 1072 рубля за тонну угля,
в пределах норматива потребления.
По приказу департамента жилищнокоммунального и дорожного комплекса
установлен норматив, от 5 до 8 тонн
угля, в зависимости от площади домовладения, которая определяется по
техпаспорту. К площади дома добавляется площадь отапливаемой бани.
В документах на собственность долж-

но быть указано, что дом и баня с печным отоплением, либо указана экспликация печи на схеме. С момента подачи заявки до получения угля есть
время, около месяца, чтобы восполнить пробелы в оформлении документов. Особые случаи (в одном, заявка подана на строящийся дом, в другом — дом переоформлен из жилого в дачный) рассматривают юристы
предприятия.
Далее председатели уличных комитетов смогли непосредственно со специалистами обсудить вопросы водоснабжения, освещения улиц, ремонта
дорог, проведения Интернета.
К примеру, Вадим Шамонин, директор МУП «Междуреченский Водоканал», рассказал, что для водоснабжения посёлка Чульжан выполнен проект, предусмотрены две нитки
от водозабора до Камешка. При финансировании эти посёлки получат
городскую воду. В Чебал-Су продолжается присоединение домохозяйств к магистральному водопроводу: за лето подключили 33 хозяйства (до конца августа будет уже 38).
Эта работа продолжится до промерзания грунта — планируется присоединить ещё три десятка домов в районе
школы №7. В перспективе выполненная в прошлом году переброска водоводов через Томь, по Чебалсинскому железнодорожному мосту, имеет
целью водоснабжение всех потребителей — посёлков вдоль Томи и муниципальных загородных лагерей «Чайка» и «Ратник».
* **
Участники круглого стола сошлись
во мнении, что необходимо разработать программу развития частного сектора города, в которую будут включены первоочередные мероприятия для
решения насущных проблем и определены долгосрочные планы развития
этих территорий. В программе необходимо обозначить сроки реализации мероприятий и ответственных лиц и, самое главное, — предусмотреть финансирование с учетом возможностей городского бюджета.
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Елены СОШИНОЙ,
пресс-секретаря Совета
народных депутатов
Междуреченского
городского округа.
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Дом № 20 по проспекту Строителей —
уникальный: еще недавно в нем жили
одиннадцать полных кавалеров знака
«Шахтерская слава»! Сегодня их осталось
четверо… Трое — в прошлом работники шахты
«Распадская». И, конечно, захотелось рассказать
об этих людях. Но решила встретиться не с ними
самими, а с их верными подругами, женами.
Разговор сегодня пойдет о том, каково это —
быть женой шахтера. И еще о том, — какие они,
шахтеры: в быту, в личностных отношениях,
что их увлекает, что они любят, чем дорожат,
что в них есть такого, за что их любят умные и
красивые женщины.

И ЭТО — ЛЮБОВЬ!
Галина работала на прокопьевском заводе «Электромашина». И было у нее большое увлечение — хор в заводском Доме культуры, в котором она занималась с большим удовольствием. В том же
хоре пел, был солистом, Иван
Гутов, шахтер, на которого заглядывались все девушки.
— Веселый, жизнерадостный, любитель пошутить и —
большой любитель женщин,
— смеется Галина Владимировна. — В хорошем смысле
слова: к женщинам относился очень уважительно, осыпал
их комплиментами — никакой
пошлости!
Они познакомились. И оказалось, это — судьба: Галина
Владимировна и Иван Иванович Гутовы вместе уже почти
54 года. Связавший их заводской хор остался в памяти самыми прекрасными моментами: с гастролями они ездили по
разным городам СССР и даже
за границу — в Болгарию.
— Против его обаяния устоять я не смогла, — признается Галина Владимировна. — И
не смогла устоять против его
голоса — как он пел! Я влюбилась!
А дальше начались будни
шахтерской жены. Но об этом
— чуть позже. Сначала — слово второй шахтерской жене,
Надежде Георгиевне Спиридоновой.
— Я работала в объединении «Северокузбассуголь», в
Кемерове, — вспоминает она.
— У нас была возможность свободно взять путевки в междуреченский санаторий «Романтика», и я этим пользовалась,
ездила каждый год, — очень
уж мне нравилась здешняя
природа.
И вот в 1986 году приехала

на «Романтику» в очередной
раз. Год был для меня очень
тяжелым: похоронили маму,
продали дом, в котором родилась, росла. А за один со мной
стол в столовой профилактория посадили молодого человека, моего ровесника, Сашу
Спиридонова. Вижу — он тоже
в состоянии душевном не лучшем. Потом уже узнала, что накануне от него уехала жена,
забрав с собой ребенка. А в тот
день, когда он приехал, ему исполнилось 37 лет. День рождения был для него не самым радостным…
Их сблизили… грибы. Надежда очень любила бродить
по лесу, искать их, то же самое увлекало и Александра.
Вдвоем они гуляли по окрестностям профилактория и неизменно возвращались с трофеями — всю «Романтику» грибами снабдили, со всеми делились.
Потом они разъехались. Но
уже поняли к тому времени,
что им суждено быть вместе.
Александр покупал билеты на
автобус в два конца и отправлял их по почте Надежде. И
она ехала к нему. С пересадками в Прокопьевске и Киселевске, с ожиданием, да с учетом тогдашнего состояния дорог это выливалось в одиннадцать часов пути.
Приезжала Надежда в Междуреченск и в командировки
— она работала в системе промышленной связи, неотложные
дела по ее специальности были
и в нашем городе. Такая «семейная» жизнь тянулась пять
лет. А потом, с созданием комбината «Кузбассшахтострой»,
работы для нее в Междуреченске прибавилось. И это стало
решающим в отношениях молодых людей — Надежда переехала к Александру окончательно, вместе они уже 35 лет.

Надежда и Александр Спиридоновы.

С ПРАЗДНИКОМ!

2021 День

ШАХТЁРА

КАВАЛЕРЫ И
Галина и Иван Гутовы на
фестивале в Болгарии.

И.И. Гутов.

«Душа моя – сцена». Иван Гутов на одном
из концертов.
…Михаил и Галина родились
в одном селе, в Новосибирской области. Учились в одной
школе, окончили ее с разницей в год.
— Миша был очень скромный, молчаливый, — говорит Галина Егоровна Каменева. — Я его в школе заметила
именно поэтому. Но он слова
со мной не сказал, и я, конечно, к нему даже не подходила.
После школы он уехал из
села. Следом, через год, уехала и я. И мы встретились в Барабинске, он там уже учился,
а я только поступила. Встрече, конечно, обрадовались, а
через некоторое время начали
«дружить», как тогда называли начало отношений девушки и юноши.
Михаил отучился, Галя тоже
получила диплом и начала работать в детском саду. И однажды Миша пришел к ней и
заявил: пришла повестка в армию, просто так он ее не оста-

вит. Галина сразу и не поняла, что это — предложение
руки и сердца. Расписались в
пять минут, и новоиспеченный
муж ушел служить, на три года.
Как женатому служивому ему
давали отпуск каждые полгода. А однажды, провожая в отпуск своего товарища-земляка,
Миша настрого наказал ему без
Галины не возвращаться. Ее
начальница, заведующая детским садом, против такой категоричности возразить не смогла, дала Гале отпуск и отпустила ее в Подмосковье, где служил Михаил.
Галина Егоровна и Михаил
Алексеевич Каменевы вместе
почти 60 лет!

УМЕНИЕ ЖДАТЬ
В 1975 году был сдан дом №
20 по проспекту Строителей, в
котором почти все ключи от новеньких квартир получили работники шахты «Распадская»

На «посиделки» после смены. А.Н. Спиридонов
– крайний слева.

(десять процентов, по правилам тех времен, отдавались в
распоряжение горисполкома).
Галина Каменева и Галина Гутова стали не только соседками, но и подругами, дружбу эту
они сохранили до сегодняшнего дня. Позже к ним присоединилась и Надежда Спиридонова.
Их объединила «профессия», каковой не существует в
каталогах и «табелях», но каковая существует в жизни и
диктует этой жизни свои неумолимые правила. Эта «профессия» — жена шахтера. В
чем ее трудности?
— На смену всегда провожала его с тревогой, — говорит Галина Владимировна Гутова. — Знала, что бывают несчастные случаи, знала, что
шахта — это серьезно и опасно. И потому постоянно беспокоилась. Подходит время, когда Ваня уже должен быть дома,
а его нет, и нарастает напряжение. Мобильных телефонов тогда не было, звонишь на
участок, а там все время занято, — не потому, что случилась беда, а просто номер занят по рабочим моментам. Но
ведь себя уже не контролируешь, накручиваешься до истерики. Все валится из рук, не
знаешь, куда себя девать… И
когда, наконец, он приходит,
даже не знаешь, то ли ругать
его, то ли радоваться, что жив,
то ли плакать!
Однажды не вытерпела,
спросила, может быть, уйти
ему с шахты, нельзя ведь жить
в таком напряжении. А он даже
удивился: как уйти?! Он «Распадскую» своей считал, профессию свою любил. Шахтером стал не по стечению обстоятельств, не случайно, он
сознательно выбрал это дело.
У него отец был шахтером, образование имел всего четыре
класса, но работал начальником участка. Иван по его стопам пошел и никогда мысли
не допускал переменить профессию.
— Провожаю Сашу на смену, — вздыхает Надежда Георгиевна Спиридонова, — он
меня обязательно поцелует, а
я уже места себе не нахожу,
хотя он еще рядом. И пока не
вернется, не могу успокоиться. Иногда не предупредит,

А.Н. Спиридонов.
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ИХ ВЕРНЫЕ СПУТНИЦЫ

Галина и Михаил Каменевы.
что задержится, я как на иголках, звоню в ламповую — что
там?! Сообщат, что вышел, и
все — остальное меня не волнует. Главное — вышел, а то,
что может случиться несчастье на поверхности, мне никогда и в голову не приходило. Казалось, самое страшное
возможно только под землей.
И так — всю жизнь…
Молодые наши мужья частенько после смены шли отметить какое-то событие: дни
рождения, рекорд, еще что-то.
Как сейчас их вижу: идут с
электрички (тогда только она
и возила их на смены), здоровые, веселые, со свертками
в руках (в магазине «закупились»). Заходят к нам домой,
я их встречаю. Всегда с одним
условием: сообщить женам,
что из забоя вышли. Садятся
в кухне, о том, другом заговорят, гитару возьмут, запоют. А
потом все к одному сворачивается: к «Распадской». Случаи, ситуации разные разбирают, спорят. А я частенько слушаю и ужасаюсь: Саша мне никогда не рассказывал о страшном, я только из таких разговоров узнавала, почему у него
вдруг однажды на спине был
сплошной синяк, почему прихрамывал…
Ребята могли после смены
на берег реки уйти, когда хотели поговорить без «лишних
ушей», могли еще где-то задержаться. Всегда просила об
одном: сообщи, что ты уже не
под землей…
Особенно тяжелой для меня
была его третья смена. Уходит
из дома в четыре часа дня, возвращается в четыре утра. Не
сплю, прислушиваюсь к звукам в подъезде. А ведь мне на
работу утром, и работа ответственная. Но не ждать — не
могу…
И не я одна ждала. Мы с Сашей кота завели, Бубликом назвали. Саша только с электрички сойдет, а Бублик уже у двери, ждет. Саша стихи писал, я
думаю, этим многие шахтеры
«грешат», так они свои чувства
выражают, — они же в жизни
в основном немногословные,
вернее, сдержанные. Они нас,
жен, берегут, скрывают многое, а эмоции сложно в себе
сдерживать, вот и выплескивается все в стихах. Саша о многом писал, о Бублике — тоже,

наверное, чувствовал, что кот
его понимает, как не каждый
человек поймет.
— А у меня все на слезах
было, — признается Галина
Егоровна Каменева. — Я всю
жизнь проработала в детском
саду — любимое мое дело, с
ребятишечками! Ухожу на работу, Миши нет со смены, ну,
думаю, чуть задержался, мало
ли что. А на работе уже места
себе не нахожу. Позвонить на
шахту тогда было непросто, я
вся в мыслях там, на «Распадской». И вдруг сын прибегает:
«Мама, а папы-то все нет!».
Сердце обрывалось! Может,
из-за этого и случился у меня
потом, годы спустя, инсульт…
И тоже просила его: уходи
с этой работы. Удивлялся: как
можно бросить то, что является делом всей твоей жизни?!

ПО ДВА ПОРТРЕТА
КАЖДОГО
Официальные портреты
мужей двух Галин и Надежды. Михаил Алексеевич Каменев: полный кавалер знака
«Шахтерская слава», обладатель золотого знака «Шахтерская доблесть», медали «Ветеран труда», почетный шахтер топливно-энергетического
комплекса, лауреат знаков
«Победитель социалистического соревнования», «Ударник
десятой пятилетки». Общий
стаж работы — 50 лет, из них
36 — на шахте «Распадская».
Иван Иванович Гутов: полный кавалер знака «Шахтерская слава», лауреат знаков «Шахтерская доблесть»
и «Знак почета», обладатель
медалей в честь 30-летия и
45-летия шахты «Распадская»,
50-летия и 60-летия Дня шахтера, 50-летия и 60-летия
Междуреченска, медали «Ветеран труда», почетный шахтер угольной промышленности. Общий стаж — 42 года,
на шахте «Распадская» проработал 35 лет.
Александр Николаевич Спиридонов: полный кавалер
знака «Шахтерская слава»,
почетный работник топливноэнергетического комплекса,
обладатель бронзовой медали
ВДНХ «За достигнутые успехи в
развитии народного хозяйства
СССР», медалей «60 лет Дню

шахтера», «Ветеран труда»,
знака «Ударник одиннадцатой
пятилетки» (врученного в Москве), а также медали, которую ценит больше всего: «Почетный работник ЗАО «Распадская». 37 лет проработал горнорабочим очистного забоя, ни
в одной западной стране такому не поверят: там предел для
горняка — 10 лет.
Неофициальные портреты
«кавалеров» — устами их верных подруг.
— Мы с начала своей совместной жизни, — вспоминает Галина Егоровна Каменева,
— хватили много-много тяжкого. Жили по частным квартирам, нередко в холоде и неустройстве. Но жили дружно!
Руки у него золотые, дома
сделает все. Как только мы в
этот дом въехали, самые первые, в квартире навел порядок, все подогнал, подшлифовал, подладил. А потом мы с
ним вместе посадили во дворе
три березки: Миша камень долбил, ямы копал, — и вот они,
березки наши, — уже макушки в вышине теряются!
Я цветник у подъезда разбила, а как инсульт пережила
и не могла больше возиться с
цветами, Миша за них взялся.
И наш цветник по-прежнему
красивый и ухоженный, — ну,
какой еще мужчина будет с
цветами во дворе возиться?!

Михаил Алексеевич Каменев еще и тесто на блинчики при случае заведет, и пирог испечет. Недавно «сочинил» электровелосипед и теперь с удовольствием ездит на
нем. А когда, много лет назад,
было почти невозможно купить
что-нибудь из женского «гардероба», он брал свою Галю за
руку и вел в магазин «Ткани».
Покупали мягкий трикотаж, и
он шил ей, своей женщине, домашние платьица, ночные рубашки и даже трусики. Галина
Егоровна не припомнит случая,
чтобы он, почти за 60 лет совместной жизни, голос на нее
повысил, обидел чем-то. Он не
только с нею такой: внук однажды сказал: «Дед, ты мне не
только дед, ты мне — самый
большой друг!».
— Иван — человек особенный, — улыбается Галина
Владимировна Гутова. — Он
пел в хоре в Прокопьевске, а
здесь — в хоре Дворца культуры шахты «Распадская». И
всегда, везде был душой любой компании! На демонстрациях, любых мероприятиях он
в центре. Ему и самому надо
веселиться, и других растормошить. У нас дня не было, чтобы мы сидели дома, и нам нечем было заняться. Сейчас он
на дамбу ходит гулять, на велосипеде ездит, на даче управляется. А дома и пироги спечет,
и суп сварит, и технику любую
починит. А ко мне относится…
Как идет из магазина, так обязательно шоколадку несет. Я
нахмурюсь: «Зачем? Я же с весом борюсь!», а он смеется, ты,
говорит, всякая мне люба…
— Очень надежный, — говорит о своем муже Надежда
Георгиевна Спиридонова. — И
верный, во всем. Меня всегда
оберегал, ни слова не слышала о том, что там, под землей,
происходит. Понимал, что волнуюсь, и жалел. Но, думаю, работу свою, шахту свою он ни
на что бы не променял, даже
если бы я его очень-очень об
этом попросила. И я его за эту
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верность делу глубоко уважаю.
Нам в жизни повезло: мы
любим одно и то же. С огромным удовольствием всегда ходили в лес, на речку, а уж грибы — они с нами с первого дня
знакомства, всегда их с радостью ходили собирать…

ЧТО ГЛАВНОЕ?
— Шахтеры, как я себе их
представляю, — говорит Галина Владимировна Гутова, —
люди с характером, со стержнем внутри. А еще они — очень
надежные, потому что привыкли отвечать не только за себя,
но и за тех, кто рядом.
Душа у них широкая, вольная. Может, потому, что каждый день для них в радость,
ведь там, под землей, опасно.
Они и работают во всю силу,
и гуляют от души. На праздниках раньше и споют наши
мужчины, и спляшут… А потом
все равно к своей шахте вернутся, заговорят о ней! Все самые важные дела у них там, на
«Распадской».
— Они, наши шахтеры, терпеливые, надежные, — продолжает Надежда Георгиевна Спиридонова. — Но и
очень чувствительные, ранимые. Рады обычной открытке
от предприятия, получат ее,
читают и перечитывают, глаза
сияют. А если забудут о них в
праздник, то и слеза блеснет…
— Иногда жесткие, а порой — лиричные, — добавляет Галина Егоровна Каменева. — Ох, как Галя Гутова
со своим Иваном Ивановичем
пели на праздниках есенинскую «Отговорила роща золотая»! Еще они очень дружные,
друг за друга — горой. Вообще, шахтеры — люди особые. И дай Бог всем им многая, многая, многая лета. А женам — самого важного: терпения и терпения…
Нина БУТАКОВА.
Фото из семейных архивов Спиридоновых, Гутовых, Каменевых.

Галина и Михаил Каменевы, Александр Спиридонов, Иван и Галина Гутовы.
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

И БУДЕТ САЛЮТ!
Учитывая сложную эпидемическую обстановку, День шахтера в кузбасских городах не будет отмечаться в форме массовых гуляний.
Это касается и Междуреченска. Мероприятия будут рассредоточены
по разным точкам города с соблюдением всех мер безопасности. Предлагаем вашему вниманию перечень самых ярких мероприятий.
Программу мероприятий к главному профессиональному празднику
города продумали все учреждения культуры Междуреченска, и многие из них начали эту работу с первых дней августа.
Городской выставочный зал организовал круглосуточную выставку под
открытым небом «Шахтерский свет».
Весь август в Междуреченской информациионной библиотечной системе проходила акция для работников
угольной отрасли «Читательский билет бесплатно».
Модельная городская детская библиотека с середины августа проводила творческую мастерскую по изготовлению поделок «Уголек». Последнее
занятие — в 12 часов 27 августа. В
это же время, здесь же юные посетители библиотеки отправятся на шахту в виртуальное путешествие «Черное золото Кузбасса». Книжную выставку «Мы славим рабочие профессии Кузбасса» можно посетить в библиотеке «Семейного чтения» с 11 до
18 часов до 31 августа. «Край шахтёрской славы» — книжная выставка,
которая ждет (с 11 до 18) посетителей в информационно-досуговом центре, что в Притомском до 4 сентября.

В центральной городской библиотеке до 29 августа
организована
книжная выставка «Рубежи шахтерской
славы», а в модельной городской детской библиотеке — выставка-портрет
«Шахтерская слава».
ГДК «Юность» до 31 августа с 10 до
18 часов предлагает фото-сушку «Говорит и показывает фотография». 27 августа в 20.00 на площади перед «Юностью» дискотека под открытым небом
«Музыка наша — каски ваши».
Структурное звено МИБС, Центр национальных культур, до 31 августа
предлагает выставку «Мы – шахтёрская семья».
27 августа с 15 часов на площади
ГДК «Геолог» в Чебал-Су можно увидеть фотовыставку «Мы славим подвиг трудовой», а через час здесь же
начнет работу творческая мастерская
«Подарок шахтёру». В 17.30 для жителей Чебал-Су – концертная программа
«С Днем шахтера!». В 18.00 здесь же
«Шахтерский забой» – танцевально-

развлекательная программа.
«Для вас, родные, наши поздравления» так назвали свою праздничную концертную программу работники ГДК «Железнодорожник» (27 августа 18.00)
28 августа.
9.00 – праздничная радиогазета
«Салют!», площадь ГДК «Юность».
С 10.00 зазвучит радиогазета «С
праздником, шахтерский город!» в ДК
«Распадский», ДК им. Ленина, ГДК
«Железнодорожник», ГДК «Геолог»,
ГДК «Романтик».
Городской краеведческий музей с 15
до 17 часов предлагает свободное посещение музея с вручением памятных
открыток, а также открывает фотозону «Проходка» и творческую мастерскую по изготовлению объемной ап-

пликации с использованием раскрошенного угля.
В центральной городской библиотеке 12 до 17 на 28.08, запланирован «Книговорот» — буккроссинг.
ГДК «Юность» 14 до 18.00 проедет по дворам города на автомобиле ГАЗ-69 с передвижной концертной программой «Концерт с доставкой на дом».
Фестиваль шахтерской каски «Кузбасс – Наш Дом» в 15.00 в городском
парке запланировали работники ГДК
«Геолог» и детской художественной
школы №6.
Фестиваль-контест экстремальных
видов спорта #Катай в 16.00 организует отдел по делам молодежи в скейтпарке на ул. Пушкина, 31.
В 17. 00 «Мы славим труд шахтера» — концертная программа на площади Праздничной.
На уличной выставочной площади перед выставочным залом с 15 до
18 пройдет фестиваль «Живые традиции».
28 августа в 22.00 — фейерверк.
Непосредственно в День шахтера,
29 августа, ГДК «Романтик» на центральной площади пос. Камешек проведет в 19.00 развлекательную игровую программу «Шахтерские игры»,
а в 20.00 здесь же начнется праздничная развлекательная программа
«Шахтерам – слава!».

ЕДДС СООБЩАЕТ

ПРОИСШЕСТВИЯ

...НА ВОЛНУЮЩИЕ ТЕМЫ

ПОДЪЕЗД БЫЛ В ДЫМУ

ЗАПЛУТАЛ НА БОЛОТЕ

На прошедшей неделе у пожарной части
было четыре выезда, без пострадавших.
В двух случаях оказана помощь в экстренном открывании дверей в многоэтажных домах. В одном случае задымление было связано с пригоранием пищи.
Один пожар произошёл в многоквартирном
доме: около мусоропровода загорелся строительный мусор — доски. Очаг возгорания был
оперативно локализован и затушен, предотвращен материальный ущерб.

У Междуреченского поисковоспасательного отряда был выезд на спасработы в район СНТ «Мечта» для поиска
43-летнего мужчины, который заблудился и попал в болото, самостоятельно выйти не мог.
Пострадавшего обнаружили и вывели в
городскую черту.
Наш корр.

На прошедшей с 16 по 22 августа неделе было получено три оперативных предупреждения о неблагоприятных
метеоусловиях: туманах и заморозках до 0 и —2 градусов.
Максимальная сила ветра
была 10 метров в секунду 19 и
20 августа.
Самая низкая температура воздуха отмечена в ночь
с 22 на 23 августа: плюс 3,5
градуса.
По предприятиям жилищнокоммунального комплекса МУП
МТСК, ООО УТС, МУП «Междуреченский Водоканал» и Междуреченская котельная ООО ХК
«СДС-Энерго», аварийных отключений не было.
В системе АО «Электросеть» было одно отключение
для проведения неотложных
работ в охранной зоне. Время
ремонтно-восстановительных
работ не превысило нормативное.
За неделю поступило 59
обращений от населения, из
них на цифровую платформу
«Кузбасс-онлайн» — 57 сообщений; на контроле остаются 39 обращений. С 16 по 20
августа 2021 года в систему
«Инцидент-менеджмент» поступило и отработано 13 сообщений, с начала месяца — 31.

Основные темы, волнующие
граждан, — благоустройство
общественных, внутриквартальных территорий. Сломанные элементы детских игровых площадок, отсутствие урн,
лавочек в общественных местах; нарушения графика движения общественного транспорта; собаки, бегающие без
надзора владельцев, и другие
нарушения общественного порядка. Ненадлежащее содержание объектов общего имущества многоквартирных домов (небезопасные крыльца,
неубранные подъезды, незаделанные межпанельные швы,
кровли); неубранный мусор,
переполненные мусорные контейнеры. Единичные жалобы
связаны с оформлением медицинских документов (сертификаты вакцинации от covid),
неудовлетворительным отношением медперсонала, проблемой с записью к врачам.
По информации единой
дежурно-диспетчерской
службы подготовила
Софья ЖУРАВЛЁВА.

СЕЗОННОЕ
НЕУМОЛИМАЯ СТАТИСТИКА?
С начала сезона активности клещей в лечебнопрофилактические учреждения города по поводу присасывания клеща обратились 1084 человека, из них 187
детей.
Госпитализированы с подозрением на клещевой энцефалит
11 человек, из них два ребенка. Заболели клещевым энцефалитом пять человек, в том числе один ребенок.
В минувшем году за медпомощью по той же причине обращалось сопоставимое количество жителей — 1011 человек,
включая 207 детей. Заболевших клещевым энцефалитом было
также пятеро, из них один ребенок.
Наш корр.

АКТУАЛЬНО

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СЕБЕ
С начала прививочной кампании против новой коронавирусной инфекции в Междуреченск поступило 28 930
доз вакцины четырех видов, в основном поступал препарат «Гам Ковид Вак» — 27 840 доз.
Всеми видами вакцин на
утро 25 августа привит 26 991
человек, 20 247 из них вакцинацию завершили. Среди привитых 7671 человек — в возрасте 60 лет и старше, 6393 из
них вакцинацию завершили.
На дому привиты 425 маломобильных пациентов, 339 из них
получили и вторую аппликацию.

Препаратом «Спутник Лайт»
ревакцинировались 20 междуреченцев.
Сделали прививку от новой
коронавирусной инфекции 992
медицинских работника, 1988
работников образования, 276
работников сферы социальной
защиты населения, 362 сотрудника полиции, 23 призывни-

ка, 442 студента, 2339 работников сферы обслуживания,
6578 работников промышленных предприятий.
Вакцины в медицинских
учреждениях достаточно, приглашаем всех желающих сделать прививку, обезопасить
себя и своих близких.
Любовь ГЕРБУШЕВА,
специалист по иммунопрофилактике ГБУЗ МГБ.

День 2021
ШАХТЁРА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÊÎËËÅÃÈ-ÓÃÎËÜÙÈÊÈ È ÂÅÒÅÐÀÍÛ
ÓÃÎËÜÍÎÉ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ! ÄÎÐÎÃÈÅ ÇÅÌËßÊÈ!
ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ ÏÎÇÄÐÀÂËßÞ ÂÀÑ
Ñ ÃËÀÂÍÛÌ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ ÊÓÇÁÀÑÑÀ –
Шахтерская профессия всегда была сложной и почетной. А в нашем промышленном регионе её по праву считают выбором настоящих мужчин.
Работа в шахте, на разрезе, на обогатительной фабрике сопряжена с тяжелым физическим трудом, с условиями повышенного риска и потому требует от
людей, занятых здесь, большой ответственности, внимания и выдержки. Это
формирует крепкую, сплоченную команду. Именно такой сегодня является компания Сибуглемет.
Она представляет собой конгломерат, включающий в себя производства
открытой и подземной добычи угля, углепереработку и производство взрывчатых веществ.
Сибуглемет – одна из ведущих компаний угольной отрасли и топливноэнергетического комплекса России. Объединение ресурсов и возможностей предприятий, входящих в компанию Сибуглемет, позволяет многотысячному коллективу
профессионалов достигать достойных результатов труда, вносить весомый вклад
в общую программу развития нашего Кузнецкого края и страны в целом. Добыча востребованных на отечественном и мировых рынках марок угля осуществляется в непростых горно-геологических
условиях, что придает добываемому на наших шахтах и разрезах «черному золоту» особую ценность.
В наш общий праздник, День шахтера, хочу выразить искреннюю благодарность работникам и ветеранам
Сибуглемета за преданность выбранному делу, за умение твердо двигаться к намеченным целям.
Желаю новых профессиональных побед и обязательно безаварийной работы.
Мира вам, счастья, здоровья, благополучия!
Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью, добром и удачей!
С уважением,
Генеральный директор ООО «Холдинг Сибуглемет»
И.В. ОСАДЧИЙ.
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2021 День

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ШАХТЁРА

Ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!
День шахтера
шах
объединяет людей самых разных специальностей: проходчиков и горнорабочих
очи
их
забоя, машинистов экскаватора и электрослесарей, взрывников и обогатителей,
очистного за
ей, а
также тех, кто
державой.
кт осваивал месторождения, сделал все, чтобы Россия стала ведущей горнодобывающей
вающе
щей
й де
дер
ржав
ржа
рж
авой.
ой
Уважаемые горняки, все базовые отрасли страны начинаются с вашей нелегкой профессии. Вы создаете
Уважаем
энергетическую
безопасность России, ее истинную независимость. В каждом киловатте электроэнергии, в
энергетичес
каждой тонне
металла, во всем, что производится на различных предприятиях, есть немалая доля вашего
то
Благодаря вам каждый дом, каждая семья имеют тепло и свет.
труда. Б
Мы благодарны вам за ваш самоотверженный труд. Уверены, что опыт, знания, умение преодолевать
М
сложности и впредь будут помогать вам в решении масштабных и смелых профессиональных задач.
слож
Томусинский ремонтно-механический завод много лет сотрудничает с шахтами и разрезами,
наше партнерство проверено не только временем, но и различными испытаниями, трудностями,
наш
которые
котор нам всегда удавалось совместно преодолевать. Надеемся, это сотрудничество и в дальнейшем
таким же плодотворным.
будет так
имени всего нашего коллектива желаю трудовым коллективам угольной отрасли максимально
От име
безопасной
громких побед, стойкости, удачи, благополучия. Пусть рядом с вами всегда будут надежные
беззопасной работы,
р
партнеры
и верные друзья. Счастья, здоровья, благосостояния, радости и удачи вам и вашим семьям! С Днем
пар
шахтера!
шах
Генеральный директор Томусинского ремонтно-механического завода
С.М. СИЛЮТИН.

Êðåïêîé âàì êðîâëè è ëåãêîé ðàáîòû, ãîðíÿêè!
День шахтера на нашей земле – особенный праздник, ведь с угольной промышленностью связана
судьба тысяч наших земляков, благополучие и благосостояние кузбасских городов и поселков. Наш регион всегда был краем трудовой доблести, высоких достижений, рабочих династий. И краеугольным камнем
его славы является шахтерский труд.
Для Кузбасса уголь – это олицетворение нашей истории и наших надежд на будущее. На горняков Кузбасса страна могла положиться в любое время, каким бы трудным оно ни было. И сегодня дальнейшее развитие региона во многом по-прежнему зависит от вашего труда и ваших достижений, уважаемые работники шахт, разрезов, обогатительных фабрик, вспомогательных производств угольной отрасли.
Вы были и остаетесь двигателями экономического прогресса и гарантами стабильности Кемеровской
области, главными защитниками энергетической независимости России. От вас, дорогие горняки, зависит
благополучие не только ваше и ваших семей, но и всего региона, каждого его жителя.
От всей души желаю вам неиссякаемого здоровья, благополучного выполнения всех поставленных перед вами задач, достойной оплаты вашего нелегкого труда, безопасности на рабочих местах. Пусть каждый
день наполняет вашу жизнь радостью побед и свершений, поддержкой друзей и любовью близких!
Желаю вам и вашим семьям, всем жителям нашего шахтерского города уверенности в завтрашнем дне,
финансовой стабильности, оптимизма! С Днем шахтера!
Председатель
Междуреченской территориальной организации Росуглепрофа
С.К. ЖЕЛЕНИН.

С Днём шахтёра, междуреченцы!
С праздником, горняки!
Уважаемые работники предприятий угольной отрасли!
Примите самые теплые и искренние поздравления с вашим профессиональным праздником, Днем шахтера! Пусть сбываются ваши мечты, крепнут коллективы, растет престиж
профессии, становятся все более значимыми достижения и награды.
Своим самоотверженным трудом вы способствуете росту национальной экономики, укреплению энергетической независимости нашей страны. Благодаря вам развиваются наш регион и город, в наши дома бесперебойно поступают свет и тепло.
Ваше участие в жизни Междуреченска и Кузбасса проявляется не только в отчислениях
в бюджеты разных уровней, но и в инвестиционных проектах, реализации социально значимых программ – социальных, культурных, природоохранных. А это значит, что вы чувствуете ответственность за свою землю, за край, в котором живете.
Вместе с вами ваш профессиональный праздник будет отмечать весь город, потому что
День шахтера – это поистине наш главный день в году. Каждому междуреченцу есть кого
поздравить. Мы все объединены профессией мужественных и отважных людей, мы гордимся тем, что Междуреченск страна знает именно как город шахтеров.
С праздником, дорогие земляки! Крепкого здоровья вам, мира, добра, жизнелюбия, душевного равновесия, достатка в семьях, любви, верности!
С уважением,
генеральный директор АО «Регион» Г.А. ХАЛДОВ.

Междуреченск, ул. Весенняя, 20а, т/ф 8 (38475) 2-77-50, 2-20-76.

E-mail: region20a@rambler.ru

День 2021
ШАХТЁРА

С ПРАЗДНИКОМ!
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Стабильности
в настоящем,
уверенности
в будущем!

Дорогие междуреченцы,
работники угольных предприятий!
Уважаемые работники АО «Междуречье»!
От всего сердца поздравляю вас
с праздником, Днем шахтера!
В очередной раз мы отмечаем славный праздник, День шахтера. У кузбассовцев к нему отношение особое, потому что угольная отрасль сформировала наш
регион, его экономику и современный облик. Угольщики поддерживают стабильность Кузбасса, дают возможность развития социальной сферы и создают уверенность в завтрашнем дне региона. А еще это праздник всех междуреченцев, потому
что, пожалуй, нет у нас в городе семей, которым некого поздравить, некого вспомнить в этот день.
Уважаемые горняки! Примите слова искренней признательности за ваш нелегкий, самоотверженный труд, верность профессии, терпение и выдержку, силу
и неиссякаемую любовь к нашей Кузнецкой земле. Вы делаете все возможное для
наращивания объемов добычи угля, укрепления энергетического комплекса, развития экономики региона. Верю, что и в дальнейшем вы будете достойно справляться с поставленными задачами, сохраняя и поддерживая традиции многих поколений горняков.
Достойный вклад в развитие угольной отрасли нашего города, Кузбасса,
страны вносит коллектив разреза «Междуреченский». Дорогие друзья, в истории нашего предприятия было немало взлетов, побед, рекордов, высоких наград. Хватало и трудностей, но все вместе мы смогли их преодолеть. Уверен: наша сплоченность, высокий профессионализм каждого работника, умение работать в команде помогут и в дальнейшем
справляться с любыми сложностями. Спасибо вам за ваши трудолюбие, верность нашему предприятию, надежность.
Особые слова благодарности – ветеранам, принимавшим самое непосредственное участие в становлении и развитии
разреза, в создании его традиций, которые передаются из поколения в поколение и сберегаются коллективом предприятия. Ваш бесценный опыт заслуживает самой высокой оценки. Мы все, работающие сегодня, выражаем вам свою признательность за тот след, который вы оставили в истории разреза, за вашу заинтересованность в развитии предприятия, за
помощь в воспитании молодежи. Здоровья вам, дорогие ветераны, долгих лет жизни, благополучия, хорошего настроения!
Берегите себя!
Уважаемые коллеги, руководители и работники угольных предприятий города! Вы сделали свой жизненный выбор в
пользу профессии, которая становится уделом людей мужественных, надежных, сильных духом. Она издавна пользуется
почетом и глубоким уважением, поскольку сопряжена с большим риском и опасностью, требует силы воли и отваги, самоотверженности и самообладания.
От вашей сплоченной и слаженной работы во многом зависят тепло и комфорт в домах, учреждениях образования,
здравоохранения, культуры и социальной сферы. От вашего труда, вашей социальной ответственности зависит развитие
нашего любимого города.
Желаю всем коллегам ритмичной и безаварийной работы, успешного решения всех важных задач, динамичного развития, позитивных перспектив и больших достижений.
Всем жителям Междуреченска желаю здоровья, счастья, любви, стабильности в настоящем, уверенности в будущем!
С праздником! С Днем шахтера!
В.П. ЖИЛИН,
директор разреза «Междуреченский».
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С ПРАЗДНИКОМ!

2021 День

ШАХТЁРА

ФОТООПРОС

ШАХТЁРСКИЙ «НОВЫЙ ГОД»
День шахтёра в Кузбассе, включая и наш город, напоминает
Новый год. Подведение трудовых, да и любых значимых
итогов, вручение премий, наград и подарков, кругом
нескончаемые поздравления и пожелания, всеобщий
характер празднества, собирающий на склоне дня за
праздничным столом большинство междуреченских семей…
За что поднимут бокал мужчины, судьбы которых, так или
иначе, связаны с угольной отраслью?
Сергей:
— Город построен и живёт благодаря угольщикам. Здесь
уважение к шахтёрам воспитывается, можно сказать, с пелёнок. А мне, кстати, предстоит лечить междуреченских,
шахтёрских, ребятишек — я поступил этим летом в мединститут, зачислен на факультет педиатрии. Это сейчас самое
значимое событие для меня, для семьи. О предстоящем отъезде — все разговоры и волнения. Но на День шахтёра надо
переключить внимание! Поздравлю отчима — он отработал
на шахте, сейчас на заслуженном отдыхе. В шахтёрах всегда чувствуется выдержка, закалка. Я всем желаю здоровья
вне зависимости от праздников.
Александр Васильевич:
— В этом году внучка пойдёт в первый класс. Вот, это
событие! Будем отмечать семьёй День шахтёра, а на носу —
торжественная линейка. И целая школьная жизнь впереди...
Полагаю, какие бы трудности ни были, не стоит жаловаться. В
любом возрасте жизнь остаётся насыщенной событиями, не
всегда благоприятными. Надо благодарить Бога, что нас пока
миновало. Значит, нельзя опускать рук. Надо быть, пусть сдержанным, но оптимистом. Как говорили древние, «Dum spiro,
spero!» — «Пока дышу — надеюсь!»
Иван Валерьевич:
— Да, вроде всё, как обычно. Правда к праздникам уже ловлю себя на мысли, как сэкономить, а не как близких порадовать. Но жизнь
идёт своим чередом. Пускай не будет в этом году официальных корпоративов среди угольщиков. А всё равно ж народ
по-родственному, по-товарищески кучковаться и отмечать будет. И мы на своём участке, определённый круг людей, после смены, поздравим друг друга, пожелаем здоровья и всяческого благополучия.
Александр Анатольевич:
— В своё время, я на «Распадской»
практику проходил у Героя Соцтруда Владимира Девятко. Первый в Кузбассе миллион тонн угля его бригада дала, пока я
в армии служил, в 1978 году. Далее работал на 17-м участке, где трудовые рекорды ставились один за другим. Перешёл на седьмой — и там отлично ребята «впахивали», всегда были с планом и премией. И вот, эти два участка и взорвались, в ночь на 9 мая 2010 года… А меня к тому времени
с подземной работы вывели — я в гараже «Распадской» работал. Так что, в День шахтёра всегда друзей вспоминаю…
А что помогает развеяться, так это рыбалка. По молодости
я ещё и охотился, но, когда сын родился, перестал. У меня
товарищи на Лужбе и в Чексу живут — изредка проведываю их, отдыхаю на природе, с рыбалкой, ухой… А на днях ездил с друзьями по грибы на Ортонский перевал — два ведра белых набрал. Такой «позитив», к празднику.

Николай Алексеевич:
— Пока отец был жив и работал в шахте, я после каждой
смены его расспрашивал, что да как там делается. Всё себе
представлял: выработки, наклонный ствол, забой, комбайн,
конвейер... Оказалось, это я наивно, по-детски, рисовал в
своём воображении. Но традиции запомнил точно. Не стоит
желать удачи перед походом в шахту. Удача переменчива,
лучше говорить: «С Богом!». Смена перед выходными — не
«последняя»! Нужно сказать, «эта смена», «крайняя», «очередная»… Учеников на шахте кличут «ежиками». А небольшое праздничное собрание после смены, с водочкой ли, коньячком — «банкой».
По здоровью я к работе не годен. Вот мой дядя всю трудовую биографию на
шахте отработал — обязательно его поздравлю с праздником. Два зятя — железнодорожники, тоже работают с углем. Где мы раньше семьёй жили у разреза — там все поголовно с углем были связаны: и тепловозы составы с углем тащили, и женщины для шахтёров хлеб пекли, бани для мужиков мыли, топили, стирали… Мой тост — чтобы шахты и разрезы хорошо работали! Тогда у всех вокруг жизнь наполненная идёт!
Анатолий Николаевич:
— Я в шахте работал, и, разумеется, отмечаю наш профессиональный, вместе с городом. Как минимум, буду созваниваться с товарищами. Жаль не будет общегородских торжеств и
того, что в этом году, как и в прошлом, психологически нас придавила пандемия. Не хотелось бы к этому привыкать — к постоянной угрозе и необходимости держаться подальше друг от друга. Ушедших помянем, как принято. И поднимем бокалы за то светлое, что греет душу: успехи детей и внуков, благополучие семейной гавани, за наш неиссякаемый интерес к жизни.
Максим:
— Профессионально я не отношусь к угольной отрасли.
А День шахтёра мы с родственниками из года в год встречаем в деревне. Просто выезжаем на несколько дней копать картошку. У нас такой семейный «праздник урожая».
Вечером, уставшие, собираемся за столом, и всё в жизни
вновь кажется прекрасным. Звёзды, свежий воздух, даже
полусонные цикады в поле и лягушки в пруду... Ну и горячая
картошечка с деревенскими деликатесами. В праздник первая стопка — за шахтёров, их мужество, чувство собственного достоинства. Здоровья всем, мужики! Любящей семьи,
хороших друзей, долголетия!
Участники фотоопроса уверяют: каждый труженик угольной отрасли
достоин в праздничный день особого внимания и самых тёплых, искренних
слов благодарности и восхищения. Шахтостроители, маркшейдеры, проходчики и ГРОЗы, механики и подземные электрослесари, машинисты
проходческого и очистного комбайнов. И первые, кто пробует земные недра на зуб — буровики. И взрывники в тандеме с ними: без них не добраться до угольных пластов. «В карьер протянул он стальную ладонь»
— это про экскаваторщиков. Очень нуждаются в добрых, красивых словах водители самосвалов, бульдозеристы — настоящие рыцари угольных карьеров. Обогатители угля, специалисты отделов качества, производственных лабораторий, железнодорожных и автомобильных весовых,
погрузочных, заправочных станций… Экономисты, сбытовики, руководящие
кадры... Уникальные личности, на плечах которых огромный груз ответственности, в их руках — благополучие семей и всего нашего города.
Фотоопрос провели Софья ЖУРАВЛЁВА и Александр ЕРОШКИН.

РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!

Частные объявления,
реклама, информация

Подайте объявление на купоне или через сайт http://idkontakt.ru

Стр. 13-15.

СООБЩЕНИЕ

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

КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ ВАС В КИНО!
С 26 АВГУСТА
«Щенячий патруль в кино» 6+
анимация/семейный

Когда злодей Хамдингер становится мэром города Приключений, бесстрашные щенки бросают
ему вызов. Райдера с друзьями ждут опасности и
веселье, тайны прошлого и новые знакомства...

«Воспоминания» 16+ триллер/фантастика

Недалёкое будущее, Майами почти полностью ушёл
под воду из-за глобального потепления. Частный детектив Ник Баннистер с помощью специальной технологии выискивает в человеческой памяти нужные
моменты, чтобы заказчик мог заново пережить прошлое и вспомнить что-то важное. Однажды на пороге
его офиса появляется клиентка с простой просьбой:
она забыла, где оставила ключи...

«Кэндимен» 18+ триллер/
ужасы

Фильм о чикагском маньяке Кэндимэне, который убивает своих жертв,
являясь к ним из зеркала по ночам.

НА ЭКРАНЕ
«Главный герой» 16+ комедия/фантастика
«Босс-молокосос 2» 6+ анимация/семейный
СКОРО! СО 2 СЕНТЯБРЯ
«После. Глава 3» 16+ мелодрама
«Шан-Чи и легенда десяти колец»
16+ фэнтези/боевик

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!
28 августа 2021 г. с 21.30 до 22.30 при проведении
праздничного фейерверка будет перекрыто движение на
пр. 50 лет Комсомола (от ул. Космонавтов до ул. Ермака) и
на ул. Гули Королёвой (от перекрёстка ул. Луговой до пр.
50 лет Комсомола).

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ОБЪЕДИНЁННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ОАО «ОУК «ЮЖКУЗБАССУГОЛЬ»
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ
ВЕТЕРАНОВ-ПЕНСИОНЕРОВ
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ –
ДНЁМ ШАХТЁРА!
Вы шахтам жизнь всю посвятили.
Поклон вам нынче и почёт!
Вас поздравляем с Днём шахтёра,
Пусть жизнь размеренно течёт.

Приглашаем в КИНО пенсионеров!
Теперь каждые ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, СРЕДУ
билет на любой сеанс 100 руб.
Kinokuzbass
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Справки и бронирование билетов по т. 611-00,
автоответчик 19-611. Сайт kuzbass.mezhdu.net

Киноцентр
КУЗБАСС

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. В.И. ЛЕНИНА

На правах рекламы.

Компьютеры,
оргтехника

ПРОДАМ
КЛАВИАТУРУ, мышь, колонки
JS, 2 шт., наушники с микрофоном,
диски. Т. 8-913-43262-90, 6-05-26.

Бытовая техника

РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ
ремонт: стиральные машины, микроволновые
печи, эл. печи, шв. машины. Позвоните сейчас! Т. 6-45-04, 8-960916-47-39.
РЕМОНТ холодильников на дому. Т. 9-08-08,
6-15-05, 8-901-929-8249.

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

Желаем в праздник вам здоровья,
Активность, бодрость не терять,
И молодое поколение
Советом мудрым поучать.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем благодарность ветеринарному врачу клиники «Кот и пес» Ольге Викторовне Илясовой за лечение наших питомцев.
Ольга Викторовна всегда очень чутко и внимательно относится к своим пушистым пациентам, в заботливых руках профессионала выздоравливают даже самые безнадежные наши
подопечные.
От всего сердца поздравляем Ольгу Викторовну и ее коллегу Владимира Васильевича с наступающим профессиональным
праздником – Днем ветеринарного работника России! Желаем
здоровья, стабильности и процветания любимого дела, а также покладистых лохматых питомцев и их благодарных хозяев!
С уважением,
хозяйки восьми
ваших пациентов
Елена и Анна.

РЕМОНТ телевизоров (ИП Исупов В. В.). Т. 8-906-934-91-47.

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

РЕМОНТ посудомоечных, стиральных машин на дому. Ремонт
водонагревателей
и
другой бытовой техники любой сложности.
Ремонт СВЧ, мультиварок и прочей мелкой
бытовой техники. Выезд на адрес. Гарантия.
Т. 8-950-262-67-42.
СРОЧНЫЙ ремонт ЖК
телевизоров, компьютеров, ноутбуков. Качество, гарантия, доставка в ремонт и обратно.
Т. 8-923-622-97-00.

Одежда

ПРОДАМ
КУРТКИ бордового и розового
цветов на девочку, р. 40-42, полупальто драповое, красного цвета, р. 42-44, полупальто фиолетового цвета, р. 42, куртку кожаную и драповое пальто, р. 48-50,
сапоги кирзовые мужские, новые,
туфли мужские осенние, импортные, р. 43. Т. 8-950-576-89-92.
ПЛАТЬЕ свадебное, фату, туфли женские, р. 36-37, туфли для
школы, р. 32, 35, всё недорого. Т.
8-913-426-46-29.
ТУФЛИ жен. чёрные, каблук 5
см, р. 38,5, туфли чёрные, каблук 8
см, р. 36, туфли атласные чёрные,
каблук 10 см, р. 37, босоножки
светло-коричневые, каблук 8 см, р.
36, туфли на платформе, высота 5
см, р. 38. Т. 8-950-576-89-92.

ТУФЛИ муж., р. 43 и 42, муж.
спортивный костюм, р. 52, пиджак велюровый, р. 52, кожаный
жилет, р. 48-50, сапоги кирзовые
новые, р. 42. Т. 8-950-576-89-92.

Детское

ПРОДАМ
КРОВАТКУ детскую на колёсиках, раскладывается, в наличии
бамбуковый матрас, чехол, бортики, покрывало. Т. 8-913-338-47-24.
РОЛИКИ Larsen, раздвижные, р.
M (35-38), использовались 1 раз, 1700
руб.; форму школьную PEPLOS, новая (с этикеткой), цв. темно-серый,
р. 146-152, отл. качества, состав
50% полиэстер и 50% вискоза,
1500 руб. Т. 8-923-622-82-89.

Продукты

ПРОДАМ
МОЛОКО коровье, сыр, творог,
сметану. Т. 8-908-956-95-43.

ИНФОРМАЦИЯ * РЕКЛАМА
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Реклама.

КУПЛЮ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
8-909-519-92-02.

ПРОДАМ

ИЩУ РАБОТУ
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, установке счетчиков, розеток, выключателей, замене проводки. Т.
8-905-077-40-51, 3-22-67.

ТРЕБУЮТСЯ

УБОРЩИЦА
(график 2/2,
з/п 11600 руб.).

Т. 8-913-212-98-65.
СРОЧНО! Сотрудники.
Дополнительный
доход. Т. 8-923-467-87-27.
УЧИТЕЛЯ по предметам: математика, русский язык и литература, информатика, в среднюю школу № 2 на постоянную работу. Т.
2-28-95.
МУЖЧИНА для работы в прачечной, физически крепкий. Т.
2-06-21.

Частному охранному предприятию

ТРЕБУЮТСЯ

лицензированные и нелицензированные
сотрудники охраны (обучение).

Требования: исполнительность, ответственность,
дисциплинированность.
Обязанности: обеспечение пропускного режима
на КПП, охрана объектов сельскохозяйственного
назначения. Объект: г. Новокузнецк, п. Чистогорский.
Вахта, бесплатное трехразовое питание. Официальное трудоустройство, возможность подработки.
Зарплата от 36 до 60 тыс. руб.
Реклама.

Т. 8-909-518-0027, 8-904-997-1536.

МОТОЦИКЛ YAMAHA YZ450F
кроссовый, 2009 г., в хорошем
техническом состоянии, без документов, ц. 330 тыс. руб. Торг уместен. Т. 8-903-941-58-56.
А/М Volkswagen Polo Sedan, 2011
г. в., пробег 38 тыс. км, цвет серый,
отл. сост., гальваническая оцинковка кузова, гарантия 18 лет от
сквозной коррозии металла, проигрыватель Kenwood KDS-415UR,
производитель Германия, ц. 829
тыс. руб., лампа прожекторная, 5
кВт, 5 шт., 800 руб./шт., стекло заднее новое на а/м Toyota Corolla, ц.
4 тыс. руб., диски на а/м Fiat Albea
диаметр 14 дюймов, ц. 4 тыс. руб.,
погреб металлический во дворе дома № 46 по ул. Лазо. Т. 2-15-60.
АВТОМОБИЛЬ Volvo 440, 1990
года выпуска, в хорошем состоянии. Т. 8-923-627-50-24.
АВТОМОБИЛЬ
УАЗ-31512,
тент, 1992 г., цена договорная. Т.
8-905-078-46-85, 2-13-41.

КОЛЁСА: 2 шт., резина зимняя
Cordiant и 2 шт., всесезонная резина Tunga Camina 195/65 R15, на
стальных дисках, всё б/у, колёса отбалансированы. Задний объёмный бампер для ГАЗ-3110, новый, цв. синий металлик, стекло
лобовое, новое, для а/м NISSAN
ALMERA. Т. 3-62-86, 8-913-31559-90.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
цельнометаллический
фургон Peugeot Boxer,
до 2 тонн. Город, межгород. Т. 8-913-33156-88.
ГРУЗОТАКСИ
«Газель».
Т.
3-50-08,
8-903-048-86-77.

МЕНЯЮ
ДОМ на 2-комн. квартиру, или
продам. Т. 8-961-715-49-64.

СДАМ
1-2-3-КОМН. кв. или общежитие. Т. 8-961-863-66-78.
2-КОМН. секцию в общежитии,
ул. Кузнецкая, 47, 5 этаж, частично меблирована. Т. 8-904-373-0416, 8-904-570-51-41.

СНИМУ
1-2-3-КОМН. кв. или общежитие. Т. 8-929-350-74-68.
1-2-КОМН. кв. или общежитие,
с мебелью, можно пустую, на длительный срок, рассмотрим все варианты, возможна оплата за несколько месяцев вперед. Взрослая, платежеспособная семейная
пара, без в/п и домашних животных. Т. 8-913-313-77-29.

АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ
Г. МЕЖДУРЕЧЕНСКА

Уважаемые жители и гости нашего города!
Информируем вас о том, что в целях улучшения качества услуг в сфере
недвижимости, в рамках договора о сотрудничестве и партнёрстве между агентствами города, создан перечень агентств, участников договора, которые профессионально и качественно помогут в решении любых вопросов по покупке,
продаже, аренде недвижимости, в оформлении ипотеки с учётом ваших пожеланий, т. к. являются партнёрами всех ведущих банков, составят договоры любой
сложности, обеспечат сопровождение.
Название
агентства

ПРОДАМ

Т.

Реклама.

АДМИНИСТРАТОР-ПРОДАВЕЦ в СЦ «МастерЪ».
Работа по совместительству. Справки по тел. 8-905919-55-60, 8-923-462-31-25.
МАСТЕР по ремонту аудиоаппаратуры. Т. 8-905-91955-60, 8-923-462-31-25.

Требуется

1-КОМН. кв., пр. 50 лет Комсомола, 65, 1 этаж 9-этажного дома, тихий двор, стоянка. Т. 8-960926-84-01.
2-КОМН. кв., пр. Коммунистический, 20, 2 этаж, 45,9 кв. м. Т.
8-906-921-15-75.
2-КОМН. кв., ул. Вокзальная,
110, 2 этаж 2-этажного дома, 47,1
кв. м, ц. 1600 тыс. руб. Т. 8-913071-96-83, 8-960-922-84-17.
2-КОМН. кв., ул. Пушкина, 38,
9 этаж, 72,6 кв. м, без посредников, цена договорная. Т. 8-901692-26-59.
ДАЧНЫЙ участок в поселке Карай, N 1570, СНТ «Знамя шахтёра», хорошее место, дом, все насаждения, в собственности. Т.
2-21-51.
ДОМ 2-этажный, п. Чебал-Су,
3 комнаты, большая кухня, санузел в доме, веранда, тёплый гараж, большой двор, новая крыша
и новый забор, баня, надворные
постройки, городской водопровод, или обмен на 2-комн. кв. Т.
8-952-169-40-77.
ДОМ 2-этажный, п. 2-е Сыркаши, ул. Куюкова, у подъёмника. Т.
8-951-605-16-44.
ДОМ плановый, Правонабережная, 16, 31 кв. м, новая баня,
углярка, отопление печное, подходит для круглогодичного проживания, земли 6 соток, все насаждения. Т. 8-903-943-56-84.

ДОМ плановый, пл. 74 кв.м,
участок 20 соток в собственности,
есть баня, хозпостройки. Отопление радиаторное. Новый водопровод холодной воды. Ухоженный огород, теплица, насаждения
(яблоня, малина и др.). Годовой
запас угля и берёзовых дров. Торг
уместен, рассмотрим все варианты. Т. 8-960-931-24-90, 8-905910-78-14.
ДОМ, г. Прокопьевск, 66 кв.
м, 3 комнаты, 28 сот. земли в
собств., документы готовы, или
меняю на автомобиль. Т. 8-961715-93-61.
СРОЧНО! ДОМ в г. Калтан, ул.
Некрасова, 9, все удобства в доме, участок 9 соток, капитальный
гараж, ц. 1350 тыс. руб. Т. 8-905967-81-14.
УЧАСТОК дачный, СО «Вишенка», № 4, есть домик, баня, теплица, все насаждения. Т. 8-905078-47-34.

гараж.

Адрес местонахождения
офиса

Контактный
телефон

«Адрес»

ул. Юности, 10, оф. 420

8-913-403-9477, 8-900-105-6354

«Альфа- House»

пр. 50 лет Комсомола, 22
пр. Шахтеров, 1

63-000,
8-923-477-7335

«Бульвар»

ул. Юдина, 16, оф. 13

4-04-50, 8-905-966-6683

«West-Home»

пр. Коммунистический, 40

8-923-482-1645, 8-908-957-9807

«Лидер»

ул. Юности, 10, оф. 328

8-961-702-7088, 8-906-977-4691

«Квартал»

пр. Строителей, 63

2-86-86, 8-903-940-5323

«ЭкоПлюс»

ул. Интернациональная, 11

8-960-922-5879, 8-960-922-7962

«2 Ларисы»

пр. Строителей, 47

6-22-00, 8-905-071-7171

«Жилищный вопрос»

пр. Шахтеров, 4, оф. 126

8-923-477-4656, 8-903-908-0048

«Служба недвижимости» пр. Строителей, 25

8-913-332-5381

«Надежда»

ул. Юдина, 12

8-923-627-7906, 8-913-409-4911

«Конкурент»

ул. Юности, 10, оф. 201

8-923-629-6101

«Доступное жилье»

пр. Шахтеров, 4, оф. 36

5-41-21, 8-923-460-2722

«Империя»

пр. 50 лет Комсомола, 16, оф. 315

22-001 8-906-927-0257

«Ваше жилье»

пр. Шахтеров, 4, оф. 3

8-923-628-1973

«Проспект»

пр. Шахтеров, 4, оф. 114

8-923-637-3760

«Престиж»

пр. Строителей, 9

8-904-370-2009

«Вариант-М»

пр. 50 лет Комсомола, 16, оф. 315

8-961-737-2950, 8-905-964-0844

«Мой город»

ул. Лазо, 32, оф. 45а

2-14-00, 8-905-078-7219

Осуществляйте свои желания вместе с нами!

На правах рекламы.
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КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ОПЕРАЦИИ НА КАТАРАКТЕ

Диагноз «катаракта» может пугать, но не стоит волноваться! Современная медицина легко и быстро помогает вылечить катаракту, и мир вновь заиграет яркими
красками.
Единственный способ вылечить
катаракту – сделать операцию и
заменить хрусталик на искусственную линзу (ИОЛ). Операция проводится методом факоэмульсификации (ФЭК). Эта процедура проходит
под местной анестезией каплями и
длится 15-20 минут. ИОЛ устанавливается на всю жизнь и не требует замены.
С ЧЕГО НАЧАТЬ
Пройдите комплексное обследование зрения для уточнения диагноза.

Это можно сделать в местной поликлинике или в специализированном
медицинском центре. Врач поставит
диагноз и даст направление на операцию.
СДАТЬ АНАЛИЗЫ
Чтобы пациента допустили к операции, необходимо сдать анализы, а затем посетить терапевта.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Список необходимых
анализов:
Общий анализ крови.
Общий анализ мочи.
Кровь на гепатиты В,С,
ВИЧ, RW.
Сахар крови.
ЭКГ с описанием.
Флюорография.

В ДЕНЬ ОПЕРАЦИИ
Необходимо вымыть лицо с мылом.
Следует отказаться от использования
декоративной косметики, туалетной
воды и духов.
КУДА ОБРАТИТЬСЯ
ПО ЛЕЧЕНИЮ КАТАРАКТЫ?
Сеть глазных клиник «Омикрон»
проводит диагностику и лечение каАдрес центра:
таракты. Прием ведут врачи из Кемег. Междуреченск,
рова и Новокузнецка. Специалисты
готовы ответить на ваши вопросы и пр. Коммунистический, 3.
подобрать стратегию лечения.
Записаться на диагностику
можно уже сейчас по телефону:
В «Омикрон» пациент находится под
бесплатным медицинским наблюдением до завершения восстановительСправка. Клиники и диагностические
ного периода, получает информационную поддержку, регулярно прихо- центры федеральной сети «Омикрон»
расположены в городах: Новокузнецк,
дит на осмотры.

(38475) 64-205.

Кемерово, Новосибирск, Екатеринбург,
Челябинск, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск, Рыбинск, Юрга, Междуреченск,
Белово.
На правах рекламы.

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

Стройматериалы

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ
из
сосны и лиственницы.
Т. 8-905-966-61-19.

Разное

УСЛУГИ
МУЖ на час (мелкий ремонт). Т. 8-950-594-87-76.
ОТКРЫВАНИЕ дверей,
гаражей, сейфов, авто
(при наличии документов), установка, замена
замков. Круглосуточно.
Т. 8-909-519-92-02.

ТАЛОН на уголь, срочно, дорого. Т. 8-999-649-54-50.

ТАЛОН на уголь, срочно, дорого. Т. 8-903944-45-91, 8-923-47889-08.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-923-63227-04.
ТАЛОН на уголь. Дороже всех.
Т. 8-923-462-51-77.
ТАЛОН на уголь. Приеду сам. Т.
8-999-649-54-50.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-07646-90
ТАЛОНЫ на уголь, дорого. Т.
8-923-495-11-23.
ТАЛОНЫ на уголь. Т. 8-961715-93-61.
УСИЛИТЕЛЬ, колонки советского пр-ва. Т. 8-951-617-84-77.
ЧАСЫ, игрушки, светильники
и др. времён СССР. Т. 8-913-31010-77.

ПРОДАМ
ГАРНИТУР кухонный, электропечь, всё б/у 2 года, холодильник
Zanussi, б/у 1 год, стенку. б/у. Т.
8-913-130-17-08.

ГОРБЫЛЬ, пиленный
на доски, ЗИЛ-самоcвал, 4 куба. Т. 8-905966-19-34.

ПРИВЕЗУ
УГОЛЬ
в
тоннах, мешках, дрова в кубах, ПЩС, песок,
землю, перегной, опилки. Т. 8-903-944-45-91,
8-923-478-89-08.
РАЗНЫЕ работы по дому и на
приусадебном участке, строительные работы, перекидаю уголь, напилю и наколю дрова. Т. 8-908956-95-43.

КУПЛЮ
ГАРМОНЬ исправную, по разумной цене. Т. 8-951-165-07-45,
8-951-165-07-27.
ЗНАЧКИ, иконы, подстаканники, самовар, статуэтки из фарфора
и металла, монеты, штык-нож, кортик, саблю до 1945 года, военную
атрибутику, новогодние игрушки
времён СССР. Т. 8-904-966-25-99.
ПРИЁМНИК, магнитофон, телевизор производства СССР. Т.
8-905-964-12-20.

ДРОВА
березовые,
колотые, 4 куба. Доставка ЗИЛ-самосвал.
Т. 8-905-966-19-34.
КРЕСЛО-ТУАЛЕТ СИМС-2. Т.
4-96-01.
МАТРАС с кокосовым волокном + противоударники салатового цвета + балдахин розовый для
детской кроватки, пододеяльники
белые на 140 и полосатые на 120,
новые, брюки и сарафан новый
для беременных, р. 50. Т. 8-950576-89-92.
НАВОЗ конский, перегной в
мешках, сено. Молоко коровье,
козье, творог. Т. 3-07-85, 8-905964-48-16.
РЕЛЬСЫ, 4 шт. по 6 метров, батареи чугунные, 5 шт. Т. 8-950267-41-85.
ТРОСТЬ новую, детскую коляску, б/у, недорого. Т. 8-961-71593-61.
ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР Honda
EG 1200X, бензиновый. Новый,
в эксплуатации не был. Сделан в
Японии. Инструкция на монгольском (есть перевод). Ц. 50 т. р. Т.
8-923-632-28-36.

УГОЛЬ с доставкой. Т.
8-905-076-46-90.
УГОЛЬ с доставкой. Т.
8-905-075-13-51.
УГОЛЬ с доставкой, 6, 7, 8 тонн,
недорого. Т. 8-961-715-93-61.

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

Утери
УТЕРЯНЫ ключи от гаража, на
связке два ключа, маленький и
большой. Нашедших просьба позвонить. Т. 4-54-58.

Растения

КУПЛЮ

Реклама.

КУПЛЮ комнатное растение
Калатея Маджестика Вайт Стар,
или обменяю. Т. 8-913-426-46-29.

ПРИМУ В ДАР
ОРХИДЕИ, в любом состоянии.
Т. 8-923-624-10-37.

Животные

В ДОБРЫЕ РУКИ

ПРОДАМ
БЫЧКОВ, тёлочек, лошадей, на
доращивание и на мясо. Т. 3-0785, 8-905-964-48-16.
КОЗ, стельную корову и бычка.
Т. 8-951-177-29-54, 8-950-26741-85.
СРОЧНАЯ распродажа коров и
телят, недорого, можно на мясо.
Т. 6-46-95, 8-923-472-69-86.

ОТДАМ
КОТЯТ разного цвета, есть
мальчики и девочки. Т. 8-951-16675-05.

РАЗНОЕ
ИЩЕМ ПЕРЕДЕРЖКИ для кошек
и собак (проживание животного на
вашей территории, желательно без
маленьких детей и собак). Обеспечим всем необходимым. Возможна
оплата. Т. 8-923-622-82-89.

КОШКУ Джину, стерилизованная, приучена к лотку с минеральным наполнителем. Т. 8-909-511-86-51.
КОТИКА Кокоса, вислоухий, кастрат, возраст 8 мес., непородистый, окрас «джентльменский». Очень контактный. Только ответственным и трезвым людям. Т. 8-905-900-24-48.
КОТИКА Дымка, кастрирован, лоток – с минеральным наполнителем. Т. 8-923-465-45-56.
КОШКУ Нору, возраст 8 месяцев, стерилизована, лоток – с минеральным наполнителем. Т. 8-909-511-86-51.
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ВЫСТАВКА ПОД ЗЕМЛЕЙ

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

ШАХТЁРА

Дню шахтера посвящена уникальная
художественная выставка, аналогов
которой нет в мире.
Выставка открылась на глубине 800 метров в шахте
«Ерунаковская-VIII» Распадской угольной компании. На
ней представлены работы кузбасского художника Ильи
Храброго, выполненные углем в технике «Графика».
Уникальность выставки не только в месторасположении, но и в ее интерактивности: на полотнах стоят QR-коды. Можно скачать специальное приложение
на взрывозащищенный смартфон или планшет, навести его на QR-код и увидеть процесс создания картины.
Картины созданы по мотивам повседневной работы
шахтеров и обогатителей и стали подарком горнякам к
их профессиональному празднику. Выставка побывает
на всех предприятиях компании.
Пресс-служба
Распадской угольной компании.

А ВПЕРЕДИ — ПИК ЛЕНИНА
Сотрудники предприятий группы
«Сибуглемет» снова на вершине Эльбруса.
Восхождение на самую высокую гору Европы совершила
семья Приваловых: Олег, слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования АО «Междуречье», и Ангелина — преподаватель хоровой школы № 52.
В прошлом году Олег Привалов совершил восхождение
на гору Белуха и поставил перед собой цель покорить Эльбрус. Эту идею поддержала жена.
Восхождение по южному склону горы они начали в ночь,
рассвет встречали уже на вершине, на высоте 5642 метра.
Как признался Олег, определенные неудобства были связаны с горной болезнью: при недостаточной акклиматизации на
высоте приходилось прилагать усилия для каждого движения.
Как оказалось, Приваловы восходили в один день с легендарным непальским альпинистом Нирмалом Пуржа. Он знаменит тем, что всего за полгода покорил все 14 восьмитысячников. Он же в составе экспедиции смог покорить самую
сложную с точки зрения альпинизма вершину К-2.
Олег тоже ставит перед собой амбициозную задачу: в
планах осуществить восхождение на пик Ленина.
Ирина КОСТЮКОВА,
специалист отдела по связям с общественностью
холдинга «Сибуглемет».
Фото Олега и Ангелины ПРИВАЛОВЫХ.

ШАХТЁРСКИЙ СВЕТ
Сразу две экспозиции традиционно подготовил выставочный
зал к Дню шахтёра. Вернисаж под открытым небом
«Шахтёрский край» отражает угольную специфику
всего региона, а сборная выставка живописи и графики
«Шахтёрский свет» посвящена шахтёрам Междуреченска.
— Более сорока произведений —
портретов, пейзажей, жанровых картин — из фонда выставочного зала и
новых, выполненных в этом и предыдущем годах, дополнены «шахтёр-

2021 День

ской» подборкой скульптуры из кедра
Анатолия Смолина и корнепластикой
Владимира Волокитина, — проводит
экскурсию специалист выставочного зала Инна Лиморенко.

Авторы работ — известные междуреченские художники, которые особенно увлечены графической трактовкой темы шахтёрского характера,
коллективного труда, отражают техническую сторону дела, исторический
и современный антураж профессии
горняка. Это зарисовки углем, графика тушью и карандашом, линогравюра
и монотипия.
…К примеру, в технике линогравюры выполнили портреты шахтёров,
крупным планом, Татьяна Денисова и
Татьяна Тригуб. Особенно выразительна работа «Шахтёрская весна. Отец»
Татьяны Денисовой: герой смотрит на
зрителя лучистым взглядом словно из
той, советской, эпохи...
Почтение вызывает серия графических работ «Уголь» Андрея Потапова,
художника-космиста, по его собственному определению. На самом деле,
«космос» Андрея Николаевича включает и твёрдый мастерский реализм
по всей чистоте и бескомпромиссности
«чёрно-белого» жанра.
Татьяна Санникова представила
галерею картин шахтёрского труда в
его технической эволюции. Атрибуты
ручного труда — кайло, отбойные молотки, тачки и лопаты, вагонетки с лошадиной тягой — постепенно заменяют мощные машины.
Карьерные гиганты — притягательный объект для воплощения в индустриальных пейзажах разрезов «Красногорский» и «Междуреченский». Ека-

ДЕЛИТЬСЯ
КРАСОТОЙ
Машинист-инструктор локомотивных бригад Томусинского погрузочно-транспортного
управления Евгений Кривинцов
стал призером фотоконкурса, посвященного 300-летию Кузбасса,
объявленного Федерацией профсоюзных организаций Кемеровской области.
В конкурсе участвовало более 200
человек, каждый представил по три
работы. Евгений занял второе место
в номинации «Природа Кузбасса».
Свою фотографию он назвал «Весна идет», на ней изображены водопады возле Стержановского озера в
Междуреченске.
Евгений Кривинцов увлекается
фотоискусством с детства. В школе
занимался в фотокружке, не расставался с «Зенитом» в армии. А теперь
и на работе выполняет роль штатного фотографа и снимает все значимые события и встречи. Его работы
можно найти в журналах к юбилеям
ТПТУ. Но главное в фотографии для
Евгения — возможность поделиться с другими красотой, которую видит вокруг.
Пресс-служба Распадской
угольной компании.

терина Стома представила совершенно
брутальный характер гружённого углем
40-тонного КамАЗа.
— Есть художники, которые сами
трудились в угольной отрасли, и со знанием дела отражают в своих полотнах
труд геологов и маркшейдеров, подземных рабочих и открытчиков, буровиков, взрывников, машинистов, механиков, обогатителей, — продолжает экскурсовод. — Таковы, к примеру,
живописные полотна Бориса Чеснокова, Геннадия Ходака, мысковского
художника Василия Елесина.
Авторы используют традиционные
техники живописи — масло, акварель,
акрил, — чтобы представить достопримечательности и символы Междуреченска и его шахтёрские мемориалы, не забывая о великолепии окружающей природы. Составы с углем
запечатлены среди гор и тайги, они
движутся по мостам над прекрасными реками.
Шахтёрские династии и смена поколений, семейный тыл, любимые виды
отдыха, спортивные увлечения угольщиков — каждого зрителя впечатлит
многогранность, с которой наши талантливые земляки признаются в любви к родному краю и его главному богатству — людям.
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Александра ЕРОШКИНА
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ТВ-ПРОГРАММА

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

Понедельник, 30 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 00.45, 03.05
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.50 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.45 Учитель как призвание 12+
ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ.
Gold 16+
08.25, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 Новые танцы 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с
«Универ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30
Т/с «Патриот» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00, 23.00 Stand up 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35 Х/ф «Зубная фея2» 16+
02.05, 02.55 Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

11.35 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 03.00 Т/с «Дуэт по
праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Перекатиполе» 16+
00.55 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
ТВ ЦЕНТР

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы-2021 12+
08.20 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 0+
10.20, 04.10 «Михаил Пуговкин. Я всю жизнь
ждал звонка» 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00,
00.00 События
11.50, 00.30, 05.45 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой. Ярослав
Бойко 12+
14.50 Город новостей
15.10, 02.50 Х/ф «Акватория» 16+
17.00 Выборы-2021. Дебаты 12+
18.10 Детективы Анны Малышевой. «Чёрная
месса» 12+
22.30 «Страна украденного
завтра». Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Звёзды и аферисты» 16+
01.25 90-е. Голые Золушки 16+
02.10 «Брежнев. Охотничья
дипломатия» 12+
05.05 Мой герой. Ярослав
Бойко 12+
СТС

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 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

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.20 Х/ф «Программа защиты принцесс» 6+
08.00 Т/с «Папа в декрете» 16+

08.20 Х/ф «Терминатор-3. Восстание
машин» 16+
10.25 Х/ф «Терминатор.
Да придёт спаситель» 16+
12.40 Х/ф «Терминатор.
Тёмные судьбы»
16+
15.10, 17.30, 18.00, 18.25,
19.00, 19.30 Т/с
«Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Веном» 16+
22.00 Т/с «Пищеблок»
16+
23.00 Х/ф «Доктор Сон» 18+
02.00 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
04.15 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Документальный спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Код 8» 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Т/с «Спартак. Война
проклятых» 18+
НТВ

04.40 Т/с «Лесник. Своя
земля» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+

Вторник, 31 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы-2021 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 00.30, 03.05
Время покажет 16+
15.10, 03.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.15 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
22.40 Сергей Гармаш. «Какой из меня Ромео!»
12+
23.40 Наедине со всеми 16+
ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ.
Gold 16+
08.25 Битва дизайнеров 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с
«Универ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30
Т/с «Патриот» 16+
21.00, 00.05, 01.00, 01.55
Импровизация 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand up 16+
02.45 Comedy Баттл 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.30 ТНТ. Best 16+
РОССИЯ 1

05.00, 09.25 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
11.35 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 03.00 Т/с «Дуэт по
праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Перекатиполе» 16+
23.30 Выборы дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
ТВ ЦЕНТР

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы-2021 12+
08.15 Х/ф «Свой среди
чужих, чужой среди своих» 0+
10.15, 04.10 Д/ф «Ролан
Быков. Вот такой я
человек!» 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00,
00.00 События
11.50, 00.30, 05.45 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.05 Мой герой.
Алексей Учитель 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.50 Х/ф «Акватория» 16+
17.00 Выборы-2021. Дебаты 12+
18.10 Детективы Анны Малышевой. «Кукольный домик» 12+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 «Евгения Ханаева. Не
мать и не жена» 16+
00.45 Прощание. Дед Хасан 16+
01.30 Д/ф «Евгений Жариков. Две семьи, два
предательства» 16+
02.10 Д/ф «Ледяные глаза
генсека» 12+

07.45 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25 Т/с «Воронины»
16+
10.00 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
10.20 Х/ф «Всегда говори «да» 16+
12.20, 22.05 Т/с «Пищеблок» 16+
13.10 Сеня-Федя 16+
15.20, 18.00, 18.25, 19.00,
19.30 Т/с «Гранд»
16+
20.00 Х/ф «Тайна дома с
часами» 12+
23.05 Х/ф «Коматозники» 16+
01.20 Х/ф «Змеиный полёт» 16+
03.05 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Документальный
спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Робин Гуд»
16+
22.45 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что?
16+
00.30 Т/с «Спартак. Война
проклятых» 18+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+

НТВ

04.40 Т/с «Лесник. Своя
земля» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Северные рубежи»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Шеф.
Игра на повышение» 16+
21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.50 Х/ф «Чёрный пёс»
12+
03.10 Т/с «Адвокат» 16+
ЗВЕЗДА

06.00, 05.40 Д/с «Оружие
Победы» 6+
06.10 Д/с «Русские саперы.
Повелители взрыва» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.20, 10.20 Д/с «Вечная
Отечественная» 12+
10.00, 23.00 Дневник АрМИ
- 2021 г. 12+
11.00 Х/ф «Фартовый»
16+
13.20 Т/с «Забытый» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «На пороге войны» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века»
с Сергеем Медведевым 12+
21.25 Открытый эфир 12+
22.40 Между тем 12+
23.15 Х/ф «Берем все на
себя» 6+
00.55 Х/ф «Зимний вечер
в Гаграх» 12+
02.20 Х/ф «Девушка с характером» 0+
03.45 Х/ф «Мой бедный
Марат» 16+
05.15 Д/с «Хроника Победы» 12+
Матч-ТВ

10.00 XVI Летние Паралимпийские игры. Легкая атлетика. Прямая
трансляция
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Северные рубежи»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Шеф.
Игра на повышение» 16+
21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.50 Д/ф «Восьмерка» 16+
01.35 Х/ф «Вор» 16+
03.15 Т/с «Адвокат» 16+
ЗВЕЗДА

06.00, 05.40 Д/с «Оружие
Победы» 6+
06.10 Д/с «Русские саперы.
Повелители взрыва» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.20, 10.20 Д/с «Вечная
Отечественная» 12+
10.00, 23.00 Дневник АрМИ
- 2021 г. 12+
11.05 Не факт! 6+
11.40, 13.15, 03.15 Д/с
«Титаник» 12+
14.00 Т/с «Точка взрыва» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «На пороге войны» 12+
19.40 Легенды армии с Александром Маршалом
12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
22.40 Между тем 12+
23.15 Танковый биатлон 2021 г. Эстафета. Полуфинал. Первый дивизион
01.15 Танковый биатлон 2021 г. Эстафета. Полуфинал. Второй дивизион
04.45 Д/ф «Звездный отряд» 12+
05.15 Д/ф «Гагарин» 12+

10.40, 12.45, 21.35, 23.45
Новости
10.45, 20.00, 03.00 Все на
матч! Прямой эфир
12.50 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
14.55 XVI Летние Паралимпийские игры. Плавание. Легкая атлетика. Прямая трансляция
20.30, 21.40 Х/ф «Парный
удар» 12+
22.45, 23.50 Х/ф «Рокки
Бальбоа» 16+
00.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. 1/8 финала. Прямая трансляция из
Сербии
04.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. Обзор тура 0+
04.55, 07.20 Новости 0+
05.00 Х/ф «Огненные колесницы» 0+
07.25 XVI Летние Паралимпийские игры. Легкая атлетика. Велоспорт. Шоссе. Прямая трансляция
09.30 Великие моменты в
спорте 12+
ПЯТНИЦА

04.00, 05.00, 05.30 Орел и
решка. По морям 16+
06.20 Орел и решка. Ивлеева VS Бедняков 16+
07.10 Орел и решка. Девчата 16+
08.50 Орел и решка. 10
лет 16+
10.00 Орел и решка. Земляне 16+
11.00, 13.20 Х/ф «Голодные игры» 16+
16.00, 17.00, 18.00 Мир
наизнанку. Пакистан
16+
19.20, 20.20, 21.20 Мир
наизнанку. Латинская Америка 16+
22.20 Т/с «Нюхач 3» 16+
23.20 Пятница New 16+
00.00, 00.40 Орел и решка.
Мегаполисы 16+
01.30 Орел и решка. Юбилейный 16+
02.20 Орел и решка. Кругосветка 16+

Матч-ТВ

10.00, 12.45, 21.35, 23.45
Новости
10.05, 00.25, 03.00 Все на
матч! Прямой эфир
12.50 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
14.55 XVI Летние Паралимпийские игры. Плавание. Легкая атлетика. Прямая трансляция
20.00 МатчБол 16+
20.30, 21.40 Х/ф «Обсуждению не подлежит» 16+
22.25, 23.50 Х/ф «Хранитель» 16+
01.00 Смешанные единоборства. One FC. СтампФэйртекс против Алёны Рассохиной. ШокоСато против Фабрисио Андраде.
Трансляция из Сингапура 16+
04.00 Д/ф «TheYard. Большая волна» 6+
04.55, 07.20 Новости 0+
05.00 Х/ф «Экспресс»
16+
07.25 XVI Летние Паралимпийские игры. Легкая атлетика. Велоспорт. Шоссе. Прямая трансляция
09.10 Команда мечты 12+
09.30 Великие моменты в
спорте 12+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.05 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55,
08.50, 09.25, 10.15,
11.15, 12.10, 13.25,
13.30, 14.25, 15.25,
16.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Условный мент-2» 16+
19.35, 20.30, 21.20, 22.20,
00.30 Т/с «След»
16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 03.10 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.55,
08.50, 09.25, 10.10,
11.10, 12.10, 13.25,
13.30, 14.25, 15.25,
16.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Условный мент-2» 16+
19.35, 20.25, 21.30, 22.20,
00.30 Т/с «След»
16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
01.15, 02.15, 03.20 Т/с
«Прокурорская
проверка» 16+
04.10, 04.35 Т/с «Детективы» 16+
РОССИЯ К

06.30 Пешком.... 12+
07.00 Легенды мирового
кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф «Загадки Древнего Египта» 12+
08.20, 15.55 Т/с Т/с «В
погоне за славой»
12» 12+
09.45 Д/с «Первые в мире»
12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Academia 12+
11.30, 21.10 Х/ф «Большая перемена»
0+
12.40 Фестиваль спектаклей
театра «Ленком» 12+
14.05 Д/ф «Марк Захаров.
Учитель, который построил дом» 12+
17.20, 02.25 Михаил Чехов.
Чувство целого 12+
17.45, 00.45 Симфонические оркестры России 12+
18.45, 01.45 Д/ф «Репортажи из будущего» 12+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
01.15, 02.15, 03.20 Т/с
«Прокурорская
проверка» 16+
04.10, 04.35 Т/с «Детективы» 16+
ПЯТНИЦА

04.00, 04.50, 05.30 Орел и
решка. По морям 16+
06.00, 07.00 Орел и решка. Чудеса света 16+
08.00 Орел и решка. Девчата 16+
09.00, 10.20, 11.40, 13.20,
14.30, 16.00, 17.00,
18.00, 19.20, 21.00
Кондитер 16+
22.20, 23.20 Т/с «Нюхач
3» 16+
00.20 Пятница New 16+
01.00, 01.40 Орел и решка.
Мегаполисы 16+
02.30 Орел и решка. Юбилейный 16+
03.20 Орел и решка. Кругосветка 16+
РОССИЯ К

06.30 Пешком.... 12+
07.00 Легенды мирового
кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф «Загадки Древнего Египта» 12+
08.20, 16.00 Х/ф «Талант» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Academia 12+
11.30, 21.10 Х/ф «Большая перемена» 0+
12.40 Фестиваль спектаклей
театра «Ленком» 12+
14.45 Д/с «Первые в мире»
12+
17.10, 02.25 Михаил Чехов.
Чувство целого 12+
17.40, 00.55 Симфонические оркестры России 12+
18.30 Цвет времени 12+
18.45, 01.45 Д/ф «Репортажи из будущего» 12+

19.45 Д/с «Рассекреченная
история» 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Острова 12+
22.20 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!» 12+
00.00 Д/ф «Музы Юза» 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.25, 19.00, 19.35,
20.10, 20.45 Т/с
«Слепая» 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35,
15.10, 16.45, 17.20
Т/с «Гадалка» 16+
15.40 Мистические истории.
Начало 16+
17.55 Т/с «Знаки судьбы» 16+
21.20, 22.15, 23.10 Т/с
«Сверхъестественное» 16+
00.00 Х/ф «Шкатулка
проклятия» 16+
02.00, 03.00, 03.45, 04.30
Сверхъестественный
отбор 16+
05.15, 06.00 Тайные знаки 16+
ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.35, 01.25 Т/с «Реальная мистика» 16+
06.35 По делам несовершеннолетних 16+
08.10 Давай разведемся!
16+
09.15, 03.55 Тест на отцовство 16+
11.25, 03.05 Т/с «Понять.
Простить» 16+
12.30, 02.15 Т/с «Порча» 16+
13.00, 02.40 Т/с «Знахарка» 12+
13.35 Х/ф «Одна на двоих» 16+
18.00 Х/ф «Как долго я
тебя ждала» 16+
22.15 Х/ф «ВостокЗапад» 16+
19.45 Д/с «Рассекреченная
история» 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Острова 12+
22.20 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!» 12+
00.00 Д/ф «Ромас, Томас и
Иосиф» 12+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.25, 19.00, 19.35,
20.10, 20.45 Т/с
«Слепая» 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35,
15.10, 16.45, 17.20
Т/с «Гадалка» 16+
15.40 Мистические истории.
Начало 16+
17.55 Т/с «Знаки судьбы» 16+
21.20, 22.15, 23.10 Т/с
«Сверхъестественное» 16+
00.00 Х/ф «Знакомьтесь.
Джо Блэк» 16+
03.30, 04.15, 05.00, 05.45
Сны 16+
06.30 Тайные знаки 16+
ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.35, 01.25 Т/с «Реальная мистика» 16+
06.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.10 Давай разведемся!
16+
09.15, 03.50 Тест на отцовство 16+
11.25, 03.00 Т/с «Понять.
Простить» 16+
12.30, 02.10 Т/с «Порча» 16+
13.00, 02.35 Т/с «Знахарка» 12+
13.35 Х/ф «Отчаянный
домохозяин» 16+
18.00 Х/ф «Как долго я
тебя ждала» 16+
22.15 Х/ф «ВостокЗапад» 16+
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ТВ-ПРОГРАММА

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

Среда, 1 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы-2021 16+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 23.25, 03.35
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
22.25 Валентин Гафт. «Чужую жизнь играю,
как свою» 12+
01.35 Футбол. Отборочный матч чемпионата мира 2022 г. Сборная России - сборная Хорватии. Прямой эфир
ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ.
Gold 16+
08.25 Мама Life 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «СашаТаня»16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с
«Универ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30
Т/с «Патриот» 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация 16+
02.45 Comedy Баттл 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.00, 09.25 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
11.35 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 03.00 Т/с «Дуэт по
праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Перекатиполе» 16+
23.30 Выборы дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
ТВ ЦЕНТР

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы-2021 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Курьер» 12+
10.35 «Борис Клюев. Заложник образа» 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00,
00.00 События
11.55, 00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
12.10 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой. Сергей
Гармаш 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Х/ф «Акватория» 16+
17.00 Выборы-2021. Дебаты 12+
18.05 Детективы Анны Малышевой. «Чёрная
вдова» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Роман Виктюк 16+
00.55 Д/ф «Криминальные
связи звёзд» 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Смерть артиста» 12+
04.15 Д/ф «Неизвестные Михалковы» 12+
05.05 Мой герой. Сергей
Гармаш 12+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
07.45 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25 Т/с «Воронины»
16+
09.30 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
09.45 Х/ф «Правила съёма.
Метод Хитча» 12+
12.05, 22.00 Т/с «Пищеблок» 16+
13.10 Сеня-Федя 16+
15.55 Т/с «Гранд.» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Ведьмина
гора» 12+
23.20 Х/ф «После» 16+
01.20 Х/ф «Невидимка»
16+
03.10 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Документальный
спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Законопослушный гражданин» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Одиннадцать
друзей Оушена»
16+

Четверг, 2 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы-2021 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 00.50, 03.05
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся!
16+
16.00, 04.00 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.45 Написано Сергеем Довлатовым 16+
ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ.
Gold 16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с
«Универ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30
Т/с «Патриот» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз»
16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.05, 02.00 Импровизация 16+
02.50 Comedy Баттл 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 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
11.35 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 03.00 Т/с «Дуэт по
праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Перекатиполе» 16+
23.30 Выборы дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
ТВ ЦЕНТР

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы-2021 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Приказано
взять живым» 6+
10.35, 04.25 Д/ф «Последняя обида Евгения
Леонова» 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00,
00.00 События
11.55, 00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
12.10 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой. Юрий Кузнецов 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.00 Х/ф «Акватория» 16+
17.00 Выборы-2021. Дебаты 12+
18.05 Детективы Анны Князевой. «Призраки Замоскворечья» 12+
22.35 10 самых... Заклятые
коллеги 16+
23.10 Закулисные войны.
Эстрада 12+
00.55 Хроники московского
быта. Забытые могилы 12+
02.20 Д/ф «Минск-43. Ночная ликвидация» 16+
05.05 Мой герой. Юрий Кузнецов 12+
СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07.45 М/с «Том и Джерри» 0+

08.25 Т/с «Воронины»
16+
10.00 Х/ф «Ведьмина
гора» 12+
12.00, 22.00 Т/с «Пищеблок» 16+
13.20 Сеня-Федя 16+
15.55, 18.00, 18.25, 19.00,
19.30 Т/с «Гранд»
16+
20.00 Х/ф «Неуправляемый» 16+
23.00 Х/ф «После. Глава
2» 16+
01.05 Х/ф «Конец света
2013. Апокалипсис
по-голливудски»
18+
02.55 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+
РЕН

05.00, 06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Документальный
спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что?
16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Стиратель»
16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Двенадцать
друзей Оушена»
16+
НТВ

04.40 Т/с «Лесник. Своя
земля» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+

НТВ

04.40 Т/с «Лесник. Своя
земля» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские
дьяволы. Северные
рубежи» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Шеф.
Игра на повышение» 16+
21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Х/ф «Батальон» 16+
03.55 Т/с «Адвокат» 16+
ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Русские саперы.
Повелители взрыва» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.20, 10.20 Д/с «Вечная
Отечественная» 12+
10.00, 23.00 Дневник АрМИ
- 2021 г. 12+
10.55 Не факт! 6+
11.25, 13.15 Х/ф «Классик» 12+
14.05 Т/с «Викинг» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «На пороге войны» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
22.40 Между тем 12+
23.15 Танковый биатлон 2021 г. Эстафета. Полуфинал. Первый дивизион
01.15 Танковый биатлон 2021 г. Эстафета. Полуфинал. Второй дивизион
03.15 Х/ф «Берем все на
себя» 6+
04.30 Х/ф «Правда лейтенанта Климова»
12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Северные рубежи»
16+
11.00 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Шеф.
Игра на повышение» 16+
21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.50 Х/ф «Шугалей 3»
16+
01.55 Их нравы 0+
02.25 Т/с «Адвокат» 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Русские саперы.
Повелители взрыва» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.20, 10.20 Д/с «Вечная
Отечественная» 12+
10.00, 23.00 Дневник АрМИ
- 2021 г. 12+
11.00 Д/ф «Легенды разведки. Конон Молодый» 16+
11.50, 13.15 Х/ф «Проект
«Альфа» 12+
14.05 Т/с «Викинг-2» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «На пороге войны» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
22.40 Между тем 12+
23.15 Х/ф «Классик» 12+
01.25 Т/с «Ангелы войны» 16+
04.45 Д/ф «Западная Сахара. Несуществующая
страна» 12+
05.15 Д/ф «Россия и Китай.
Путь через века» 6+
05.40 Д/с «Оружие Победы» 6+

Матч-ТВ

10.00, 12.45, 19.25 Новости
10.05, 18.00, 20.30, 01.20,
03.45, 09.50 Все на
матч! Прямой эфир
12.50 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
14.55 XVI Летние Паралимпийские игры. Плавание. Легкая атлетика. Прямая трансляция
18.30, 19.30 Х/ф «Хранитель» 16+
20.55 Футбол. Чемпионат
мира-2022 г. Отборочный турнир. Казахстан - Украина.
Прямая трансляция
22.55 Хоккей. КХЛ. Кубок
Открытия. «Авангард» (Омск) - ЦСКА.
Прямая трансляция
01.40 Футбол. Чемпионат
мира-2022 г. Отборочный турнир.
Франция - Босния и
Герцеговина. Прямая
трансляция
04.50, 07.20 Новости 0+
04.55 Футбол. Чемпионат
мира-2022 г. Отборочный турнир. Россия - Хорватия 0+
06.55 Спортивные прорывы 12+
07.25 XVI Летние Паралимпийские игры. Легкая атлетика. Велоспорт. Шоссе. Прямая трансляция
ПЯТНИЦА

04.00, 04.40 Орел и решка.
По морям 16+
05.30, 06.30 Орел и решка. Чудеса света 16+
07.30, 08.40, 12.40, 13.40,
15.00, 16.00, 17.00
На ножах 16+
09.40, 18.00 Адская кухня 16+
20.00, 21.10 Белый китель 16+
22.30, 23.40 Т/с «Нюхач
3» 16+

Матч-ТВ

10.00, 12.45, 19.25 Новости
10.05, 19.30, 01.20, 03.45,
09.40 Все на матч!
Прямой эфир
12.50 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
14.55 XVI Летние Паралимпийские игры. Плавание. Легкая атлетика. Прямая трансляция
20.10 Футбол. Чемпионат
мира-2022 г. Отборочный турнир. Обзор 0+
20.40 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия - Турция.
Прямая трансляция
из Финляндии
22.55 Хоккей. КХЛ. «Ак
Барс» (Казань) - «Йокерит» (Хельсинки).
Прямая трансляция
01.40 Футбол. Чемпионат
мира-2022 г. Отборочный турнир. Швеция - Испания. Прямая трансляция
04.50, 07.20 Новости 0+
04.55 Футбол. Чемпионат
мира-2022 г. Отборочный турнир. Италия - Болгария 0+
06.55 Спортивные прорывы 12+
07.25 XVI Летние Паралимпийские игры. Легкая атлетика. Велоспорт. Шоссе. Гребля. Каноэ. Прямая
трансляция
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.05 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00,
09.25, 10.00, 11.00,
12.00, 13.25, 14.25,
15.25, 16.25 Т/с
«Глухарь. Возвращение» 16+
08.30 День ангела 0+
17.45, 18.40 Т/с «Условный мент-2» 16+
19.35, 20.25, 21.25, 22.20,
00.30 Т/с «След»
16+

00.40 Пятница New 16+
01.10, 02.00 Орел и решка.
Мегаполисы 16+
03.00 Орел и решка. Юбилейный 16+
03.40 Орел и решка. Кругосветка 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.05 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50,
08.45, 09.25, 10.05,
11.00, 12.00, 13.25,
14.25, 15.25, 16.25
Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Условный мент-2» 16+
19.35, 20.30, 21.30, 22.20,
00.30 Т/с «След»
16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.20 Т/с
«Прокурорская
проверка» 16+
04.10, 04.35 Т/с «Детективы» 16+
РОССИЯ К

06.30 Пешком.... 12+
07.00 Легенды мирового
кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф «Китай.
Империя времени»
12+
08.20, 16.00 Х/ф «Талант» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Academia 12+
11.30, 21.10 Х/ф «Большая перемена» 0+
12.40 Фестиваль спектаклей
театра «Ленком» 12+
14.45 Д/с «Первые в мире»
12+
17.10, 02.25 Михаил Чехов.
Чувство целого 12+
17.40, 00.40 Симфонические оркестры России 12+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
01.15, 02.15, 03.15 Т/с
«Прокурорская
проверка» 16+
04.10, 04.35 Т/с «Детективы» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 04.50, 05.30 Орел и
решка. По морям 16+
06.10 Орел и решка. Чудеса
света 16+
07.10 Орел и решка. Ивлеева VS Бедняков 16+
08.10, 09.20, 10.20 На ножах 16+
11.20 Адская кухня 16+
13.20, 15.00, 16.20, 18.00
Четыре свадьбы 16+
21.00 Битва сватов 16+
22.10 Т/с «Нюхач 3» 16+
23.20 Пятница New 16+
23.50, 00.40 Орел и решка.
Мегаполисы 16+
01.20 Орел и решка. Юбилейный 16+
02.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
РОССИЯ К

06.30 Пешком.... 12+
07.00 Легенды мирового
кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф «Китай.
Империя времени»
12+
08.20, 16.00 Х/ф «Талант» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Academia 12+
11.30, 21.10 Х/ф «Большая перемена» 0+
12.40 Фестиваль спектаклей
театра «Ленком» 12+
14.50, 02.45 Цвет времени 12+
17.10, 02.15 Михаил Чехов.
Чувство целого 12+
17.40, 00.45 Симфонические оркестры России 12+
19.10 Д/с «Первые в мире»
12+

18.45, 01.45 Д/ф «Репортажи из будущего» 12+
19.45 Д/с «Рассекреченная
история» 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Острова 12+
22.20 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!» 12+
00.00 Д/ф «Климент Тимирязев. Неспокойная
старость» 12+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.25, 19.00, 19.35,
20.10, 20.45 Т/с
«Слепая» 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35,
15.10, 16.45, 17.20
Т/с «Гадалка» 16+
15.40 Мистические истории.
Начало 16+
17.55 Т/с «Знаки судьбы» 16+
21.20, 22.15, 23.10 Т/с
«Сверхъестественное» 16+
00.00 Х/ф «Игра Эндера» 12+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45
Т/с «Дежурный
ангел» 16+
05.30, 06.15 Тайные знаки 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.25 6 кадров 16+
05.50, 01.20 Т/с «Реальная мистика» 16+
06.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведемся!
16+
09.20, 03.45 Тест на отцовство 16+
11.30, 02.55 Т/с «Понять.
Простить» 16+
12.35, 02.00 Т/с «Порча» 16+
13.05, 02.25 Т/с «Знахарка» 12+
13.40 Х/ф «Папа напрокат» 12+
18.00 Х/ф «Как долго я
тебя ждала» 16+
22.15 Х/ф «ВостокЗапад» 16+
19.45 Д/с «Рассекреченная
история» 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Острова 12+
22.20 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!» 12+
00.00 Д/ф «Кира Муратова. Короткая встреча» 12+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.25, 19.00, 19.35,
20.10, 20.45 Т/с
«Слепая» 16+
12.50 Вернувшиеся 16+
14.00, 14.35, 15.10, 16.45,
17.20 Т/с «Гадалка» 16+
15.40 Врачи 16+
17.55 Т/с «Знаки судьбы» 16+
21.20, 22.15, 23.10 Т/с
«Сверхъестественное» 16+
00.00 Х/ф «Дружинники» 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30
Дневник экстрасенса 16+
05.30, 06.15 Тайные знаки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.55, 01.25 Т/с «Реальная мистика» 16+
06.55 По делам несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведемся!
16+
09.30, 03.55 Тест на отцовство 16+
11.40, 03.05 Т/с «Понять.
Простить» 16+
12.45, 02.15 Т/с «Порча» 16+
13.15, 02.40 Т/с «Знахарка» 12+
13.50 Х/ф «Каинова печать» 12+
18.00 Х/ф «Как долго я
тебя ждала» 16+
22.15 Х/ф «ВостокЗапад» 16+
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Пятница, 3 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы-2021 16+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.15 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.10, 04.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.40 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Довлатов» 16+
02.35 Наедине со всеми
16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ.
Gold 16+
08.25, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Т/с «Универ» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.40, 04.30, 05.20
Открытый микрофон
16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.30 Импровизация 16+
02.25 Comedy Баттл 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.00, 09.25 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
11.35 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Перекатиполе» 16+
00.55 Х/ф «Небо измеряется милями» 12+
ТВ ЦЕНТР

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы-2021 12+
08.10 Х/ф «Моя звезда» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «Моя звезда». Продолжение фильма
12+
12.35 Х/ф «Танцы на песке» 16+
14.50 Город новостей
15.05 «Танцы на песке».
Продолжение детектива 16+
16.55 Д/ф «Приключения
советских донжуанов» 12+
18.15 Х/ф «Портрет второй жены» 12+
20.25 Х/ф «Призраки Арбата» 12+
22.20 Д/ф «Короли комедии. Взлететь до небес» 12+
23.15 Д/ф «Короли комедии.
Пережить славу» 12+
00.05 Х/ф «Берегись автомобиля» 0+
01.45 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф «Коломбо»
12+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
07.45 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25 Х/ф «Загадочная
история Бенджамина Баттона» 16+
11.45 Т/с «Пищеблок»
16+
12.40 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Kingsman.
Золотое кольцо»
16+
23.55 Х/ф «Шопоголик»
12+
01.55 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 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 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.20 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Звездный
путь» 16+
22.30 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 12+
00.55 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 16+
02.55 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 16+

Суббота, 4 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.05 Видели видео? 6+
13.50 Написано Сергеем Довлатовым 16+
14.40 Эдуард Хиль. «Через
годы, через расстояния...» 12+
15.40 Лайма Вайкуле. «Еще
не вечер...» 16+
17.55 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.30, 21.20 Голосящий КиВиН- 2021 г 16+
21.00 Время
22.45 Футбол. Отборочный матч чемпионата мира 2022 г. Сборная России - сборная
Кипра. Прямой эфир
01.00 Юбилейный концерт
Владимира Кузьмина 12+
03.05 Наедине со всеми 16+
03.50 Модный приговор 6+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30
Т/с «Жуки» 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Секрет 16+
00.00, 00.30, 01.00, 01.30
Т/с «Маньячелло»
16+
02.00, 02.50 Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.25 Т/с «Миленький ты
мой» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Кузница Счастья» 12+
01.00 Х/ф «Благими намерениями» 12+
ТВ ЦЕНТР

06.45 «Актёрские драмы. За
кулисами музыкальных фильмов» 12+
07.40 Православная энциклопедия 6+
08.05 Х/ф «Трактир на
Пятницкой» 0+
10.00 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Улыбка сквозь
слёзы» 12+
10.55 Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
11.50 Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие». Продолжение 12+
13.00 Х/ф «Золотая
кровь. Чёрный Орлов» 12+
14.50 «Золотая кровь. Чёрный Орлов». Продолжение детектива 12+
15.15 Х/ф «Золотая кровь.
Градус смерти» 12+
17.10 Х/ф «Золотая кровь.
Чертолье» 12+
19.05 Х/ф «Золотая
кровь. Чёртов кистень» 12+
21.00 В центре событий 16+
22.15 «Право знать!». Токшоу 16+
00.00 Д/ф «Тюремные будни звёзд» 16+

00.50 90-е. Наркота 16+
01.30 «Страна украденного
завтра». Специальный репортаж 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.20 «Приключения советских донжуанов» 12+
03.00 Х/ф «Поезд вне
расписания» 12+
04.15 Х/ф «Приказано
взять живым» 6+
05.40 Петровка, 38 16+
СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08.25, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша жарит наше 12+
10.25 Х/ф «Смурфики» 0+
12.25 Х/ф «Смурфики-2»
6+
14.25 Х/ф «Шопоголик» 12+
16.30 Х/ф «Тайна дома с
часами» 12+
18.40 М/ф «Суперсемейка-2» 6+
21.00 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
23.45 Х/ф «Три дня на
убийство» 12+
02.00 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

НТВ

04.40 Т/с «Лесник. Своя
земля» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «Шеф.
Игра на повышение» 16+
21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.40 Своя правда 16+
01.35 Х/ф «Одиночка»
16+
03.30 Т/с «Адвокат» 16+
ЗВЕЗДА

06.00, 02.30 Х/ф «Мы из
джаза» 0+
08.10, 09.15, 10.20 Х/ф
«Дело Румянцева» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
10.00, 23.00 Дневник АрМИ
- 2021 г. 12+
11.20 Открытый эфир 12+
13.25, 18.25, 21.40 Т/с
«Охота на асфальте» 16+
22.10 Десять фотографий 6+
23.15 Танковый биатлон
- 2021 г. Эстафета.
Финал. Второй дивизион
01.15 Х/ф «Где 042?» 12+
03.55 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 6+
05.15 Д/с «Оружие Победы» 6+
Матч-ТВ

10.00, 12.45, 22.00 Новости
10.05, 22.05, 01.10, 03.45
Все на матч! Прямой
эфир
12.50 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
17.25 Х/ф «Железный человек» 12+
19.55 Х/ф «Железный человек 2» 12+
22.20 Х/ф «Железный человек 3» 12+
00.40 Х/ф «Бэтмен против Супермена. На
заре справедливости» 16+
03.15 Х/ф «Три мушкетера» 12+
НТВ

05.00 Х/ф «#Все исправить!?!» 12+
06.40 Кто в доме хозяин 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Фактор страха 12+
19.00 Центральное телевидение 12+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
01.55 Д/ф «Рок» 0+
03.15 Т/с «Адвокат» 16+
ЗВЕЗДА

РЕН

05.00 Невероятно интересные истории 16+
06.40 Х/ф «Вечно молодой» 12+
08.30 О вкусной и здоровой
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20, 15.20 Документальный спецпроект 16+

05.25 Х/ф «Я шагаю по
Москве» 0+
06.50, 08.20 Х/ф «Марьяискусница» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды музыки 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 «Загадки века» 12+
12.30 Не факт! 6+
13.20 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым 12+

14.55 XVI Летние Паралимпийские игры. Плавание. Легкая атлетика. Прямая трансляция
18.15 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. 1/2
финала. Прямая
трансляция из Кемерово
20.30 Смешанные единоборства. One FC. Ксион
Жи Нань против Мишель Николини. Алёна Рассохина против
Стамп Фэйртекс. Прямая трансляция из
Сингапура
22.30 Х/ф «Несломленный» 16+
01.40 Футбол. Чемпионат
Европы- 2023 г. Молодёжные сборные.
Отборочный турнир.
Испания - Россия.
Прямая трансляция
04.35 Точная ставка 16+
04.55 Смешанные единоборства. One FC. Топ10 нокаутов. Хайкик 16+
05.55 Гандбол. Чемпионат
России. Женщины.
Суперлига Олимпбет. «Ростов-Дон»
- ЦСКА 0+
07.20 Новости 0+
07.25 XVI Летние Паралимпийские игры. Легкая атлетика. Прямая
трансляция
08.40 Д/ф «Оседлай свою
мечту» 12+
ПЯТНИЦА

04.00, 04.40, 05.30 Орел и
решка. По морям 16+
06.10 Орел и решка. Чудеса
света 16+
07.20 Орел и решка. Девчата 16+
08.10 Мои первые каникулы 16+
09.30 Орел и решка. 10
лет 16+
10.20 Орел и решка. Чудеса
света 5 16+
14.00, 14.40, 15.20, 16.20,
17.10 Мир наизнанку. Индия 16+
18.00 Х/ф «Аксель» 12+
20.00 Х/ф «Пятое измерение» 16+
14.05 Легенды кино 6+
14.55, 00.05 Д/с «Оружие
Победы» 6+
15.25 Д/с «Битва оружейников» 12+
16.20 Х/ф «Где 042?» 12+
18.15 Задело! 12+
18.30 Х/ф «Экипаж машины боевой» 0+
19.55 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
22.00 Танковый биатлон 2021 г. Эстафета. Финал. Первый дивизион
00.35 Т/с «Не хлебом единым» 12+
03.00 Церемония награждения и закрытия Международных Армейских игр 2021 г.
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Тревел
гид 16+
04.20, 05.10 Орел и решка. Перезагрузка 16+
06.00 Орел и решка. Ивлеева VS Бедняков 16+
07.00 Умный дом 16+
08.00 Орел и решка. Земляне 16+
09.00, 10.00, 16.30, 17.40,
19.00, 20.00, 21.00
Мир наизнанку. Пакистан 16+
11.20 Орел и решка. Чудеса
света 16+
12.20, 13.10, 14.00, 15.00,
15.50 Мир наизнанку. Индия 16+
22.00 Х/ф «Полтергейст» 16+
00.00, 00.40, 01.20, 02.00
Т/с «Популярна и
влюблена» 16+
02.40 Орел и решка. Мегаполисы 16+
03.20 Орел и решка. Кругосветка 16+

22.00 Х/ф «Эбигейл» 6+
00.10 Пятница New 16+
00.40, 01.20, 02.00, 02.40
Т/с «Популярна и
влюблена» 16+
03.20 Орел и решка. Кругосветка 16+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00,
09.25, 10.20, 11.25,
12.25, 13.25, 13.55,
14.50, 15.45, 16.45
Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Условный мент-2» 16+
19.35, 20.30, 21.20, 22.05,
22.55 Т/с «След»
16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.50, 02.35, 03.10,
03.45, 04.25 Т/с
«Последний мент»
16+
РОССИЯ К

06.30 Пешком.... 12+
07.00 Легенды мирового
кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф «Сергей
Прокудин-Горский.
Россия в цвете» 12+
08.20, 16.00 Х/ф «Талант» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
12+
10.20 Х/ф «Молодой Карузо» 12+
11.35 Д/ф «Энрико Карузо.
Запретные воспоминания» 12+
12.35 Фестиваль спектаклей
театра «Ленком» 12+
17.10, 02.30 Михаил Чехов.
Чувство целого 12+
17.40 Симфонические оркестры России 12+
18.30 Д/с «Забытое ремесло» 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
15.25 Бокс. BareKnuckle
FC. Джонни Бедфорд
против Реджи Барнетта 16+
16.30 Бокс. Чемпионат России.
Мужчины. Финалы
19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Нидерландов. Квалификация
21.10 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины.
Россия - Нидерланды
23.15 Футбол. Чемпионат
мира-2022 г. Отборочный турнир. Ирландия - Азербайджан
01.40 Футбол. Чемпионат
мира-2022 г. Отборочный турнир. Украина - Франция
04.25 XVI Летние Паралимпийские игры. Легкая
атлетика
08.30 Регби-7. Кубок Главнокомандующего
ВМФ России 0+
09.05 Рождённые побеждать. Василий Алексеев 12+
5 КАНАЛ

05.00, 05.35, 06.15, 06.55,
07.35, 08.20 Т/с «Последний мент» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 10.55, 11.45, 12.35
Т/с «Свои-3» 16+
13.25, 14.15, 15.00, 15.55,
16.50 Т/с «Великолепная пятерка» 16+
17.40, 18.25, 19.15, 20.05,
20.55, 21.40, 22.25,
23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.05,
03.45, 04.20 Т/с
«Такая работа» 16+
ТВ-3

Матч-ТВ

10.00 Профессиональный
бокс. Флойд Мэйвезер
против Шейна Мозли 16+
11.00, 12.55, 15.55, 21.05,
01.35 Новости
11.05, 16.00, 01.00, 03.45
Все на матч! Прямой
эфир
13.00 М/с «Фиксики» 0+
13.25 Х/ф «Игры киллеров» 16+

07.00 Мультфильмы 0+
10.00 Рисуем сказки 0+
10.15, 11.15, 12.15 Мистические истории 16+
13.15 Х/ф «Астрал. Глава
3» 16+
15.15 Х/ф «Игра Эндера» 12+
17.30 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Испытание огнём» 16+
20.00 Х/ф «Охотники на
ведьм» 16+

20.15 Линия жизни 12+
21.20 Х/ф «Конец прекрасной эпохи»
16+
22.55 Д/ф «Сергей Довлатов. Ушел, чтобы
остаться» 12+
00.00 Х/ф «Прощай, шпана замоскворецкая....» 12+
01.45 Искатели 12+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25,
19.00, 19.30, 20.00
Т/с «Слепая» 16+
12.15 Новый день
12.50, 13.25, 14.00, 14.35,
15.10, 16.45, 17.20
Т/с «Гадалка» 16+
15.40 Вернувшиеся 16+
17.55 Т/с «Знаки судьбы» 16+
20.30 Х/ф «Книга Илая»
16+
22.45 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Испытание огнём» 16+
01.30 Х/ф «Виктор Франкенштейн» 16+
03.15, 04.00, 04.45, 05.30,
06.15 Властители
16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров 16+
05.35, 00.35 Т/с «Реальная мистика» 16+
06.30, 04.25 По делам несовершеннолетних 16+
08.10 Давай разведемся!
16+
09.15, 02.45 Тест на отцовство 16+
11.25, 01.55 Т/с «Понять.
Простить» 16+
12.30, 01.30 Т/с «Порча» 16+
13.00 Т/с «Знахарка» 12+
13.35 Х/ф «Ни слова о
любви» 16+
18.00 Х/ф «Как долго я
тебя ждала» 16+
22.20 Про здоровье 16+
22.35 Х/ф «Нулевой
цикл» 16+
21.45 Х/ф «Вурдалаки» 12+
23.30 Х/ф «Оборотень» 16+
01.45 Х/ф «Дружинники» 16+
03.30, 04.15, 05.00 Мистические истории. Начало 16+
05.45, 06.30 Тайные знаки 16+
РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «В некотором
царстве...» 12+
07.55 Х/ф «Переходим к
любви» 12+
10.10 Обыкновенный концерт 12+
10.40 Х/ф «Подкидыш» 0+
11.50 Черные дыры. Белые
пятна 12+
12.35, 00.50 Д/с «Эйнштейны от природы» 12+
13.30 Искусственный отбор 12+
14.10 Х/ф «Сверстницы» 12+
15.30 Большие и маленькие 12+
17.20 «КИНО О КИНО» 12+
18.05 Д/с «Забытое ремесло» 12+
18.20 Х/ф «Я шагаю по
Москве» 12+
19.40 Линия жизни 12+
20.30 Х/ф «Прогулка» 12+
22.00 Агора 12+
23.05 Х/ф «Мужья и
жёны» 16+
01.40 Искатели 12+
02.30 М/ф «Старая пластинка. Медвежуть» 18+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.00 6 кадров 16+
05.45 Т/с «Знахарка» 12+
06.15 Х/ф «Золушка.ru»
12+
08.30 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 12+
10.25, 01.15 Х/ф «Любимые дети» 16+
18.00 Х/ф «Любовь Мерьем» 16+
20.50 Скажи, подруга 16+
21.05 Х/ф «Жена с того
света» 12+
04.10 Д/с «Восточные жёны
в России» 16+
05.15 Х/ф «Девушка
средних лет» 12+
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Воскресенье, 5 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.50, 06.10 Т/с «Катя и
Блэк» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55, 01.05 Я король, дорогие мои! 12+
14.50 Х/ф «Осенний марафон» 12+
16.40 Честное слово 12+
17.30 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космосе 12+
23.00 Х/ф «Проксима»
16+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся!
16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30
Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама Life 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с «Патриот» 16+
21.00, 21.30, 22.00, 22.30
Т/с «Батя» 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф «Верность»18+
01.45, 02.30, 03.20 Импровизация 16+
04.10 Comedy Баттл 16+
05.00, 05.45 Открытый микрофон. Дайджест
16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

22.50 Звезды сошлись 16+
00.25 Х/ф «Как встретить праздник не
по-детски» 16+
02.15 Т/с «Адвокат» 16+

СТС

04.25, 01.30 Х/ф «Осенний лист» 16+
06.00 Х/ф «Во имя любви» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 «Когда все дома»
с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.25 Т/с «Миленький ты
мой» 12+
18.00 Х/ф «Всё решают
небеса» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
03.15 Х/ф «Во имя любви» 12+
ТВ ЦЕНТР

05.55 Х/ф «Золотая
кровь. Чёрный Орлов» 12+
07.50 Х/ф «Золотая
кровь. Градус
смерти» 12+
09.40 Д/ф «Короли комедии. Взлететь до небес» 12+
10.35 Д/ф «Короли комедии.
Пережить славу» 12+
11.30, 23.35 События
11.50 Х/ф «Берегись автомобиля» 0+
13.45 Смех с доставкой на
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 10 самых... Заклятые
коллеги 16+
15.25 Х/ф «Гений» 12+
18.35 Х/ф «Выстрел в
спину» 12+
20.20 Х/ф «Перелетные
птицы» 12+
00.00 «Спасская башня».
Фестиваль военных
оркестров на Красной площадИ. Прямая трансляция
03.05 Х/ф «Трактир на
Пятницкой» 0+
04.30 Х/ф «Призраки Арбата» 12+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф «Неуправляемый» 16+
12.00 Т/с «Пищеблок» 16+
16.10 Х/ф «Веном» 16+
18.10 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
21.00 Х/ф «Человек из
стали» 12+
23.50 Х/ф «Kingsman. Золотое кольцо» 18+
02.30 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
09.00 Х/ф «Стиратель» 16+
11.05 Х/ф «Законопослушный гражданин» 16+
13.15 Х/ф «Железный человек» 12+
15.40 Х/ф «Железный человек 2» 12+
18.05 Х/ф «Железный человек 3» 12+
20.35 Х/ф «Первый мститель» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 16+
НТВ

04.45 Х/ф «Одиночка» 16+
06.30 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00, 16.10 Основано на реальных событиях 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Ты супер! 6+

ЗВЕЗДА

06.05 Д/с «Оружие Победы» 6+
06.20, 13.35 «Легенды госбезопасности» 16+
07.15 Х/ф «Проект «Альфа» 12+
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
14.20 Т/с «На рубеже. Ответный удар» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР»
6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Экипаж машины боевой» 0+
01.10 Х/ф «Шел четвертый год войны...»
12+
02.35 Х/ф «Марьяискусница» 0+
03.50 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
05.05 «Аджимушкай. Подземная крепость» 12+
Матч-ТВ

10.00 Смешанные единоборства. KSW. Роберто Солдич против Патрика Кинцла.
Трансляция из Польши 16+
11.00, 12.55, 16.05, 22.00,
01.50 Новости
11.05, 16.10, 22.05, 01.00,
04.00 Все на матч!
Прямой эфир
13.00 М/с «Фиксики» 0+
13.25 Х/ф «Несломленный» 16+
16.40 XVI Летние Паралимпийские игры. Лучшее 0+
17.40 Специальный репортаж 12+
18.00 XVI Летние Паралимпийские игры. Церемония закрытия.
Прямая трансляция

19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Нидерландов. Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат
мира-2022 г. Отборочный турнир. Англия - Андорра. Прямая трансляция
01.55 Футбол. Чемпионат
мира-2022 г. Отборочный турнир. Бразилия - Аргентина.
Прямая трансляция
04.55 Новости 0+
05.00 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины.
Россия - Финляндия.
Трансляция из Финляндии 0+
07.00 Регби-7. Кубок Европейских чемпионов. Трансляция из
Санкт-Петербурга 0+
08.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Нидерландов 0+
5 КАНАЛ

05.00, 05.40, 06.25, 07.05,
08.00 Т/с «Лучшие
враги» 16+
08.50, 09.40, 10.30, 11.25,
02.20, 02.55, 03.35,
04.20 Т/с «Чужое»
12+
12.20, 13.20, 14.10, 15.05
Т/с «Обмен» 16+
16.05, 16.55, 17.45, 18.40,
19.30, 20.25, 21.15,
22.05, 23.00, 23.55,
00.40, 01.30 Т/с
«Условный мент»
16+
РОССИЯ К

06.30 М/ф «Большой Ух»,
«Паучок Ананси и
волшебная палочка»,
«Приключения домовёнка», «Дом для
Кузьки», «Сказка для
Наташи», «Возвращение домовёнка» 12+
08.00 Большие и маленькие 12+
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+
10.00 Мы - грамотеи! 12+
10.45 Х/ф «Я шагаю по
Москве» 12+
12.00 Письма из провинции 12+
12.30, 00.40 Диалоги о животных 12+
13.10 Д/с «Коллекция» 12+
13.40 Абсолютный слух 12+
14.25 Игра в бисер с Игорем
Волгиным 12+
15.10 Х/ф «Я тебя ненавижу» 0+

16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 12+
17.10, 02.10 Д/с «Первые в
мире» 12+
17.25 Вечно живые. История
в лицах 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Т/с «Симфонический роман» 12+
21.45 Концерт «Queen. Венгерская рапсодия» 12+
23.20 Х/ф «Сверстницы» 12+
01.25 Искатели 12+
02.25 М/ф «Мистер Пронька.
Крылья, ноги и хвосты» 18+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Тревел
гид 16+
04.20, 05.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
06.00 Орел и решка. Девчата 16+
07.00 Умный дом 16+
08.00 Орел и решка. Чудеса
света 16+
09.00, 10.10 Мир наизнанку. Пакистан 16+
11.20 Орел и решка. Земляне 16+
12.20 Орел и решка. Россия 16+
13.40, 14.40, 15.40, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00,
21.00 На ножах 16+
22.00 Бой с Герлс 2 16+
23.30 Х/ф «Полтергейст»
16+
01.20, 02.00 Т/с «Популярна и влюблена» 16+
02.40 Орел и решка. Мегаполисы 16+
03.30 Орел и решка. Кругосветка 16+

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфильмы 0+
11.45 Вернувшиеся 16+
12.45 Х/ф «Астрал. Последний ключ»
16+
14.45 Х/ф «Вурдалаки»
12+
16.30 Х/ф «Книга Илая»
16+
18.45 Х/ф «Виктор Франкенштейн» 16+
21.00 Х/ф «Пастырь» 16+
23.00 Х/ф «Богемская
рапсодия» 16+
01.45 Х/ф «Оборотень»
16+
03.30, 04.15, 05.00, 05.45
Тайные знаки 16+
ДОМАШНИЙ

05.30 Х/ф «Девушка
средних лет» 12+
08.45 Х/ф «Нулевой
цикл» 16+
10.40 Х/ф «Жена с того
света» 12+
14.55 Х/ф «Пять ужинов» 16+
15.10, 18.00 Х/ф «Любовь
Мерьем» 16+
20.55 Про здоровье 16+
21.10 Х/ф «Судьба по
имени Любовь»
16+
01.10 Х/ф «Любимые
дети» 16+
04.10 Д/с «Восточные жёны
в России» 16+
05.00 Домашняя кухня 16+
05.25 6 кадров 16+

Программа передач телеканала «ТМ-КВАНТ»
ПОНЕДЕЛЬНИК
00.00-06.00 Художественный фильм / Телесериал / Комедийный сериал / Документальный фильм
06.00 Документальный
фильм
06.58 Астрологический прогноз
07.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
07.30 Авторская программа
08.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развлекательная программа
10.00 Детский юмористический журнал
11.00 Документальный
фильм с субтитрами
11.58 Астрологический прогноз
12.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный
фильм
17.00 Российский комедийный сериал
18.00 Документальный
фильм
18.58 Астрологический прогноз
19.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический прогноз
21.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный
фильм

ВТОРНИК
00.00-06.00 Художественный фильм / Телесериал / Комедийный сериал / Документальный фильм
06.00 Документальный
фильм
06.58 Астрологический прогноз
07.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
07.30 Авторская программа
08.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развлекательная программа
10.00 Детский юмористический журнал
11.00 Документальный
фильм с субтитрами
11.58 Астрологический прогноз
12.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный
фильм
17.00 Российский комедийный сериал
18.00 Документальный
фильм
18.58 Астрологический прогноз
19.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический прогноз
21.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный
фильм

СРЕДА
00.00-06.00 Художественный фильм / Телесериал / Комедийный сериал / Документальный фильм
06.00 Документальный
фильм
06.58 Астрологический прогноз
07.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
07.30 Авторская программа
08.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развлекательная программа
10.00 Детский юмористический журнал
11.00 Документальный
фильм с субтитрами
11.58 Астрологический прогноз
12.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный
фильм
17.00 Российский комедийный сериал
18.00 Документальный
фильм
18.58 Астрологический прогноз
19.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
19.30 Прямой эфир «Вам
слово»
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический прогноз
21.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный
фильм

ЧЕТВЕРГ
00.00-06.00 Художественный фильм / Телесериал / Комедийный сериал / Документальный фильм
06.00 Документальный
фильм
06.58 Астрологический прогноз
07.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
07.30 Авторская программа
08.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развлекательная программа
10.00 Детский юмористический журнал
11.00 Документальный
фильм с субтитрами
11.58 Астрологический прогноз
12.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный
фильм
17.00 Российский комедийный сериал
18.00 Документальный
фильм
18.58 Астрологический прогноз
19.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический прогноз
21.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный
фильм

ПЯТНИЦА
00.00-06.00 Художественный фильм / Телесериал / Комедийный сериал / Документальный фильм
06.00 Документальный
фильм
06.58 Астрологический прогноз
07.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
07.30 Авторская программа
08.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развлекательная программа
10.00 Детский юмористический журнал
11.00 Документальный
фильм с субтитрами
11.58 Астрологический прогноз
12.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный
фильм
17.00 Российский комедийный сериал
18.00 Документальный
фильм
18.58 Астрологический прогноз
19.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический прогноз
21.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный
фильм

СУББОТА
00.00-06.00 Художественный фильм / Телесериал / Комедийный сериал / Документальный фильм
06.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
06.30 Авторская программа
07.00 Информационная
программа «НОНСТОП»
07.30 Авторская программа
08.00 Мультфильмы
10.00 Познавательноразвлекательная
программа
11.58 Астрологический прогноз
12.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Познавательноразвлекательная
программа
15.00 Российский сериал
17.00 Российский комедийный сериал
18.00 Документальный
фильм
18.58 Астрологический прогноз
19.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический прогноз
21.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный
фильм

ВОСКРЕСЕНЬЕ
00.00-06.00 Художественный фильм / Телесериал / Комедийный сериал / Документальный фильм
06.00 Информационная
программа «НОНСТОП»
06.30 Авторская программа
07.00 Информационная
программа «НОНСТОП»
07.30 Авторская программа
08.00 Мультфильмы
10.00 Познавательноразвлекательная
программа
11.58 Астрологический прогноз
12.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная
программа «НОНСТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Познавательноразвлекательная
программа
15.00 Российский сериал
17.00 Российский комедийный сериал
18.00 Документальный
фильм
18.58 Астрологический прогноз
19.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический прогноз
21.00 Информационная
программа «НОНСТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный
фильм
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КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Место постройки и ремонта судов. 2. Соединение различных ингредиентов. 3. Футляр для
карандашей. 4. Автомобильный прицеп. 5. Столовые, рестораны в СССР. 6. Создатель «КонькаГорбунка». 7. Потомство у животных. 8. Согласованность, взаимодействие. 9. Зелень кориандра.
10. Мальчик-волк из сказки Киплинга. 11. Выдающийся советский летчик. 12. Сподвижник равенства и свободы. 13. Сменщик версты. 14. Шкатулка, сундучок. 15. Муза, покровительница астрономии. 16. Круговая линия укреплений. 17. Антипод скопидома. 18. Дочь критского царя Миноса.
19. Вид услуг ателье. 20. Географическая зона. 21.
Пеpечень книг в библиотеке. 22. Древнеславянское божество. 23. Поручение официанта. 24. Машина для очистки и сортировки зерна.
По вертикали:
25. Конечный отдел ноги человека. 26. Телосложение, общий склад фигуры. 10. Сибирский олень.
28. Лесная ягода. 29. Единоначатие в стихосложении. 30. Звание Пришибеева у Чехова. 31. Специалист по литературному творчеству. 32. Родина наоборот. 33. Химический элемент, щелочной металл. 3.
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Прародители, покровители рода. 35. Вышедший из
употребления перевязочный материал. 36. Воздействие на психику. 37. Вечеринка с подругами в доме невесты накануне свадьбы. 38. Проныра, изворотливый человек. 15. Удушающее орудие убийства.
40. Цвет, окраска. 41. Дамочка с мелкими, личными интересами. 42. Летчик, пилот. 43. Плод достоинством миллион. 44. Женский певческий голос. 45.
Вещь, товар. 46. Красноречивый оратор. 47. Опасный наполнитель градусника. 48. Сибирские дебри.
Ответы на кроссворд
из предыдущего номера:
По горизонтали: 1. Петля 2. Фокус 3. Курок 4.
Крахмал 5. Негатив 6. Оргия 7. Неудача 8. Женщина 9. Клейн 10. Ватага 11. Аммиак 12. Штемпель 13. Манометр 14. Канзас 15. Мрамор 16. Кегля
17. Беседка 18. Схоласт 19. Нерон 20. Соление 21.
Именины 22. Роток 23. Отрез 24. Страз
По вертикали: 25. Икона 26. Обыск 10. Виток
28. Елабуга 29. Абсолют 30. Тимон 31. Лампада 32.
Зудение 33. Греча 3. Клоака 35. Сканер 36. Прогресс 37. Алгоритм 38. Княжна 15. Мясник 40. Минор 41. Органум 42. Абонент 43. Иммам 44. Устрица
45. Окалина 46. Катер 47. Овчар 48. Отдых

Овен (21.03 - 20.04)
В течение всей недели к
Овнам будут стекаться разные
слухи, в том числе, и не самые
приятные. Звёзды рекомендуют не доверять сплетням и не
ссориться с друзьями и близкими из-за непроверенной информации. Будьте спокойнее не реагируйте на нестандартные ситуации. В среду каждый будет вам другом,
независимо от того, видели ли вы этого человека раньше. Но не оставайтесь в таком
благодушном и доверчивом состоянии надолго, всё изменится.

Весы (24.09 - 23.10)
Расположение планет в начале
недели может принести сильные эмоции и переживания.
С другой стороны этот этап в
жизни может оказаться переходным. Вы перестанете быть удовлетворены своим текущим положением и захотите перейти на новый уровень. Если даже
что-то не получается в сотрудничестве, не
бойтесь просить о помощи, вам не откажут.
О личных контактах и помощи со стороны
женщин, лучше забыть. Представится возможность преодолеть страх.

Телец (21.04 - 21.05)
Во вторник постарайтесь не способствовать развитию конфликтной ситуации на работе, не создавайте себе лишних проблем.
Ситуация может меняться. В эту
среду Тельцам придётся принять окончательное решение, от которого могут зависеть перспективы на ближайшее будущее.
В пятницу не рекомендуется планировать
ничего серьёзного. Посоветуйтесь с человеком, который является для вас авторитетом, относительно трудовых вопросов, которые вас давно волновали.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Удача этой недели будет зависеть от вашего окружения на
работе, дома и дружеской компании. В середине недели реально рассчитывайте свои силы, не доводите себя излишней нагрузкой до нервного срыва. Постарайтесь не
подпускать к себе близко противоречия и
сомнения, они вам не помощники. Рутинность происходящего учит Скорпиона полезному качеству самоограничения, когда
хочется, но нельзя. А также умению полностью концентрироваться на главном.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Неделя не обещает лёгких
результатов, наоборот, у
Близнецов должно выплеснуться напряжение в работе и личной жизни. В общении с коллегами возможно отсутствие взаимопонимания.
Больше времени уделяйте своей физической форме. Можете вести деловые и личные переговоры, только не загоняйте людей в жёсткие рамки, творческая свобода
не повредит. В выходные Близнецы, забыв
о рабочем долге, приятно проведут время
в компании новых знакомых.

Стрелец (23.11 - 21.12)
На этой неделе Стрельцам подойдёт светский образ жизни.
Не пренебрегайте ни одним
полученным приглашением,
даже если предстоящее мероприятие покажется вам неинтересным. В среду возможна ссора, которая может разрушить устаревшие отношения. Но не стоит отчаиваться - одиночество вам не грозит. Среда, четверг и пятница потребуют напряжения всех сил. В
выходные вероятны покупки для близких
и неожиданные сложности в дороге.

Рак (22.06 - 23.07)
В начале недели планы будут казаться не такими надёжными, как представлялось ранее, это обеспокоит некоторых Раков. Наметится активная светская жизнь,
но вы убежите от шумных компаний и, вероятно, проведёте время с близкими. Выходные должны улучшить Ракам самочувствие и настроение. Есть шанс оказаться в
нужном месте в нужное время и проявить
себя с лучшей стороны в компании влиятельных людей.

Козерог (22.12 - 20.01)
Благоприятно заключение брака, вступление в общественные
организации. Во вторник Козерог будет очень удачлив. Основная задача будет состоять в том,
чтобы не зарваться и не решить, что так
будет всегда. Конечная цель, которую вы
перед собой поставили, гораздо значительнее, нежели все препятствующие ее
достижению обстоятельства, встающие у
вас на пути. Не позволяйте им остановить
себя. Не полагайтесь на чужие обещания.

Лев (24.07 - 23.08)
Можете рассчитывать на
выгодные в финансовом
отношении перспективы и
интересные встречи, повышение по служебной лестнице. Не особенно приятная
атмосфера у середины этой недели. Общепринятые правила, рабочие инструкции
и договорённости будут повсеместно нарушаться, а проблемы придётся решать в
рабочем порядке. Однако ожидается много хороших новостей, поэтому всё не так
плохо. Воскресенье может подарить Льву
оптимистичные надежды.

Водолей (21.01 - 19.02)
Вечер вторника хорош для неторопливых интеллектуальных бесед за чашечкой кофе с коньяком, не отказывайте себе в приятном общении.
Жизнь будет благоприятствовать только
серьёзным начинаниям, а особенно важные решения лучше отложить на будущее,
когда ваш небесный покровитель разделается со старыми делами. Постарайтесь
не нервничать. Это может помешать вам
в осуществлении задуманного. Держитесь
своей линии, не ищите «чёрную кошку».

Дева (24.08 - 23.09)
В начале недели вы получите
интересную информацию, постарайтесь ее не пропустить.
Может поступить интересное
деловое предложение. Некая
суета, связанная с исключительно приятными событиями, перечеркнет скучные планы Дев и увлечёт в сказочный мир фантазии. Если у вас не останется сил ни на что другое, попросите помощи у близких, они с удовольствием помогут вам. Больше общайтесь с самыми
разнообразными людьми.

Рыбы (20.02 - 20.03)
В планах некоторых Рыб есть
место увеселительной поездке или морскому путешествию.
Самое время реализовать эти
замыслы. Вам пойдут на пользу
новые ощущения и впечатления, отдохните от рабочих дел и бытовых
проблем. Ваши шансы на успех будут меняться зависимости от того, насколько вы
будете настойчивы в его достижении. Для
многих Рыб продолжается приятный любовный период в жизни, старайтесь развивать мягкость.

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, дипломов и государственных наград;
• не принимаются объявления о покупке оружия;
• объявления о знакомстве (с предъявлением паспорта), поздравления, в рубрику «Требуются» принимаются на платной основе;
• объявления об утере документов принимаются на платной основе;
• не принимаются бесплатно объявления коммерческого характера (покупка, продажа, сдача, аренда недвижимости и автотранспорта, объявления о
продаже в больших количествах продуктов питания, оборудования и пр., реклама деятельности фирм и компаний), объявления о выдаче ссуд под залог.
К таким объявлениям также относится оказание всевозможного рода услуг:
настройка (продажа) программного обеспечения, ремонт (настройка) бытовой
техники, помещений, пошив одежды и т.п.;
• не публикуются бесплатно объявления, не относящиеся к категории частных, от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми операциями и операциями с недвижимостью, посредников, рекламных агентов, профессиональных предпринимателей в сфере услуг;
• если количество материалов, товаров, сырья в объявлении не оговаривается,
оно считается коммерческим. Это относится и к объявлениям о покупке, продаже,
обмене квартир без указания их характеристик;
• не печатаются объявления, содержащие текст, неудобный для печати (по
соображениям смысла и этики);
• на одном бланке принимается объявление только в одну рубрику;
• объявления, опубликованные в газете, размещаются бесплатно на сайте idkontakt.ru;
• объявления, размещенные пользователями на сайте idkontakt.ru, публикуются в газете согласно «Правилам подачи объявлений в газету «Контакт»;
• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязательно; координаты лиц, нарушающих данные условия, выясняются, и их объявления ставятся под компьютерный запрет на публикацию;
• за содержание рекламных материалов ответственность несут рекламодатели;
• претензии принимаются в течение одной недели по телефону (38475)
2-48-35 (рекламный отдел).
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1682-п

от 19.08.2021
О назначении публичных слушаний
Рассмотрев документацию по планировке территории для размещения
линейного объекта «Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Томь-Усинская
ГРЭС - Распадская 5-2 до РУ 110 кВ ПС 110/6 кВ Распадская-2», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004
№ 190-ФЗ, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности на
территории муниципального образования «Междуреченский городской
округ», утвержденным решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018 № 346, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской
области-Кузбасса»:
1.
Назначить публичные слушания по проекту планировки и межевания территории для размещения линейного объекта «Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Распадская 5-2 до РУ
110 кВ ПС 110/6 кВ Распадская-2» (далее по тексту - публичные слушания).
2.
Срок проведения публичных слушаний - не менее одного месяца с момента опубликования настоящего постановления до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
3.
С проектом, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, а также с информационными материалами к нему в составе: чертежи, текстовая часть - можно ознакомиться на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа (http://www.mrech.ru)
в разделе «Публичные слушания», в управлении архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа по
адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.
4.
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях, проводится в здании по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50
лет Комсомола, 26а, кабинет № 214, в срок с 28.08.2021 по 14.09.2021.
Посещение экспозиции возможно в понедельник, среду с 8:30 до 16:10
(с 12:00 до 13:00 - обеденный перерыв).
5.
Консультирование по вопросам организации публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, по информационным материалам осуществляет ответственный специалист Клещ Елена Владимировна, тел.2-37-30.
6.
Участники публичных слушаний вправе представить свои предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, для включения их в протокол публичных слушаний в письменной форме, в том числе электронной, по адресу
652878, г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, УАиГ или uaig@
mrech.ru, либо посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, а также в письменной или устной форме в ходе
проведения собрания участников публичных слушаний.
К замечаниям и предложениям, представленным в письменной форме, должны быть приложены копии документов: для физических лиц
- копия документа, удостоверяющего личность, с отметкой о регистрации по месту жительства и согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; для юридического лица - выписка из ЕГРЮЛ; участники публичных слушаний,
являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения,
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
7.
Предложения и замечания по проекту направляются в срок до
14.09.2021.
8.
Собрание участников публичных слушаний состоится
14.09.2021 в 17:10 по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.
9.
Управлению архитектуры и градостроительства администрации
Междуреченского городского округа провести публичные слушания в
порядке, определенном решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018 № 346.
10. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление
в средствах массовой информации в полном объеме в течение 10 дней
с даты подписания настоящего постановления.
11. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего
постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству Перепилищенко С.В.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов
Учредители: администрация
Междуреченского городского округа,
ООО «Издательский дом «Контакт».
Издатель «Издательский дом «Контакт».

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

За главного редактора — Н.В. ШМИДТ.

ИНФОРМАЦИЯ

ПРОИСШЕСТВИЯ
ЖЕРТВЫ
МОШЕННИКОВ
В полицию обратился
48-летний потерпевший с
заявлением о том, что неизвестное лицо обманным
путем завладело его денежными средствами в сумме
25 тысяч рублей.
Мужчина пояснил, что ему
позвонил неизвестный и представился сотрудником службы
безопасности банка. Он сообщил, что кто-то пытается оформить на его имя кредит на сумму
300 тысяч рублей. И, чтоб убедиться в этом, попросил потерпевшего зайти в свой личный
кабинет. Потерпевший зашел,
где, действительно, увидел, что
была отклонена заявка на получение кредита, которую он не
делал. В дальнейшем аферист
убедил потерпевшего передать ему пин-код, пришедший
на телефон, чтоб пресечь попытку повторного оформления
кредита. В результате чего находящиеся на карте потерпевшего денежные средства были
списаны на неизвестный счет.
Возбуждено уголовное
дело по п.г ч.3 ст.158 УК РФ
«Кража, совершённая с банковского счёта, а равно в отношении электронных денежных средств».
Полицейские призывают
граждан к бдительности и просят
никому ни при каких обстоятельствах не передавать реквизиты
своих банковских карт, логины
и пароли, пришедшие на телефон. Все это ведет к несанкционированному списанию денежных средств с карт. При поступлении подобных звонков следует позвонить на телефон горячей
линии банка, указанный на оборотной стороне карты.
***
В отдел МВД России по г.
Междуреченску обратилась
62-летняя местная жительница. Она сообщила о том, что
неизвестный путем обмана
похитил у нее 2800 рублей.
Полицейские установили,
что в сети «Интернет» потерпевшая обнаружила объявление о продаже сертификата о
вакцинации от коронавирусной
инфекции. Она написала автору объявления, который обещал предоставить необходимый
документ с внесением подложных данных без фактической
вакцинации и предложил внести 50% предоплаты. Поверив
собеседнику, горожанка перевела на указанный номер телефона 2800 рублей. Сразу после
этого продавец заблокировал
заявительницу и перестал отвечать на сообщения. Осознав,
что стала жертвой мошенника,
жительница Междуреченска обратилась в полицию.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 652881,
Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 9.
ИНДЕКСЫ ИЗДАНИЯ: 51928, 60386.

В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативноразыскных мероприятий, направленных на установление
злоумышленника. Дознавателем возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
159 УК РФ «Мошенничество».
Кроме того, полицейские
проводят проверку в отношении самой заявительницы, по
результатам будет дана правовая оценка ее действиям.
Полиция Кузбасса напоминает гражданам, что за изготовление, приобретение и использование поддельного сертификата о вакцинации или
QR-кода, справок о результатах ПЦР-теста и о медицинском отводе от прививки, а также других медицинских документов предусмотрена уголовная ответственность. Согласно
ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей
и бланков», максимальное наказание составляет 2 года лишения свободы.
Кузбасские полицейские напоминают, что, если вы обладаете информацией о лицах, которые осуществляют фиктивную
вакцинацию, а также о тех, кто
предлагает услуги по получению медицинских справок, сертификатов и других документов
в обход официальных процедур,
сообщите об этом в полицию по
телефону «02» («102» — с мобильного) или по телефонам дежурных частей городских и районных органов внутренних дел
региона. Их номера можно найти на сайте ГУ МВД России по
Кемеровской области 42.мвд.рф
в разделе «Контакты».

ГРАБЕЖ

Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении
20-летнего горожанина по
статье 161 УК РФ «Грабеж».
В июле текущего года в полицию Междуреченска за помощью обратился 19-летний
житель города. Он рассказал,
что на улице на него было совершенно нападение. Добычей грабителя стали беспроводные наушники стоимостью
4 500 рублей. Полицейские выяснили, что потерпевший возвращался домой от друзей, где
праздновал свой день рождения. На нем были подаренные
ему беспроводные наушники.
В районе площади Весенней к
нему подошел и поздоровался
знакомый, однако как только
они разминулись, горожанин
получил удар в спину и упал,
а злоумышленник снял с него
наушники и скрылся.

В ходе работы сотрудники
полиции установили и задержали налетчика. Похищенное
имущество было изъято и возвращено законному владельцу.
Задержанный стал фигурантом
уголовного дела.
В настоящее время оно направлено на рассмотрение в
Междуреченский городской
суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимального наказания
7 лет лишения свободы.

ИСПОРТИЛА ОТДЫХ

Следователем ОМВД России по г. Междуреченску завершено расследование уголовного дела, возбужденного
в отношении 37-летней предпринимательницы. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ
«Присвоение или растрата».
В полицию Междуреченска
поступило 5 заявлений от потерпевших о том, что в одной
из туристических фирм города
они оформили заявки на организацию путешествий в Турцию, Китай, а также оформление визы, но оплаченные услуги не получили. Полицейские
провели проверку, по результатам которой было возбуждено уголовное дело.
Следствием установлено,
что обвиняемая, являясь руководителем туристического агентства, похитила около
500 тысяч рублей, полученных
от пяти клиентов за оказание
услуг по сопровождению поездок на отдых и оформление виз.
Однако отправиться в путешествие потерпевшие не смогли.
Денежные средства фигурантка потратила на личные нужды.
В настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве наказания до 6
лет лишения свободы.
Сотрудники кузбасской полиции рекомендуют жителям
региона обращаться в проверенные туристические фирмы
и запомнить несколько простых правил. Требуйте бронировать туры в вашем присутствии и обязательно получите в агентстве доверенность — это документ, который выдает туроператор турфирме после оформления заявки. В нем имеется номер, по
которому на сайте туроператора каждый клиент может проверить состояние оплаты, правильность бронирования отеля
и другие сведения.
Ольга ИЛЮХИНА,
ст. специалист
по связям со СМИ
Отдела МВД России
по г. Междуреченску.
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ФУТБОЛ

КОНКУР

ВТОРОЙ ТАЙМ ГОЛЕВОЙ

«ЗЕРКАЛЬНЫЙ МАРШРУТ»
ВПЕРВЫЕ

В пятницу, 20 августа, на стадионе «Томусинец-I»
в очередном туре первенства России среди любительских команд третьего дивизиона зоны «Сибирь» в финальном этапе высшей лиги ФСК «Распадская» встречалась с молодой командой «Енисей-М» из Красноярска и одержала уверенную, со счетом 4:1 (1:0), победу.
Играли молодые парни с огоньком и большим желанием добиться успеха, но соперничать со взрослыми, опытными футболистами им трудновато. На 11-й минуте в очередной атаке наших футболистов гол забил полузащитник Алексей Запасной.
В начале второго тайма гости взвинтили темп и на 48-й минуте провели хорошую контратаку, с дальней дистанции гол в
ворота Александра Латыпова забил нападающий Никита Терентьев. В дальнейшем наши футболисты полностью контролировали игру в обороне, начиная атаки с середины поля. За
два грубых нарушения в штрафной площади судья из Новосибирска Дмитрий Бобрынёв назначил пенальти в ворота гостей,
которые красиво в девятку реализовал полузащитник Александр Букачёв. В одной из атак на 74-й минуте гол соперникам
забил нападающий Даниил Чуриков. Итог игры – 4:1.

***

В воскресенье, 22 августа, в очередном туре первенства России среди любительских команд третьего дивизиона зоны «Сибирь» в финальном этапе высшей
лиги ФСК «Распадская» на своем поле встречался с командой «Рассвет» из Красноярска. Игра закончилась
вничью 1:1.
Игра проходила в равной борьбе, с переменным успехом
на поле. Футболисты «Распадской» провели в ворота гостей
больше атак. На 13-й минуте гости грубо прервали атаку в
своей штрафной площади, и судья, Дмитрий Бобрынёв из Новосибирска, назначил пенальти, которое четко реализовал
Александр Букачёв – 1:0.
Хороший, комбинационный футбол продемонстрировали
обе команды, но проблема точного паса общая. И очень мало
ударов с дальней дистанции, но они были. Во втором тайме
вышел на замену наш полузащитник Владислав Соловьёв и в
атаках нанес два дальних удара, один пролетел в притирку
над перекладиной. Сильнейший дальний голевой удар гостей
под самую перекладину парировал Александр Латыпов. В заключительной четверти атаковали больше гости и в одной из
атак на 84-й минуте добились успеха, гол забил полузащитник Иван Мищенко – 1:1.

АВТОСПОРТ
ЧЕТВЕРТЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ХОРОШИЙ
В окрестностях Полысаева прошел третий этап чемпионата Кемеровской области по автоспорту на легковых автомобилях.
Студент третьего курса Междуреченского горностроительного техникума Артём Санаров в классе «Д-2Н» на автомобиле ВАЗ-2108 в гонках среди сильнейших спортсменов
области финишировал четвертым. В этом классе Артём выступает первый год. В прошлом году в классе «Д-2Юниор»
Артём на автомобиле «Ока» завоевал в первенстве области
четыре медали всех трех достоинств.
11 сентября в Рубцовске пройдет чемпионат Алтайского
края, в гонках спортивную честь Междуреченска будет защищать Артём Санаров.

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС
БРОНЗОВЫЕ ПРИЗЕРЫ
В минувшую субботу в окрестностях поселка Зеленогорского прошли соревнования по легкоатлетическому кроссу среди лыжников-гонщиков. В соревнованиях участвовали более 120 спортсменов из городов Кемеровской области, Междуреченск представляли 10 спортсменов.
В группе юношей 14-15 лет на дистанции три километра
Захар Квадрициус занял третье место, и в группе юношей 1517 лет на дистанции пять километров так же на третью ступень пьедестала поднялся Тимофей Шпеняк.
Готовит спортсменов к соревнованиям тренер-преподаватель Алла Васильевна Крупина в комплексной спортивной
школе.

АНОНС
В пятницу, 27 августа, в очередном туре финального
этапа первенства России среди любительских команд
третьего дивизиона зоны «Сибирь» ФСК «Распадская»
принимает на своем поле команду «Динамо-М» из Барнаула. Игра начнется в 17.00.

На стадионе «Томусинец-I»
состоялись чемпионат и
первенство Междуреченского
городского округа по конному
спорту. В соревнованиях
участвовали спортсмены
из Междуреченска,
Новокузнецка, Прокопьевска
и Новокузнецкого района.
Напомним, в Междуреченске конно-спортивный клуб
«Галатея» появился более пяти лет назад и базируется в
поселке Усинском. Создали
клуб супруги Наталья Владимировна и Александр Александрович Черноусовы, именно они провели большую работу по подготовке названных
соревнований.
Несмотря на пасмурную, совсем не летнюю холодную погоду соревнования пришли посмотреть много зрителей, приехали даже из Мысков. Пришли семьями с детьми, которые
с большим интересом рассматривали лошадей.
Впервые проводились соревнования
с
выбыванием, «Зеркальный маршрут»:
двое всадников стартуют одновременно по двум идентичным маршрутам с препятствиями от 40 до 80 сантиметров.
Победитель выходит в следующий круг, и так до финала.
Соревновались в финале Полина Примакова на лошади по
кличке Поэма из клуба «Галатея» и Ангелина Тарараева на
лошади по кличке Залп из прокопьевского казачьего конноспортивного клуба «Русь». Победила наша Полина Примакова. Третье место заняла Виктория Юшко на лошади Копия из
клуба «Галатея». Зрители поддерживали и междуреченских
всадников, и приезжих очень
эмоционально, искренне радовались их победам.
– Более пяти лет в Кузбассе не проводились состязания «Зеркальный маршрут».
Последний раз такие интересные, захватывающие соревнования состоялись в Кемерове на территории конно-спортивного клуба «Филиция» в

2015 году, – информировала
главный судья соревнований, судья первой категории Светлана Ковалёва из
Новокузнецка. – Не везде есть
такие просторные поляны, как
в Междуреченске, к тому же
необходимо подготовить два
одинаковых комплекта препятствий.
В конкуре с 12 препятствиями и максимальной высотой
110 см победила Елизавета
Кишинская из новокузнецкого детско-юношеского конноспортивного центра «Фаворит».
На маршруте с 10 препятствиями высотой от 40 до 100
см уверенно победила Валерия Вилисова на лошади Композиция из конно-спортивного
клуба «Эпона» Новокузнецкого района. Второе место заняла Ангелина Тарараева из
Прокопьевска.
– Валерия Вилисова занимается конным спортом пять
лет, но это ее первая победа.
Она тем более почетна, что
завоевана в соперничестве с
сильными всадниками, – поделилась радостью тренер Лариса Яштылова. – Конечно,
помогла Валерии и самая спокойная, но быстрая лошадь в
клубе по кличке Композиция.
В этом году на чемпионате Сибирского федерального округа в Новосибирске 14-летняя
Вероника Радчук и Композиция завоевали золото. А ведь
соперничала тогда Вероника
со взрослыми спортсменами.
На маршруте с восемью
препятствиями от 40 до 60 см
проводились необычные для
наших зрителей соревнования «Прыгай и беги». Четыре препятствия всадник преодолевает на лошади, а затем
спешивается и бежит кросс,
Очередное препятствие
на маршруте конкура.

Победительница
Валерия Вилисова
и лошадь Композиция.
преодолевая прыжком остальные
четыре
препятствия.
Весь пьедестал почета заняли всадники из прокопьевского казачьего центра военнопатриотического воспитания,
клуба «Русь», 13 лет назад
созданного Иваном Баевым.
– У нас в центре много направлений деятельности: конный спорт, историческое фехтование, пулевая стрельба,
туризм… Кроме этого развито пчеловодство и огородничество, есть кузница и небольшой столярный цех. Ребята находят для себя занятия по душе, – рассказал Иван
Викторович. – Базируемся мы
в живописном месте в южной
части города, в сосновом бору
у озера, здесь же расположены пасека и школа пчеловодов имени святого Серафима
Кузбасского. С руководителями отделений мы, люди православные, и проводим духовную работу. Несколько лет назад на базе заброшенных пионерских лагерей создали свой
оборонно-спортивный лагерь
«Русь» в честь святого Александра Невского. И все же,
основу нашего центра составляет конный спорт, ведь казаки без коня – сироты.
У Ивана Викторовича Баева
хорошие надежные помощники, ведь он служит в МЧС России оперативным дежурным в
горно-спасательном отряде.
В течение всего спортивного праздника на «Томусинце I»
в перерывах между соревнованиями, зрителей, спортсменов
и судей развлекали вокальные
группы и творческие коллективы Дома культуры «Юность».
Детям, особенно самым маленьким, не давали скучать
аниматоры из семейного клуба
«Лукоморье» супругов Ирины
и Анатолия Карповых.
27 и 29 августа в Новокузнецке в парке металлургов
на территории детско-юношеского
конно-спортивного
центра «Фаворит» пройдет
традиционное областное первенство «Кубок памяти Петра Ивановича Степаненко».
В свое время Петр Иванович Степаненко, будучи главой администрации Заводского района, стал инициатором
создания центра «Фаворит».
Страницу подготовил
Владимир КЕЛЛЕР.
Фото автора.
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РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

ВЕСЕЛУХА
- Дело не в том, что
ваша семья богата, я,
действительно, люблю
вашу дочь и хочу на ней
жениться.
- На которой из трех?
- На любой.
Как объяснить знакомому иностранцу, что,
если идёт снег, значит,
потеплело?
Раньше я боялся темноты, но вчера принесли
квитанции. Теперь я боюсь света, воды и тепла.
И ещё немного мусора...
Пролетевший над российской военной базой
американский дрон вернулся с установленным
Яндекс-браузером.
Миллионы молодых
людей хотят спасти нашу
планету от загрязнения.
Миллионы их родителей хотят, чтобы они начали со своей комнаты.
Купил самоклеящиеся
обои. Сижу. Жду.
– Девушка, это платье
Вас полнит.
– Слава Богу! А я-то все
на пончики грешила!
– Мама, меня в школе
дразнят жадиной!
– Ну-ка, назови мне их
фамилии!
– Давай 100 рублей и
записывай.

На правах рекламы.

Утро. Пытаюсь найти
кота. Кричу:
– Ну и где ты, чудо ты
мое волосатое?
Муж:
– Я в ванной! Бреюсь!
Сын:
– В своей комнате!
Кот промолчал.
Жена родила второго ребенка. Спрашиваю
старшенького:
– Ну что, Николай Борисович, как назовем?
Сын долго думал, потом говорит:
– Не знаю, папа, может быть, Алексеем Михайловичем?
Сайт www.anekdotov.net

За дополнительной информацией обращаться
в ГКУ ЦЗН г. Междуреченска, ул. Чехова, 2, кабинет № 6. Телефон для справок: 8(38-475) 4-10-84.

