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Кузбасс: 
неделя 
в цифрах
Чем жил регион прошед-

шую неделю – в нашей под-
борке знаковых и значи-
мых для жителей КуZбасса 
фактов.
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Очередной  выездной 
штаб по подготовке объектов 
жизнеобеспечения города 
к  отопительному сезону 
состоялся на котельной 
№4а-5а. 

Из Горловки новая груп-
па ребят прибыла в Кеме-
ровскую область для уча-
стия в финале  Всероссий-
ского слета юных туристов.

ГЛАС НАРОДА

Кузбассовцы высказы-
ваются в поддержку решения 
президента о проведении 
специальной операции на 
Украине и поддерживают 
воинов ,  отстаивающих 
свободу и независимость 
России и братского народа 
Донецкой  и  Луганской 
Народных Республик.

СС высоко  высоко 
поднятой поднятой 
головойголовой

55  
стр. стр. 

ДЕНЬ ВДВ

Крылатая Крылатая 
пехота — пехота — 
боевая  элитабоевая  элита

День  ВДВ  междуре-
ч е н с к и е  д е с а н т н и к и 
разных поколений начали с 
торжественного построения 
в городском парке.

1212  
стр. стр. 
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УВАЖАЕМЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ, 
ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ! 

Искренне поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком!

Примите искреннюю признательность за ваши усилия, 
благодаря которым каждый человек в стране имеет возмож-
ность путешествовать, наслаждаться тёплыми встречами и 
проводами на платформах и станциях, переживать яркие мо-
менты жизни.

Ваша отрасль – это особый мир, с уникальными традициями и ценностями. 
А труд, сложный и ответственный , всегда будет необходим. Железные дороги 
справедливо называют транспортными артериями страны. Благодаря вам наш 
уголь, наше «чёрное золото», согревает людей по всему миру. 

Друзья! От всей души желаю здоровья, успехов в работе, счастья и благо-
получия вам и вашим близким! С праздником!

С уважением, 
глава Междуреченского городского округа 

В.Н. Чернов.

ДОРОГИЕ КУЗБАССОВЦЫ! 
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ 

ОТРАСЛИ И ВЕТЕРАНЫ! 

В первое воскресенье августа в нашей стране традици-
онно отмечается День железнодорожника. Этот профессио-
нальный праздник ведет свою историю с далекого 1896 го-
да, когда железная дорога только формировалась как само-
стоятельная отрасль экономики. Сегодня невозможно представить нашу стра-
ну без стальных магистралей, которые соединяют города и объединяют лю-
дей. Нет такой отрасли промышленности, которая смогла бы функциониро-
вать и развиваться, не прибегая к услугам железной дороги. 

Железнодорожный комплекс имеет особое, стратегическое значение для 
КуZбасса: являясь основным звеном транспортного комплекса, железная до-
рога укрепляет промышленный и технологический потенциал нашего региона 
и всей страны. Более 85% объемов продукции кузбасских производителей до-
ставляется потребителям именно железнодорожным транспортом. 

Сегодня перед отраслью стоят масштабные задачи по совершенствова-
нию инфраструктуры и модернизации технической базы, повышению каче-
ства услуг и эффективному использованию транзитных возможностей. Реали-
зация всех запланированных мероприятий по развитию железнодорожной ин-
фраструктуры в границах нашего региона позволит увеличить ее пропускную 
способность и обеспечить вывоз перспективных объемов кузбасской угольной 
продукции в восточном направлении, в том числе на экспорт. 

Искренне благодарю ветеранов отрасли, которые щедро делятся с моло-
дым поколением своими знаниями и опытом. Спасибо всем работникам желез-
нодорожного транспорта – настоящим профессионалам своего дела – за само-
отверженный труд, который позволяет обеспечивать бесперебойное сообще-
ние между городами и высокий уровень безопасности. Пусть удача и вдохно-
вение будут верными спутниками в работе, которой вы посвятили свою жизнь. 
Желаю здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким. 

С профессиональным праздником! 
С уважением, 

Губернатор КуZбасса 
С.Е. Цивилев.

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ! 
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ! 

Сердечно поздравляем  вас с  профессиональным  празд-
ником, Днём железнодорожника! Выражаю искреннюю бла-
годарность за ваш нелегкий труд, старания и заслуги. 

Желаю вам дальнейших успехов в работе, достойной 
зарплаты и непоколебимой уверенности в завтрашнем дне. 
Пусть крепким будет ваше здоровье, стойким остается характер, железной – 
сила воли. 

Желаю вам меньше стрессовых ситуаций и негативных моментов. Чаще 
улыбайтесь, радуйтесь новому дню и дарите позитив окружающим вас людям! 
Пусть всё у вас получается!  С  праздником!

С уважением,
председатель местной общественной организации ветеранов

Междуреченского городского округа 
И.В. Забалуева.

РЕМОНТ ВОКЗАЛА
Напомним, станция Междуреченск 

соединяет два направления ЗСЖД: но-
вокузнецкое и абаканское. В Новокуз-
нецк жители чаще ездят с деловыми 
целями, а в сторону Хакасии и Крас-
ноярского края – отдыхать. Пассажи-
ропоток в обоих направлениях со вре-
менем будет только расти, поэтому ка-
питальный ремонт вокзала актуален.  
Он стартовал в конце ноября 2021 го-
да и будет завершён в конце текуще-
го, 2022 года. Затраты ОАО «РЖД» — 
50 млн. рублей. 

Работы по обновлению затронули 
основные конструкции здания:  укре-
плены стены, обновлены перекрытия, 
кровля; заменены системы инженер-
ного обеспечения вокзала. В здании 
общей площадью 490 кв. м в более со-
временном ключе решен интерьер за-
ла ожидания, размещены кассовый 
блок, камера хранения ручной кла-
ди, четыре комнаты отдыха, медпункт 
и буфет. Расписание поездов пасса-
жиры увидят на больших табло как в 
зале ожидания и кассовом зале, так и 
на подходах к вокзалу со стороны го-
рода и перрона. Для маломобильных 
пассажиров оборудуют специализиро-
ванную билетную кассу, пандусы, так-
тильные дорожки.

Пока же обслуживание пасса-
жиров ведётся на первом этаже 
производственно-бытового корпуса 
станции Междуреченск в 70 метрах от 
вокзала.

В АКТИВНОЙ ЖИЗНИ
Навстречу профессиональному празднику, труженики отделения  Западно-Сибирской железной дороги 
в Кемеровской области с особенной гордостью демонстрируют свои успехи и достижения. Начальник 
Западно-Сибирской дирекции железнодорожных вокзалов Кирилл Меньшиков отмечает, что за последние 
годы на полигоне Западно-Сибирской магистрали отремонтированы вокзалы на станциях Прокопьевск, 
Ленинск-Кузнецкий-1, Новокузнецк, построен вокзал в Белове и ведётся капитальный ремонт в 
Междуреченске.

Каждые сутки через вокзал Между-
реченска проходит в среднем 345 пас-
сажиров. По сравнению с прошлым го-
дом пассажиропоток вырос примерно 
на 20%. Далее в Междуреченске пла-
нируется обновить перрон и привок-
зальную площадь.

НОВЫЙ МОСТ
28 июля открыт пешеход-

ный мост на станции Бачаты в Ке-
меровской области. Мост не толь-
ко обеспечивает безопасный пере-
ход через железнодорожные пути, 
но и связывает два района поселка.
Для маломобильных пассажиров 
есть три подъемных лифта. Темпе-
ратура в них контролируется: зи-
мой —  тепло,  летом — не жар-
ко. Габариты позволяют свобод-
но разместиться человеку в кресле-
каталке с сопровождающим. Платфор-
ма поднимается плавно и бесшумно.
На сооружении установлено круглосу-
точное видеонаблюдение.

СЕРВИС ДЛЯ КЛИЕНТОВ РЖД
В Кузбассе 69 компаний зареги-

стрировались в «Личном кабинете 
клиента ОАО «РЖД» с начала года – 
все они уже высоко оценили возмож-
ности бесконтактного взаимодействия 
с компанией-перевозчиком при от-
правке и получении грузов.

Личный кабинет клиента – это циф-
ровой сервис для управления грузо-
выми перевозками. Он позволяет кли-
енту отслеживать состояние лицевого 

счета, техническое состояние вагонов 
и деталей, в режиме реального време-
ни отслеживать местоположение ваго-
на с грузом, создавать и подписывать 
заявки на перевозку, формировать су-
точный клиентский план погрузки и 
декадный прогноз, подписывать дого-
воры и многое другое.

Онлайн-сервис для грузоотправи-
телей начал работать в 2019 году, за 
это время в нем зарегистрировались 
более 370 компаний региона.

ВОЛОНТЕРЫ РЖД 
НА ПОДНЕБЕСНЫХ

На своей страничке в социаль-
ной сети ВКонтакте (https: //vk.com/

zszd_offi cial) труженики отделения 
Западно-Сибирской железной дороги 
в Кемеровской области опубликовали 
живописный, атмосферный, позитив-
ный фоторепортаж о своём «экологи-
ческом десанте» в район Поднебесных 
Зубьев.  «Вывезли 1 августа 15 меш-
ков мусора! —  рапортуют волонтёры. 
—   Увы, но некоторые туристы не бе-
регут природу и оставляют после себя 
грязь. Надеемся, что культурных лю-
дей больше! А прямо сейчас ничто не 
портит вид прекрасных гор, чистей-
ших водопадов и синих каровых озер.

Подготовила 
Софья ЖУРАВЛЁВА.

Источники: 
официальный сайт 

ЗСЖД https://zszd.rzd.ru/,   
https://vk.com/zszd_offi cial

Участники экологического десанта.Участники экологического десанта.
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КУZБАСС: 
НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

1,2 миллиарда рублей направят на строительство и реконструкцию объектов систем водоснабже-
ния и водоотведения с применением энергоэффективных 
технологий. Так, в поселке Яшкино в этом году приступи-
ли к возведению сооружений очистки проектной мощно-
стью 3000 кубометров в сутки. Строительство планируется 
завершить в 2023 году. В деревне Береговой Кемеровского 
муниципального округа в рамках реализации проекта ком-
плексной застройки завершено строительство двух много-
квартирных домов и детского сада на 140 мест, вследствие 
чего возросла нагрузка на инженерную инфраструкту-
ру. Было принято решение о строительстве новой станции 
очистки мощностью около 300 кубометров воды в сутки. 
Осенью запланирован ввод в эксплуатацию новых очист-
ных сооружений в Шерегеше. 

В 2023-2024 годах запланированы работы по рекон-
струкции водозаборных скважин с установкой водо-
очистных станций в поселке Новостройка Кемеровско-
го муниципального округа и по строительству насосно-
фильтровальных станций в ряде населенных пунктов Кра-
пивинского муниципального округа.

3,9 миллиарда рублей по поручению губерна-
тора КуZбасса Сергея Цивилева выделено в 

этом году из областного бюджета на ремонт дорог в муни-
ципалитетах. В общей сложности на эти средства планиру-
ется отремонтировать свыше 126 км автомагистралей в го-
родах и районах КуZбасса. Дорожники планируют завер-
шить работы по укладке асфальтобетонного покрытия на 

1,5 месяца раньше запланированных сроков — до 1 сентя-
бря. В этом году в программе ремонта участвовали 30 му-
ниципалитетов. 

3000 кузбассовцев освоили новые профес-сии благодаря службе занятости. Услу-
гой переобучения и обучения заинтересовались не толь-
ко безработные, но и женщины, находящиеся в отпуске по 
уходу за ребенком до 3 лет, а также пенсионеры. Обра-
зовательные услуги желающие получают в рамках госпро-
граммы «Содействие занятости населения КуZбасса».

243 двора и 40 общественных пространств уже 
привели в порядок в КуZбасе в 2022 году в 

рамках региональной программы «Формирование комфорт-
ной городской среды» в 2022 году. Запланированные на 
этот год работы по благоустройству дворов и обществен-
ных пространств завершили в Анжеро-Судженске, Кисе-
левске, Краснобродском, а также в Мариинском, Топкин-
ском, Тисульском, Юргинском, Ленинск-Кузнецком муни-
ципальных округах.

130 тысяч детей отдохнут в рамках «Кузбасско-го лета» в 700 загородных и палаточных 
лагерях. В  региональном центре военно-патриотического 
воспитания «Авангард» уже прошли пять смен.  В этом году 
на базе Прокопьевского аграрного колледжа открылся вто-
рой региональный центр «Авангард», в котором уже прош-
ли межрегиональный семинар поисковых отрядов Сибири 
и областной молодежный образовательный форум «Время 
первых». 

Чем жил регион прошедшую неделю — в нашей подборке 
знаковых и значимых для жителей КуZбасса фактов

«Помощь семьям с детьми — 
важнейшая задача для власти. В 
КуZбассе реализуются меры соци-
альной поддержки, которые позво-
ляют поддержать семьи с детьми. 
Набор этих мер постоянно расширя-
ется, становясь более адресным и, 
следовательно, действительно по-
лезным для их получателей», — го-
ворит губернатор Сергей Цивилев.
Только в период пандемии на 

поддержку семей с детьми из фе-
дерального бюджета было направ-
лено более 15 млрд рублей. Кроме 
федеральных, в КуZбассе действу-
ет ряд региональных мер поддержки 
семей с детьми. Семьям, среднеду-
шевой доход которых не превыша-
ет величину регионального прожи-
точного минимума на душу населе-
ния, положено пособие на каждого 
рожденного, усыновленного ребен-
ка до достижения им 16 лет. Посо-
бие детям-инвалидам предоставля-
ется независимо от дохода. Сейчас 
пособия на ребенка получают 37,7 
тысячи семей на 74,4 тысячи детей.
Для ребят в возрасте от 3 до 7 лет 

включительно в семьях, где средне-

душевой доход не превышает про-
житочный минимум на душу насе-
ления, с 2020 года введена ежеме-
сячная выплата. Также региональ-
ное законодательство предусматри-
вает ежемесячные денежные выпла-
ты на обеспечение полноценным пи-
танием беременных женщин, кормя-
щих матерей и детей в возрасте до 
3 лет, если среднедушевой доход на 
семью не превышает прожиточный 
минимум на душу населения.
Меры поддержки полагаются 

многодетным семьям, среднедуше-
вой доход которых ниже величи-
ны прожиточного минимума на ду-
шу населения. Так, предусмотре-
ны компенсация расходов на опла-
ту коммунальных услуг, в т. ч. стои-
мости твердого топлива (30%); еже-
квартальная выплата; бесплатная 
выдача лекарств, приобретаемых по 
рецептам врачей, для детей в воз-
расте до 6 лет; бесплатный проезд 
и питание школьников; первооче-
редной прием детей в муниципаль-
ные дошкольные образовательные 

организации. Независимо от дохода 
семьи один раз в месяц предостав-
ляется бесплатное посещение госу-
дарственных музеев, находящихся в 
ведении КуZбасса; ежемесячная де-
нежная выплата. Сейчас в регионе 
этими мерами социальной поддерж-
ки пользуются 32,9 тысячи много-
детных семей на 109,3 тысячи де-
тей.
Ежемесячные выплаты получа-

ют 10,3 тысячи кузбасских семей, в 
которых после 31 декабря 2012 го-
да рожден (усыновлен) третий или 
последующий ребенок. Среднеду-
шевой доход семьи не должен пре-
вышать 2-кратную величину прожи-
точного минимума трудоспособного 
населения.
Кроме того, в КуZбассе для жен-

щин, родивших (усыновивших) тре-
тьего ребенка или последующих де-
тей начиная с 1 января 2011 года, 
предусмотрено право на областной 
материнский (семейный) капитал. 

Пресс-служба  администрации 
правительства КуZбасса. 

Фото Константина Полюцкого.

ВСЕ РОДНЫЕ, ВСЕ НАШИ
В КуZзбассе большое внимание уделяют семьям с детьми. Принцип 
такой: дети — будущее КуZбасса, страны. Если мы думаем и заботимся 
о детях, значит, думаем о будущем. Важно помогать тем людям, 
которые нуждаются в поддержке государства. В нашем регионе в 
этом направлении проводится большая работа. Кузбасские органы 
социальной защиты населения и Пенсионный фонд предоставляют 
семьям с детьми комплекс федеральных и региональных мер 
социальной поддержки.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОГУЛКИ
Прогуляться по Междуречен-

ску, не выходя из школьного ка-
бинета, – такую возможность те-
перь имеют юные горожане. 

Старшеклассники и педаго-
ги школы № 1 придумали настоль-
ную экотуристическую игру, а реа-
лизовать ее помогла победа в кон-
курсе «ЕВРАЗ: город друзей – го-
род идей!». На деньги гранта купи-
ли 3D-принтер, ламинатор и расхо-
дные материалы. Участники игры 
могут пройтись по парку, покорить 
Поднебесные Зубья или скатиться с 
горы Югус. Игра «Утерянный город» 
помогает не только узнать о досто-
примечательностях Междуреченска, 
но и развивает эко-культуру под-
ростков. К изготовлению игры ав-
торы подошли экологично. Инструк-
цию можно посмотреть, перейдя по 
QR-коду, пластик для фигурок ис-
пользовали из вторсырья, а мешоч-
ки для игровых наборов сшили сами 
из остатков тканей. Первые три ком-
плекта подарили центру «Семья», 
еще семь наборов передадут в меж-
дуреченские  школы. Эта игра соз-
дана для детей от 10 лет, теперь ав-
торы хотят разработать вариант для 
ребят младшего возраста.

РОССИЙСКИЙ ТРИКОЛОР
У детей из лагеря «Горящие 

сердца» ЦДТ прошла творческая 
мастерская «Триколор». 

Педагоги рассказали детям, по-
чему Государственный флаг России 
называется «триколор» и что озна-
чают цвета флага нашей Родины. К 
изготовлению флагов ребята подош-
ли уже со знанием дела. Ведь цвета 
нужно было расположить правиль-
но, красиво и аккуратно зафикси-
ровать древко. Ребята очень стара-
лись, результат всех порадовал.

ПРАЗДНИК СПОРТА
Специалисты центра «Семья» 

организовали игровую програм-
му «Спортивное ассорти» для 
детей «особой заботы» и их ро-
дителей, мероприятие прошло 
на спортивной площадке возле 
набережной Усы.

Дети отгадывали загадки о спор-
те, метали мешочки с песком, подтя-
гивались, «собирали» лучики солн-
ца, заплетали косы. Не остались в 
стороне и родители, которые актив-
но принимали участие в различных 
соревнованиях, а также поделились 
своим опытом и совместно с детьми 
поиграли в «забытые» игры.

«БЕЛАЯ ЛЕБЕДЬ 
РУССКОЙ АРХИТЕКТУРЫ»
Так называют храм Покрова 

на Нерли, о котором узнали дети 
на историческом часе, посвящен-
ном крещению Руси и прошедшем 
в модельной детской библиотеке.

Используя видеопрезентацию 
«Креститель Руси», библиотекари 
рассказали участникам встречи о 
князе Владимире Красном Солныш-
ке, о крещении Руси, о легенде стро-
ительства храма Покрова на Нерли, 
шедевре древнерусской архитекту-
ры. В творческой мастерской дети 
нарисовали храм Покрова на Нерли 
акварельными красками.

Людмила ВОЛК.
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 Исполнительный директор ООО 
«Управление тепловых систем» 
Дмитрий Иванов напомнил, что  в 
эксплуатации предприятия  находят-
ся две городские (№12 и №4а-5а), че-
тыре поселковые котельные (в посёл-
ках Камешек, Майзас, Теба, Ортон) и 
более 15 км тепловых сетей, которые 
обеспечивают теплом и горячей водой 
96 многоквартирных домов и 21 объ-
ект социального назначения. 

— В этом сезоне планировали за-
менить порядка 700 метров теплосе-
тей в двухтрубном исполнении, и при-
ближаемся к этой цели, — отмеча-
ет Д.Л. Иванов. — Трубы все меняем 
на предизолированные — это наибо-
лее современная технология, которая 
позволяет трубам находиться даже в 
обводнённых средах порядка 20 – 25 
лет.  Для сравнения, обычные сталь-
ные трубы на таких участках Между-
реченска, куда по весне стекают хим-
реагенты с дорог, служат всего 5 – 6 
лет.  Поэтому уже третий год подряд 
укладываем только предизолирован-
ные трубы. Они плотно «упакованы» 
в более объемной полимерной оболоч-
ке, с прослойкой между ними вспе-
ненным синтетическим наполнителем. 
Два изолирующих слоя позволяют вы-
держивать экстремальные понижения 
температуры зимой. 

По котельной № 12 полностью вы-
полнены все необходимые работы. Из 
наиболее крупных — частичная за-
мена оборудования котлов, установ-
ка клапанов давления на паровые ма-
гистрали. Это ключевые моменты для 
безаварийной работы котлов. Затраты 
существенные: около 12 миллионов 
рублей. Сегодня эта котельная в ра-
боте, и мы перешли к ремонту 4а-5а. 
Так как схема водопроводов заколь-
цована,  наши потребители в  кругло-
годичном режиме получают горячую 
воду (летом одна котельная заменяет 
другую). 

Из крупных работ и замена обму-
ровки котла №3. Это довольно круп-
ный котёл, паровой ДКВР 20-13 про-
изводительностью 20 тонн пара в час. 
Он нуждается в надёжной обмуровке, 
поэтому полностью разбирается ста-
рая кирпичная кладка вокруг котла и 
выкладывается новая, с огнеупорным 
раствором, для полной изоляции кот-
ла, что повышает его КПД. На паро-
вых магистралях устанавливаем паро-
вые клапаны давления, это тоже по-
вышает безопасность и экономичность 
работы. 

Совместно с АО «Электросеть» про-
водим работу по электрической части: 
сетевая компания меняет входные 
трансформаторы, с 630 киловатт на 
1000 киловатт. Это позволит нам ре-
зервировать часть мощности для рабо-
ты в пиковые нагрузки и при перебоях 
подачи электроэнергии, что повысит 
стабильность работы котельной.

Продолжая реализацию програм-
мы энергоэффективности, устанавли-

ваем подпиточные насосы высокого 
давления — это важнейший элемент 
системы, они обеспечивают постоян-
ное нахождение воды под давлением 
в котлах. Наряду с автоматизирован-
ным управлением, вводим ещё и ча-
стотные преобразователи – они нуж-
ны для плавного пуска двигателей и 
позволяют избежать гидроударов и 
повреждений в сети во время запуска 
теплоносителя, в том числе при пере-
ходе с одного оборудования на дру-
гое. 

До 1 сентября планируем закон-
чить весь цикл оборудования и войти 
в новый сезон. 

Минувшую зиму отработали с кры-
тым угольным складом — он показал 
свою эффективность: с запасов угля 
не идёт пыления на город, уголь со-
храняется менее влажным и сгорает 
более полно, меньше выбросов. Рас-
ход угля снизился на 1200 тонн. 

— Дмитрий Леонидович, какие  
работы  проводятся по поселко-
вым котельным?

— В посёлке Теба переводим ко-
тельную полностью на электрокотлы, 
от дизельного топлива отказались. С 
дизелем работа была более сложной 
и менее управляемой. Хотя электро-
энергия дороговата, зато исключены 
выбросы, здесь в приоритете эколо-
гичность решения. 

На котельной Майзаса мы уже два 
года отработали с электрокотлами – 
себестоимость тепла не стала ниже, 
но эффективность налицо. Детский 
сад отапливается без сбоев и темпе-
ратура поддерживается точно: поста-
вили «22 градуса»  или «24 градуса» 
— сколько необходимо в помещениях 
по СанПиНам — столько автоматиче-
ски будет поддерживаться.   

По котельной Камешка в ходе ре-
монта установили новый главный рас-
пределительный щит: чем надёжнее 
электрика, тем надёжнее работает и 
всё оборудование.  Поэтому ещё зи-
мой довели вторую, резервную, ли-
нию электроснабжения до Камешка 

и Майзаса, так что потребители могут 
быть спокойны. 

По Ортону обновляем обмуровку 
котлов, ставим новые, более мощные 
насосы, что позволит более эффек-
тивно сжигать уголь и подавать тепло-
носитель населению. 

— Приходится ли привлекать 
сторонние организации, специ-
алистов для выполнения значи-
тельного объема работ?

— Большую часть работ мы ведём 
своими силами — у нас есть сварщики, 
слесаря, ремонтные бригады, которые 
трудятся в круглосуточном режиме. 
Есть участок теплосетей, где сформи-
рованы специализированные ремонт-
ные бригады — они ведут замену тру-
бопроводов.  Но есть ряд работ, кото-
рые должны быть сертифицированы: 
это вмешательство в устройство кот-
лов и строительство новых объектов: 
новых сетей, зданий, сооружений. В 
этой части мы привлекаем лицензиро-
ванных подрядчиков. 

— Такие большие затраты по-
крываются платежами граждан? 

— Мы заблаговременно состав-
ляем инвестиционную программу 
и затем доказываем РЭКу необхо-
димость и целесообразность уста-
новки нового оборудовани: того же 
угольного склада,  частотных пре-
образователей. В итоге это всё за-
кладывается в экономически обо-
снованный тариф. Но на размер 
платежа граждан за отопление рост 
тарифа не особенно отразился.  На 
сегодня 48% тарифа ООО УТС опла-
чивает население, а 52% компенси-
рует областной бюджет, — подчер-
кивает Д.Л. Иванов.

— Ваша программа модерниза-
ции нацелена на решение, в том 
числе, и экологических проблем?

— Да, в следующем году планиру-
ем участие в федеральном проекте по 
модернизации инфраструктуры ЖКХ, 
с привлечением средств Фонда нацио-
нального благосостояния, с поддерж-
кой администрации городского окру-
га и правительства Кузбасса. Защита 
инвестпроекта будет проходить в Мо-
скве. Стоимость инвестпроекта — 250 
миллионов рублей, из них собствен-
ных средств предприятия — 50 милли-
онов и, если из ФНБ нам выделят за-
ём в 200 миллионов на 20 лет, то, бла-
годаря модернизации, мы постепенно 
сможем эти средства Фонду вернуть. 

Если этот план состоится, то 12-я ко-
тельная идёт под полную замену кот-
лов. На сегодня оборудование котель-
ной старое, с ручными поворотными 
топками. При этом требования к на-
дежности и прочности материалов, из 
которых изготовлены компоненты си-
стемы, а также риски при эксплуата-
ции парового отопления гораздо вы-
ше, чем при эксплуатации водогрей-
ного. Мы все четыре паровых кот-
ла меняем на современные энергоэф-
фективные водогрейные, с увеличе-
нием мощности с 14 до 24 гигакало-
рий в час, с механизированными топ-
ками и автоматизацией процессов го-
рения и золо-, шламоудаления. Соот-
ветственно, идёт экономия угля, вы-
бросов меньше, газоочистная систе-

ма работает лучше – это вполне эко-
логичное решение. 

— Увеличение мощности, ре-
зервы по теплу... Чем вызвана та-
кая необходимость? 

— Котельная №12 сегодня работа-
ет на пределе своих возможностей. Мы 
даже были вынуждены в минувшую и 
предыдущую зимы переключить часть 
потребителей на котельную 4а-5а, но 
мощности и этой котельной на исхо-
де.  Сейчас идёт строительство жи-
лья в Восточном районе города, мы 
своевременно подключили  к ресурс-
ному обеспечению два многоэтажных 
дома по улице Ермака.  Далее необ-
ходимо технологическое присоедине-
ние к нашим теплосетям строящихся 
домов №7 и №6, которые будут введе-
ны в 2023 году. Кроме того, с увели-
чением мощности котельной №12, мы 
сможем вести диалог с администраци-
ей округа по поводу ликвидации уста-
ревшей котельной №11 (по ул. Ерма-
ка, 2а), которая принадлежит иной ор-
ганизации (МУП МТСК). 

…Члены штаба прошли по всем эта-
жам котельной. Шум и гул и от работы 
электроинструментов, электросварки, 
тестовых запусков насосов, грохот ра-
боты по металлу, перемещения тяжё-
лых деталей заглушал комментарии 
специалистов. Потише стало в элек-
трощитовой.

— Здесь вся силовая часть, — по-
яснил Д.Л. Иванов. —  Вот так выгля-
дит частотный преобразователь, вну-
три которого электроника, компьютер-
ное управление.

Общий ход подготовки к зиме оце-
нил заместитель главы  округа 
по городскому хозяйству Максим 
Шелковников. 

— В Междуреченском округе три 
теплоснабжающие организации: МУП 
МТСК (Междуреченская теплосетевая 
компания), в чьём ведении находят-
ся крупнейшая районная котельная и 
ряд малых котельных; АО УТС, где мы 
находимся, и на прошлой неделе мы 
посещали котельную «СДС-Энерго». В 
принципе, высокая степень готовно-
сти достигнута на всех предприятиях.  
Все циклы работ находятся в заверша-
ющей стадии – выходим на финишную 
прямую. 

Главный объект внимания, как 
обычно, районная котельная, кото-
рая обслуживает свыше 70% населе-
ния. Она остановлена на капиталь-
ный ремонт; идёт замена участков ма-
гистральной теплосети, где это не-
обходимо. Сейчас трубы меняют по 
проспекту Шахтёров, 21. Далее бу-
дет вскрыт участок тепломагистрали 
по улице Октябрьской. После чего, по 
плану, 8 августа котельную должны 
запустить. 

Подготовкой жилищного фонда к 
зиме занимаются управляющие ком-
пании, напомнил Максим Николае-
вич,   ведут промывку внутридомовых 
сетей отопления, ревизии теплоузлов, 
плановую замену изношенной запор-
ной арматуры; в итоге, представят па-
спорта готовности по каждому дому на 
проверку. 

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото автора.

АВТОМАТИЗАЦИИ БОЛЬШЕ – 
ДЫМА МЕНЬШЕ

Очередной  выездной штаб по подготовке объектов жизнеобеспече-
ния города к  отопительному сезону состоялся на котельной 
№ 4а-5а. Заместитель главы Междуреченского городского округа 
по городскому хозяйству Максим Шелковников отметил высокую 
степень готовности данной и других теплоснабжающих организаций 
к грядущей зиме.

Рассказывает исполнительный Рассказывает исполнительный 
директор ООО «Управление директор ООО «Управление 
тепловых систем» Дмитрий тепловых систем» Дмитрий 
Иванов.Иванов.
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6 августа
  День Железнодорожных 

войск России.
  Всемирный день борь-

бы за запрещение ядерного 
оружия.

День Хиросимы, известный ещё 
и как Всемирный день борьбы за 
запрещение ядерного оружия, от-
мечается ежегодно 6 августа.

Памятная, тяжёлая дата уносит 
к историческим событиям августа 
1945 года, связанным со Второй ми-
ровой войной.

Создание атомной бомбы в США 
и первое испытание этого вида ору-
жия массового поражения на поли-
гоне в Нью-Мексико в июле 1945 
года положило начало новому этапу 
в жизни человечества. Отныне ни-
кто не может быть застрахован от 
всеразрушающей силы нового ору-
жия и ужасающих последствий его 
применения.

  Международный день 
«Врачи мира за мир».

7 августа
   День железнодорож-

ника.

8 августа
   Всемирный день ко-

шек.
 Международный день 

альпинизма (День альпини-
ста).

9 августа
  Международный день 

коренных народов мира.
  Всемирный день книго-

любов.

11 августа
  Рождество святителя 

Николая Чудотворца.
С 9-го века Николай Чудотворец 

почитался на Руси как небесный по-
кровитель державной власти – счи-
талось, что он особо покровитель-
ствует православным царям. Из-
вестно также, что в 13-м веке тра-
диция празднования его Рождества 
в Русской православной церкви уже 
существовала, а в Великом Новго-
роде даже был монастырь, посвя-
щенный Рождеству святителя Нико-
лая. Еще есть сведения, что одна из 
сохранившихся церковных служб, 
посвященных этому празднику, бы-
ла составлена в пору патриарше-
ства Никона в 1657 году. Однако во 
время правления Екатерины Вели-
кой общецерковное празднование 
Рождества святителя Николая Чу-
дотворца в России было упраздне-
но.

И вот спустя несколько веков 
празднование было возобновлено, 
и в честь праздника Рождества свя-
тителя Николая были составлены 
тропарь и кондак, с древних времен 
известные в литургической жизни 
Русской православной церкви.

12 августа
 Международный день 

молодежи.
 День Военно-воздушных 

сил России.
Сайт  www.calend.ru

День в историиДень в истории ГЛАС НАРОДА

С ВЫСОКО ПОДНЯТОЙ 
ГОЛОВОЙ

«Мы встречались с представителя-
ми Донбасса, они сказали, что с едой 
и бытовыми принадлежностями, бла-
годаря гуманитарным автопоездам, 
у них все в порядке, сейчас нужны 
стройматериалы. Людям надо восста-
навливать дома, квартиры. На месте 
разрушенных нужно возводить новые 
школы, больницы, библиотеки. Толь-
ко что из КуZбасса ушла большая пар-
тия книг на русском языке — класси-
ка, учебники, современная литерату-
ра. Это важно, потому что из всех би-
блиотек на территории ЛНР и ДНР вся 
литература на русском языке была 
изъята неонацистами. Также мы сей-
час оказываем помощь специалиста-
ми в разных сферах, которые готовы 
работать на этих территориях и по-
могать мирным жителям восстанав-
ливать мирную жизнь», — рассказал 

Ольга БОРОВИКОВА, 
заместитель директора станции 
юных техников (Осинники):

— Восемь лет, после политического 
переворота на Украине, в Донбассе це-
ленаправленно уничтожались мирные 
жители. И Россия имеет полное пра-
во взять на себя их защиту. Конечно, 
все, что происходит сегодня на Украи-
не, —  это трагедия. И вина за нее ле-
жит на киевском режиме, который гро-
зил нашей стране, всем людям, стоя-
щим за мир, ядерным оружием, гово-
рил о том, что карательные операции в 
Донбассе будут продолжены.

Я поддерживаю решение прези-
дента Российской Федерации прове-
сти специальную операцию в интере-
сах защиты населения Донецкой и Лу-
ганской Народных Республик, русско-
го народа и рубежей России. А ребя-
там, которые выполняют свою миссию 
на Украине, желаю здоровья, вернуть-
ся живыми и: с победой.

Борис БУРМИСТРОВ, поэт,
председатель правления 
Кемеровского областного 
отделения Союза писателей России:

— Сегодня, когда весь мир нахо-
дится в таком напряжении, когда За-
пад руками неонацистов Украины бом-
бит города Донбасса, когда гибнут лю-
ди, слово писателя очень важно. По-
тому что мы всегда добивались побе-
ды не только оружием, но и словом. 
Откликом на события на Украине, где 
нашим воинам противостоит возро-
дившаяся фашистская нечисть, стали 
новые мои стихи. Вот отрывок из них:

…За нами Бог, и с нами правда,
Мы  этой верою живем.
Мы боремся с исчадьем ада,
И всей планете мир несем.

Кузбассовцы высказываются в поддержку решения президента о 
проведении специальной операции на Украине, а также в поддержку 
воинов, отстаивающих свободу и независимость России и братского 
народа Донецкой и Луганской Народных Республик.

Зоя ПОПОК, заведующая детским 
садом №6 «Ромашка» 
(Междуреченск):

— У нашей страны есть опыт борь-
бы с фашизмом во время Великой Оте-
чественной войны. Наши деды и пра-
деды оставили нам мир и свободу, но 
нацизм вернулся, поэтому нам необ-
ходимо сплотиться, для того чтобы на-
всегда закрыть эту темную страницу.

Наталья БОГЛАЕВА, специалист 
управления культуры (Белово):

— Мы знаем из истории множество 
примеров геноцида различных наро-
дов, и можем сравнивать их проявле-
ния. Нацизм, который «вырастили» на 
Украине, очень страшен, он направлен 
на каждого инакомыслящего, независи-
мо от возраста и пола. И в такой атмос-
фере страшно за своих детей, страшно 
за себя, за своих родных и близких.

 Уверена: цели специальной воен-
ной операции, которую Россия про-
водит на Украине, правильные. Ведь 
очень важно уважать своих соседей, 
жить в мире и согласии со всеми на-
родами, ценить свою и их уникальные 
культуру, быт и традиции. Если мы бу-
дем воспитывать детей именно в та-
ком духе, то наша страна и весь мир в 
целом будут процветать и идти вперед 
с высоко поднятой головой.

Владимир КОСТРИЦКИЙ, 
председатель регионального 
отделения творческого Союза 
художников России:

— Кузбасские художники готовят в 
подарок жителям Донбасса серию сво-
их картин. Сейчас идет отбор полотен 
для выставки, которая осенью откро-
ется в Донецкой Народной Республи-
ке. Мы решили, что это будут кузбас-

ские пейзажи, изображения знаковых 
мест нашего региона. Донбасс обстре-
ливали восемь лет, люди там настра-
дались. Им нужно душевное отдохно-
вение, очень надеемся, что частичку 
такого отдохновения им даст и наше 
творчество.

Я, конечно, за матушку-Россию, за 
нашего президента. Сегодня нам нуж-
но сплотиться, нужно быть едиными, 
как никогда. Потому что на кону сто-
ит существование России как таковой. 
Наш президент не позволит, чтобы За-
пад диктовал нам какие-то условия. И 
каждый из нас просто обязан его под-
держать.

Наталья СЕМИЧЕВА, 
заведующая детским садом №28 
«Вишенка» (Междуреченск):

— Горько смотреть на то, что сей-
час происходит на Украине. А там тво-
рится настоящий хаос: правительство 
раздает оружие всем подряд — «для 
защиты от русских». Нередко оно по-
падает в руки психически неурав-
новешенных  личностей, нацистов и 
уголовников. Жертвами их становят-
ся ни в чем не повинные люди. С на-
шей стороны оружие находится лишь 
в руках профессионалов, солдат-
освободителей, которые защищают 
мирное население. И мы верим: они 
станут победителями, потому что не-
сут людям мир.

Людмила КОМИССАРОВА, 
ведущий методист 
централизованной библиотечной 
системы (Белово):

— Мы за мир без нацизма и лжи, за 
дружбу, уважение и конструктивное 
взаимодействие людей разных нацио-
нальностей. Мы верим в свое Отече-
ство, поддерживаем и будем поддер-
живать ребят, освобождающих Дон-
басс от многолетнего геноцида. Воз-
вращайтесь с победой, возвращайтесь 
живыми. Мы с вами!

Подготовила Людмила ВОЛК.

ВАЖНОВАЖНОИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

МЕДИАМАРАФОН «КУZБАСС — ДОНБАССУ» ПРОЙДЕТ ДЛЯ СБОРА 
СРЕДСТВ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГОРЛОВКИ
Кузбассовцы уже перечислили на восстановление инфраструктуры 

Горловки 6 млн рублей. Также в пострадавший от бомбежек неонаци-
стов город люди отправляют вещи, продукты питания, книги.

председатель Общественной палаты 
КуZбасса Владислав Овчинников.

15 августа планируется провести 
медиамарафон «КуZбасс — Донбас-
су». В поддержку Горловки выступят 
известные кузбассовцы, своим мнени-
ем поделятся люди на улицах. Транс-
ляция будет организована в эфире и 
на сайтах телеканалов «Россия 24», 
«КуZбасс 1», «10 канал», а также на 
радио и в соцсетях.

В рамках медиамарафона на тер-
ритории   Линейного  парка бульвара 
Строителей пройдет праздничная про-
грамма.

Для сбора средств на восстанов-
ление Горловки, организованного по 
инициативе добровольцев КуZбасского 
студенческого корпуса спасателей, от-
крыт специальный счет с реквизитами:

Полное наименование: Автономная 

некоммерческая организация «Агент-
ство инфраструктурных и социальных 
проектов:

Краткое наименование: АНО 
«АИСП»

ИНН 4205407740
Счет 40703810326000001325
БИК 043207612
Корр. счет 30101810200000000612
Кемеровское отделение №8615 

ПАО «Сбербанк».
Также для перевода средств 

можно воспользоваться QR-кодом.

Пресс-служба  администрации 
правительства КуZбасса.
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Воспитанники Горловского 
центра туризма,  краеведения  
и экскурсий влились в турпо-
ток из двухсот юных туристов 
в составе команд из разных ре-
гионов России. Всем предстоит 
пройти по 100 – 120 км инди-
видуально проложенных марш-
рутов разной категории слож-
ности по среднегорному райо-
ну Кузнецкого Алатау и встре-
титься в приюте «Кузбасский». 

…Утром юных горловчан 
встречали на железнодорож-
ном вокзале, в школьном ав-
тобусе уместились все их рюк-
заки. Пять минут езды — и пу-
тешественники уже вертят го-
ловами на площади спортком-
плекса «Звёздный»: залитый 
солнцем ландшафт со спорт-
площадками и цветниками  
смотрится замечательно.

Время ланча — гостей 
приглашают подкрепиться 
в кафе.  После экскурсии по 
«Звёздному» процессия оста-
навливается в фитнес-зале со 
скалодромом.  Инструктор по 
скалолазанию проводит ин-
структаж, и физически разви-
тые девчата и ребята демон-
стрируют свои силы и сноров-
ку на сложной трассе. По оче-
реди смельчаки добираются 
до самого верха под одобри-
тельные возгласы товарищей. 

Среди болельщиков скром-
но появился глава Междуре-
ченского городского округа 
Владимир Чернов и дождал-
ся, пока один из начинающих 
альпинистов спустится, пре-
жде чем привлечь к себе вни-
мание.  Дети развернулись и… 
сразу заулыбались навстречу 
обаянию и сердечной доброте 
нашего мэра. 

— Искренне приветствую 
и очень рад вас всех видеть! 
Мы – один народ, где бы мы 
ни жили, мы понимаем и чув-
ствуем друг друга, как род-
ных. Мы знаем о ваших труд-
ностях, переживаем и стара-
емся помогать, — подчеркнул 
В.Н. Чернов. —  Более того, с 
вашей родной Горловкой мы 
теперь будем плотно дружить 
и взаимодействовать. В ито-
ге, всё встанет на свои места, 
и ваш Донбасс станет другим: 
обновлённым, ещё более уют-
ным, комфортным, чем пре-
жде, — заверил Владимир Ни-
колаевич. — А ближайшие 
дни у вас будут насыщены об-
щением со сверстниками из 
разных уголков России, кото-
рые прибыли к нам на тури-
стический слёт. Наберётесь 
новых впечатлений, возмож-
но, у кого-то появятся такие 
пожелания, просьбы, мечты, 
которые мы смогли бы реали-
зовать – обращайтесь! 

Возможно, кому-то понра-
вится у нас – пожалуйста, 
приезжайте к нам жить и ра-
ботать, как подрастёте чуть-
чуть, отучитесь, вузы закон-
чите. Ну, и раз вы идёте в 
тайгу, вам просто необходима 
одежда с символикой Между-
реченска: медведь сразу при-
знает за своих!

Шутливо изобразив медве-
дя, дружелюбно уступающего 
тропу, глава  передал гостям 
пакеты с подарками и сфото-
графировался с детьми, кото-
рые живо облачились в зелё-
ные обновки. 

Далее проследовали че-
рез  просторный спортзал в 
аудиторию, где посмотре-
ли  тот самый дивный  видео-
фильм «Междуреченск. Го-
род тайги»  (сибирской сту-
дии VOzDUHFILM), который 
покорил даже Швейцарию и 
продолжает вдохновлять нас 
—  «идеальный сибирский го-
род с большой мечтой». 

Глава ещё раз пожелал 
всем хорошенько отдохнуть и 
развеяться от тяжёлых мыс-
лей, жизненных проблем и 
длительного стресса, в кото-
рых им довелось пребывать. 
Выразил уверенность, что 
худший период жизни скоро 
останется позади. Пожал всем 
руки, с самыми предприим-
чивыми сфотографировался 
персонально. 

От коллектива «Звёздно-
го» гости напоследок получи-
ли сувениры и шоколадки, по-
сле чего отправились на том 
же школьном автобусе в не-
большую экскурсию по горо-
ду. Высадились у мемориала 
«Шахтёрам и горнякам Меж-
дуреченска», прошлись по 
парку и дамбе, покатались на 
колесе обозрения, подиви-
лись Аллее сказок. 

***
Семь мальчишек, три дев-

чонки и три наставника: ве-
теран альпинизма, 19-летний 
волонтёр и «вторая мама». За 
каждым лицом — личность, 
драма и... свет надежды, от-
крытость миру.  Трогательная 
общая  черта – шелковистое 
опахало ресниц, как у степных 
казачьих дончаков…

У двух юношей незауряд-
ная туристическая экипи-
ровка — они её терпят да-
же в жару.    Присматрива-
юсь к особо хватким перчат-
кам без пальцев; такие фигу-
рируют в Сети как «тактиче-
ские перчатки сталкер мили-
тари стиль — спорт, туризм, 
рыбалка и охота». 

— Мы же прибыли сю-
да «по теме», — комментиру-
ет свой суперменский вид Ро-

стислав Леонов. —  Мы зани-
маемся в центре туризма и 
краеведения и с собой взя-
ли ту одежду, в которой бу-
дет удобно в походе. Когда 
мы прибыли в Кемерово, нам 
вручили такие толстовки, где 
на спине — символика наше-
го города, с надписью «Гор-
ловка. ДНР», а на груди над-
пись «Кузбасс» — большин-
ство в них и приехали, как ви-
дите. Отличный жест дружбы!

— Я долго дома не был — 
родители отправили меня ещё 
4 месяца  назад, — рассказы-
вает 12-летний Ваня Карев. 
— Только вернулся — и об-
ратно из Горловки, с коман-
дой туристов, отправили. Ин-
тересно, конечно, я рад но-
вому путешествию, но... ску-
чаю по дому.  Из этого похо-
да  вернусь и больше уже ни-
куда, до начала учебного го-
да. О чём мечтаю? Чтобы всё 
скорей закончилось, и мы спо-
койно жили, безо всяких опа-
сений и проблем. В Кузбас-
се и особенно у вас, в Меж-
дуреченске, мне понравилось 
— я б тут жил! Тут перспектив 
больше. 

— Родители большинства 
ребят никуда сами выезжать 
не хотят и детей не отправля-
ли, совершенно по-русски на-
деясь на «авось да небось», 
— отмечает Ирина Васи-
льевна Максимова, педа-
гог Горловского центра ту-
ризма, краеведения и экс-
курсий  ученической моло-
дежи департамента обра-
зования, молодежи и спор-
та. —  Но с удовольствием от-
кликнулись на предложенную  

возможность летней турист-
ской поездки.  Дети ходят на  
разные направления подго-
товки, участвуют в состязани-
ях по скалолазанию,  спортив-
ному ориентированию, тури-
стическому многоборью, пе-
шим видам туризма, бывают в 
поисково-исследовательских 

экспедициях. И, как это при-
нято у туристов, стараются 
освоить смежные дисципли-
ны. При том, что у нас кру-
гом степи, большинство ходит 
на скалодром, и на байдар-
ках сплавлялись — всё уме-
ют! Здесь же нас ждёт совер-
шенная экзотика: горы, тайга, 
горные реки. А как в городе у 
вас всё интересно!

…Побывав  на стеле «Шах-
тёрам и горнякам Междуре-
ченска», педагоги отмечают: 
символика в жизни очень важ-
на! Мини-копию  своего, гор-
ловского, памятника шахтё-
рам, туристы несли с собой, 
при покорении одной из без-
ымянных вершин Тянь-Шаня. 
Установили на горе, которую 
назвали Пик шахтёров Укра-
ины. 

— Шестой год занимаюсь 
туризмом и в этой поездке яв-
ляюсь помощником руководи-
теля, — рассказывает 19-лет-
ний Эдуард Гаркавый. — Мы с 
ребятами бывали в разных си-
туациях: и на соревнованиях, 
и в трудных походах, где про-
веряются выдержка и умение 
прийти на помощь. 

Туризм  — это целый пласт 
жизни, от которого слова-
ми впечатлений не передашь. 
В нашем центре занимается 
1200 человек, а в экскурсиях, 
походах, профильных лагерях 
каждый год проходят тысяч 
десять школьников и студен-
тов.  Надеюсь ещё сюда вер-
нуться, поскольку, интерес-
ных мест здесь много, и за не-
большой промежуток времени 

всего не осмотреть, — делится 
планами Эдуард. — Особенно 
хочу побывать в вашей «зим-
ней сказке», с обилием снега  
— у нас-то снега так, на сля-
коть лишь хватает. 

— Первый год занимаюсь в 
центре, выбрала направление 
«краеведение», — рассказы-
вает самая младшая участни-
ца команды, 11-летняя Екате-
рина. — Думаю, каждому че-
ловеку надо как можно луч-
ше знать свой край. На нашей 
территории, к примеру, око-
ло ста курганов от древней-
ших цивилизаций.  А гораздо 
позже, в 17-м веке, вдоль на-
ших рек стали селиться каза-
ки. Мне нравится, когда зна-
ния получаешь не урывками, 
а системно. У нас хорошо вы-
строены программы по крае-
ведению, мы бываем в экспе-
дициях и проводим неболь-
шие исследования. В таком 
далёком походе я впервые, но 
— нестрашно: надеюсь, мне 
старшие ребята будут помо-
гать. Я очень рада, что сегод-
ня здесь. Спокойнее на душе 
стало: есть место, где мы, в 
крайнем случае, сможем най-
ти приют и поддержку, прило-
жить свои силы, чтобы реали-
зоваться в жизни...  

— После возвращения из 
Лужбы мы вас будем ждать, 
вместе с другими туристами, в 
одном из лучших спортивных 
палаточных лагерей России 
«Ратник», — напомнил Сер-
гей Ненилин, начальник 
управления образования. 
—  Там для вас тоже подготов-
лена интересная насыщенная 
программа. 

Отметим, что команды раз-
ных регионов России в те-
чение года тренировались 
и прошли региональный от-
бор, в результате, которого 
на главное событие — финал 
Всероссийского слета юных 
туристов — попали 16 ко-
манд из 13 регионов страны. 
Это сборные Смоленской, Ом-
ской, Оренбургской,  Сверд-
ловской, Белгородской, Са-
марской, Томской, Кемеров-
ской областей, Удмуртской 
Республики, Республики Ты-
ва, сборная команда г. Иски-
тим,  команда «Скиф» города 
Санкт-Петербурга, команда 
города Новороссийска и сбор-
ная «Территория» Красно-
дарского края, команда двор-
ца детско-юношеского твор-
чества им. Н.К. Крупской го-
рода Новокузнецка, команда 
спортивно-туристского клуба 
«Тайфун» города Оренбурга. 

Пройдя вершины и гор-
ные перевалы, броды и ку-
румники, финалисты встре-
тятся на площадке приюта 
«Кузбасский», чтобы предста-
вить творческие отчёты о сво-
их походах и поучаствовать в 
конкурсных программах, под-
готовленных Кузбасским цен-
тром детского и юношеского 
туризма и экскурсий. 

Софья ЖУРАВЛЁВА.

ИЗ ГОРЛОВКИ –
В ТАЁЖНУЮ ЦИВИЛИЗАЦИЮ

Власти Кузбасса ещё в начале месяца  организовали трёхнедельный отдых для детей 
из города Горловка Донецкой Народной Республики и планируют в дальнейшем  
восстанавливать разрушенный 240-тысячный город и побратимские с ним 
отношения. 
И вот, из Горловки новая группа ребят прибыла в Кемеровскую область для участия 
в финале  Всероссийского слета юных туристов.

Глава Междуреченского городскогоокруга Глава Междуреченского городскогоокруга 
Владимир Чернов с Ростиславом Леоновым.Владимир Чернов с Ростиславом Леоновым.
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Понедельник, 8 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 12.05 Д/ф «Николай 

Караченцов. Люб-
ви не названа цена» 
16+

12.30 Х/ф «В зоне особо-
го внимания» 12+

14.05, 15.20 Х/ф «Осво-
бождение» 12+

16.45, 18.15, 00.40, 03.05 
Информационный ка-
нал 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «Курорт цвета 

хаки» 16+
23.40 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время

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

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Грозный» 16+
02.00 Т/с «Королева бан-

дитов-2» 12+
04.05 Т/с «Женщины на 

грани» 16+

ТНТ

07.00 М/ф «Простокваши-
но» 0+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00 
Т/с «Ольга» 16+

18.30 Х/ф «Батя» 16+
20.00, 20.20, 20.40 Т/с 

«Короче»-2» 16+
21.00 Х/ф «Нереалити» 

16+
22.00 Х/ф «Девушка без 

комплексов» 16+
00.25, 01.00 Т/с «Я не 

шучу» 18+
01.25, 02.10 Импровиза-

ция 16+
03.00 Comedy Баттл 16+
03.45, 04.35 Открытый ми-

крофон 16+
05.20, 06.10 Однажды в 

России. Спецдайд-
жест 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.45, 18.15, 00.30 Петров-

ка, 38 16+
08.55 Т/с «Последний 

кордон» 16+
10.35 Д/ф «Александр Аб-

дулов. Жизнь без 
оглядки» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Практика» 
12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.50 Т/с «Оперет-

та капитана Круто-
ва» 16+

17.00, 02.10 Д/ф «Мари-
на Голуб. Напролом» 
16+

18.30 Т/с «С небес на зем-
лю» 12+

22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Прощание 16+
01.30 Д/ф «Ребенок или 

роль?» 16+
04.25 Развлекательная про-

грамма 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/ф «Забавные исто-

рии» 6+
06.20 М/ф «Как приручить 

дракона. Легенды» 
6+

06.40 М/ф «Драконы. За-
щитники Олуха» 6+

07.00 М/ф «Том и Джер-

ри» 0+
08.00, 19.00, 19.20 Т/с 

«Дылды» 16+
19.45 Х/ф «Мумия» 16+
21.45 Х/ф «Хроники хищ-

ных городов» 16+
00.20 Х/ф «Ты водишь!» 

18+
02.15 Х/ф «Третий лиш-

ний» 18+
03.50 Т/с «Два отца и два 

сына» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

13.00 Загадки человече-
ства 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Документальный 
спецпроект 16+

17.00, 04.15 Тайны Чап-
ман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Хитмэн. Агент 
47» 16+

22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная исто-

рия 16+
00.30 Х/ф «Заложни-

ца» 16+
02.10 Х/ф «Ванильное 

небо» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

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

ня
08.25, 10.35 Т/с «Морские 

дьяволы» 16+
13.30 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00, 23.50 Т/с «Пёс» 

16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Ментовские 

войны» 16+
02.00 Т/с «Братаны» 16+

ЗВЕЗДА

05.55 Т/с «С чего начина-
ется Родина» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.20 Х/ф «Приезжая» 
12+

11.30 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и не-
былицы» 16+

13.50 Т/с «Охотники за 
бриллиантами» 
16+

18.15 Специальный репор-
таж 16+

18.50 Д/с «Битва оружейни-
ков» 16+

19.40 Д/с «Загадки века» 
12+

21.15 Открытый эфир 16+
22.55 Х/ф «Душа шпио-

на» 16+
00.50 Х/ф «Постарайся 

остаться живым» 
12+

01.55 Т/с «Путешествие» 
16+

03.30 Х/ф «Правда лей-
тенанта Климова» 
12+

Матч-ТВ

10.00, 13.05, 16.35, 18.55, 
21.15, 02.00 Ново-
сти

10.05, 03.35 Все на матч! 
12+

13.10, 16.40 Специальный 
репортаж 12+

13.30 Т/с  «Позывной 
«Стая» 16+

15.30 Есть тема! 12+
17.00, 19.00 Т/с «Побег» 

16+
19.55, 21.20 Х/ф «Рэмбо. 

Первая кровь» 16+

21.55, 09.10 Громко 12+
22.55 Футбол. МИР россий-

ская премьер-лига. 
Обзор тура 0+

23.55 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. «Бал-
тика» (Калининград) 
- «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция 
0+

02.05 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов». 
Прямая трансляция 
из Москвы 0+

04.20 Тотальный футбол 
12+

04.50 Регби. PARI Чемпионат 
России. «Слава» (Мо-
сква) - «Металлург» 
(Новокузнецк) 0+

06.45 Пять трамплинов Дми-
трия Саутина 12+

07.15 Новости 0+
07.20 Наши иностранцы 12+
07.50 Катар- 2022 г 12+
08.15 Взгляд изнутри 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

06.10, 06.50 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-
нарей-4» 16+

07.40, 08.35, 09.30, 10.05, 
11.05, 12.05 Т/с 
«Чужой район-2» 
16+

13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 
17.20, 18.00, 18.55 
Т/с «Дознаватель» 
16+

19.45, 20.40, 21.35, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 Т/с «След» 
16+

23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
03.05, 03.35, 04.10, 04.35 

Т/с «Детективы» 
16+

ПЯТНИЦА

04.00, 04.30 Т/с «Любим-
цы» 16+

04.50, 00.50, 02.40 Пятни-
ца News 16+

05.20, 10.50 Адская кух-

ня 16+
07.00, 08.00 Т/с «Комис-

сар Рекс» 18+
08.50, 09.50, 12.50, 13.50, 

14.50, 15.50, 16.50 
На ножах 16+

18.00, 18.40, 19.20, 20.20, 
21.20, 22.10, 03.10 
Черный список 16+

23.00 Х/ф «Помни» 18+
01.10, 02.00 Т/с «Прят-

ки» 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.00, 11.30, 18.25, 

19.00, 19.30 Д/с 
«Слепая» 16+

12.00 Д/с «Старец» 16+
12.30 Т/с «Уиджи» 16+
13.00, 13.35, 14.05, 15.40, 

16.15, 16.45, 17.20, 
17.55 Гадалка 16+

14.35, 15.05 Т/с «Жен-
ская доля» 16+

20.00 Т/с «Второе зре-
ние» 16+

21.00, 22.00, 23.00 Т/с 
«Засланец из кос-
моса» 16+

00.00 Х/ф «Дочь колду-
ньи» 16+

01.45 Х/ф «Дочь колду-
ньи» 12+

03.30, 04.15, 05.00, 05.45 
Т/с «Куклы колду-
на» 16+

06.30 Городские легенды 
16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Верея. Возвра-

щение к себе» 16+
08.10 Легенды мирового 

кино 16+
08.40 Х/ф «У самого си-

него моря» 12+
09.50 Цвет времени. Аль-

брехт Дюрер. «Ме-
ланхолия» 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 
16+

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 9 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 00.40, 

03.05 Информацион-
ный канал 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «Курорт цвета 

хаки» 16+
23.40 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

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

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
23.45 Ленинградская симфо-

ния на берегу Невы. 
К 80-летию исполне-
ния в блокадном го-
роде 12+

01.15 Седьмая симфония 
12+

02.05 Т/с «Королева бан-
дитов-2» 12+

04.05 Т/с «Женщины на 
грани» 16+

ТНТ

07.00 М/ф «Простокваши-
но» 0+

08.30 Модные игры 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с 
«Ольга» 16+

18.00 Х/ф «Родные» 12+
20.00, 20.30 Т/с «Коро-

че»-2» 16+
21.00 Х/ф «Нереалити» 

16+

22.00 Х/ф «Очень плохие 
девчонки» 16+

00.00, 00.30 Т/с «Я не 
шучу» 18+

01.00, 01.50 Импровиза-
ция 16+

02.35 Comedy Баттл 16+
03.20, 04.10 Открытый ми-

крофон 16+
05.00, 05.50, 06.35 Однаж-

ды в России. Спец-
дайджест 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
08.55 Т/с «Последний 

кордон» 16+
10.40 Д/ф «Жан Маре про-

тив Луи де Фюне-
са» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Практика» 
12+

13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.45 Т/с «Оперет-

та капитана Круто-
ва» 16+

17.00, 02.05 Д/ф «Сергей 
Лапин. Влюбленный 
деспот» 16+

18.10, 00.30 Петровка, 38 
16+

18.25 Т/с «Неразрезан-
ные  страницы» 
16+

22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «Звёздные при-

живалы» 16+
00.45 Д/ф «90-е. Нарко-

та» 16+
01.25 Д/ф «Актёрские дра-

мы. Дерусь, потому 
что дерусь» 12+

04.20 Развлекательная про-
грамма 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. За-

щитники Олуха» 6+
07.00 М/ф «Том и Джер-

ри» 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Дылды» 16+

09.00 InТуристы 16+
09.35 «Уральские пельме-

ни» 16+
09.45 Х/ф «Как украсть 

небоскрёб» 12+
11.55 Т/с «Сеня-Федя» 

16+
20.00 Х/ф «Мумия» 0+
22.30 Х/ф «Мумия воз-

вращается» 12+
01.00 Х/ф «Кейт и Лео» 

12+
03.05 Т/с «Два отца и два 

сына» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

13.00 Загадки человече-
ства 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Засекреченные спи-
ски 16+

17.00, 03.25 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.35 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Заложни-
ца-3» 16+

22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 

16+
00.30 Х/ф «Метро» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

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

08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+

13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00, 23.50 Т/с «Пёс» 
16+

16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Ментовские 

войны» 16+
01.45 Т/с «Братаны» 16+

ЗВЕЗДА

05.00, 13.50 Т/с «Охотни-
ки за бриллианта-
ми» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.20, 00.15 Х/ф «Безот-
цовщина» 12+

11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+

18.15 Специальный репор-
таж 16+

18.50 Д/с «Битва оружейни-
ков» 16+

19.40 Д/ф «Улика из про-
шлого» 16+

22.55 Х/ф «Три процента 
риска» 12+

01.50 Т/с «Путешествие» 
16+

03.30 Х/ф «По данным 
уголовного розы-
ска...» 12+

04.40 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+

Матч-ТВ

10.00, 13.05, 16.35, 18.55, 
21.15 Новости

10.05, 22.50, 01.50 Все на 
матч! 12+

13.10, 16.40 Специальный 
репортаж 12+

13.30 Т/с  «Позывной 
«Стая» 16+

15.30 Есть тема! 12+
17.00, 19.00 Т/с «Побег» 

16+
19.55, 21.20 Х/ф «Неу-

язвимая мишень» 
16+

23.25 Хоккей. «Лига Ста-
вок  Sochi Hockey 
Open». СКА (Санкт-
Петербург) - Сбор-
ная России. Прямая 
трансляция 0+

02.30 Автоспорт. Чемпио-
нат России по дрэг-
рейсингу 0+

03.00 Бадминтон. «Кубок 
первого космонав-
та Ю.А. Гагарина». 
Трансляция из Сара-
това 0+

04.15 Футбол. МИР россий-
ская рремьер-лига. 
Обзор тура 0+

05.10 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/4 
финала. «Атлетико 
Гоияниенсе» (Брази-
лия) - «Насьональ» 
(Уругвай). Прямая 
трансляция 0+

07.15 Новости 0+
07.20 Правила игры 12+
07.50 Футбол. МЕЛБЕТ-

Первая Лига. Обзор 
тура 0+

08.15 Взгляд изнутри 12+
09.10 Бильярд. «BetBoom 

Кубок Чемпионов». 
Трансляция из Мо-
сквы 0+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25, 06.35 Х/ф «При-
ключения Шерло-
ка Холмса и док-
тора Ватсона» 12+

07.55, 08.50, 09.30, 10.15, 
11.10, 12.10 Т/с 
«Чужой район-2» 
16+

13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 
17.20, 18.00, 18.50 
Т/с «Дознаватель» 
16+

19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 Т/с «След» 
16+

23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 

Т/с «Детективы» 
16+

ПЯТНИЦА

04.00, 04.30 Т/с «Любим-
цы» 16+

04.50, 00.50, 02.50 Пятни-
ца News 16+

05.20 Адская кухня 16+
07.00 Т/с  «Комиссар 

Рекс» 18+
07.50 Т/с  «Комиссар 

Рекс» 16+
08.50, 09.50, 10.50 На но-

жах 16+
11.50, 13.00, 14.20, 15.30, 

16.30 Молодые ножи 
16+

18.00, 19.00 Кондитер 16+
20.10, 21.40 Вундеркин-

ды 16+
23 .00  Х/ф  «Еще  по 

одной» 18+
01.20, 02.00 Т/с «Прят-

ки» 16+
03.20 Черный список 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.00, 11.30, 18.25, 

19.00, 19.30 Д/с 
«Слепая» 16+

12.00 Д/с «Старец» 16+
12.30 Т/с «Уиджи» 16+
13.00, 13.35, 14.05, 15.40, 

16.15, 16.45, 17.20, 
17.55 Гадалка 16+

14.35, 15.05 Т/с «Жен-
ская доля» 16+

20.00 Т/с «Второе зре-
ние» 16+

21.00, 22.00, 23.00 Т/с 
«Засланец из кос-
моса» 16+

00.00 Х/ф «Заклятие» 
16+

02.00 Х/ф «Не входи» 
18+

03.30, 04.15, 05.00, 05.45 
Т/с «Куклы колду-
на» 16+

06.30 Городские легенды 
16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Путешествие из 

Дома на набереж-
ной» 16+

08.10 Легенды мирового 
кино 16+

08.40 Х/ф «Первая пер-
чатка» 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.25 
Новости культуры 16+

10.15, 02.25 Красуйся, град 
Петров! 16+

10.45 Academia 16+
11.30 Абсолютный слух 16+
12.15, 02.10 Д/ф «Забытое 

ремесло» 16+
12.35 Х/ф «Первая лю-

бовь» 12+
14.30 Пряничный домик. 

«Калевала» 16+
15.05 Д/ф «Археология. 

История с лопатой» 
16+

15.35 Х/ф «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи» 0+

18.10 Д/ф «Самара. Дом 
Сандры» 16+

18.45 Пианисты ХХ Века 16+
19.45 Библейский сюжет 

16+
20.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.35 Д/ф «Спрятанный свет 

слова» 16+
21.15 Х/ф «Деревенская 

девушка» 12+
22.55 Теория относительно-

сти 16+
23.45 Ленинградская симфо-

ния на берегу Невы. 
К 80-летию исполне-
ния в блокадном го-
роде 16+

01.15 Д/ф «Дом на гульва-
ре» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.55, 02.15 Давай разве-
дёмся! 16+

08.55, 00.35 Тест на отцов-
ство 16+

11.10, 23.40 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

12.15, 22.00 Д/с «Пор-
ча» 16+

12.45, 22.35 Д/с «Знахар-
ка» 16+

13.20, 23.10 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+

13.55, 03.05 Д/с «Престу-
пления страсти» 16+

18.00 Х/ф  «Выбирая 
себя» 16+

03.55 6 кадров 16+

10.15, 02.30 Красуйся, град 
Петров! 16+

10.45 Academia 16+
11.30 Д/ф «Владислав Ста-

ревич. Повелитель 
марионеток» 16+

12.15 Цвет времени. Иван 
Мартос 16+

12.25 Х/ф «Жизнь с от-
цом» 12+

14.30 Пряничный домик. 
«Шумбратада» 16+

15.05 Д/ф «Археология. 
История с лопатой» 
16+

15.35, 23.50 Х/ф «След-
ствие ведут ЗнаТо-
Ки» 0+

17.10 Д/ф «Забытое ремес-
ло» 16+

17.25 Острова 16+
18.10, 01.20 Д/ф «Португа-

лия. Замок слез» 16+
18.40, 01.45 Пианисты ХХ 

Века 16+
19.45 Библейский сюжет 

16+
20.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.35 Д/ф «Слава Фёдо-

ров» 16+
21.15 Х/ф «Первая лю-

бовь» 12+
23.10 Д/ф «Первые в мире» 

16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.30, 02.20 Давай разве-
дёмся! 16+

08.30, 00.40 Тест на отцов-
ство 16+

10.45, 23.45 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

11.50, 22.05 Д/с «Пор-
ча» 16+

12.20, 22.40 Д/с «Знахар-
ка» 16+

12.55, 23.15 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+

13.30, 03.10 Д/с «Престу-
пления страсти» 16+

17.45 Скажи, подруга 16+
18.00 Х/ф «В одну реку 

дважды» 16+
04.00 6 кадров 16+
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Среда, 10 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 00.40, 

03.05 Информацион-
ный канал 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «Курорт цвета 

хаки» 16+
23.40 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время

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

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Грозный» 16+
01.00 Т/с «Королева бан-

дитов-2» 12+
03.00 Т/с «Женщины на 

грани» 16+

ТНТ

07.00 М/ф «Простокваши-
но» 0+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с 
«Ольга» 16+

18.00 Х/ф «Честный раз-
вод» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Коро-
че»-2» 16+

21.00 Х/ф «Нереалити» 
16+

22.00 Х/ф «Однажды в 
Вегасе» 16+

00.00, 00.30 Т/с «Я не 
шучу» 18+

01.00, 01.50 Импровиза-
ция 16+

02.35 Comedy Баттл 16+
03.20, 04.10 Открытый ми-

крофон 16+
05.00, 05.50, 06.35 Однаж-

ды в России. Спец-
дайджест 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Т/с «Последний 

кордон» 16+
10.40 Д/ф «Владимир Кон-

кин. Искушение сла-
вой» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Практика» 
12+

13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 02.50 Т/с «Оперет-

та капитана Круто-
ва» 16+

17.00, 02.10 Д/ф «Алексей 
Смирнов. Свадьбы не 
будет» 16+

18.10, 00.30 Петровка, 
38 16+

18.30 Т/с «Один день, 
одна ночь» 12+

22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.45 Д/ф «Госизменни-

ки» 16+
01.30 Знак качества 16+
04.25 Развлекательная про-

грамма 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. За-

щитники Олуха» 6+
07.00 М/ф «Том и Джер-

ри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Дылды» 16+

09.00 «Уральские пельме-
ни» 16+

09.20 Х/ф «Знакомство 
с Факерами» 12+

11.40 Т/с «Сеня-Федя» 
16+

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

22.05 Х/ф «Царь скорпи-
онов» 12+

00.00 Х/ф «Третий лиш-
ний» 18+

02.00 Х/ф «Третий лиш-
ний-2» 18+

03.45 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+

05.20 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 04.20 Документаль-
ный проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 

списки 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 03.35 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.45 Самые шо-
кирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «Паранойя» 
16+

22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Миссия не-

выполнима. Племя 
изгоев» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

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

08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+

13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00, 23.50 Т/с «Пёс» 
16+

16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Ментовские 

войны» 16+
01.45 Т/с «Братаны» 16+

ЗВЕЗДА

04.50 Т/с «Охотники за 
бриллиантами» 
16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.30 Х/ф «Без особого 
риска» 12+

11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+

13.50 Т/с «Ночные ла-
сточки» 16+

18.15 Специальный репор-
таж 16+

18.50 Д/с «Битва оружейни-
ков» 16+

19.40 Д/с «Секретные мате-
риалы» 16+

22.55 Х/ф «Чистое небо» 
12+

00.55 Х/ф «Запасной 
игрок» 12+

02.15 Х/ф «Три процента 
риска» 12+

03.20 Т/с «Путешествие» 
16+

04.45 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+

Матч-ТВ

10.00, 13.05, 16.35, 18.55, 
21.30, 01.40 Но-
вости

10.05, 20.55, 00.45, 04.20 
Все на матч! 12+

13.10, 16.40 Специальный 
репортаж 12+

13.30 Т/с  «Позывной 
«Стая» 16+

15.30 Есть тема! 12+
17.00, 19.00 Т/с «Побег» 

16+
19.55 Прыжки в воду. Матч 

ТВ Кубок Кремля 0+
20.25, 06.50 Мотоспорт. 

Чемпионат России по 
шоссейно-кольцевым 
гонкам 0+

21.35 Хоккей. Чемпионат 
ФХР 3х3 «Лига Ста-
вок Sochi XHL». Пря-
мая трансляция 0+

01.45 Футбол. Суперку-
бок УЕФА. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - 
«Айнтрахт» (Герма-
ния). Прямая транс-
ляция из Финлян-
дии 0+

05.10 Профессиональный 
бокс. Джон Риэль Ка-
симеро против Ги-
льермо Ригондо. Бой 
за титул чемпиона 
мира по версии WBO. 
Трансляция из США 
16+

06.20 Автоспорт. Чемпио-
нат России по дрэг-
рейсингу 0+

07.20 Новости 0+
07.25 Футбол. Кубок Либер-

тадорес. 1/4 финала. 
«Палмейрас» (Бра-
зилия) - «Атлетико 
Минейро» (Брази-
лия). Прямая транс-
ляция 0+

09.30 Третий тайм 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.40, 06.25, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.20, 17.15, 
18.00, 18.40 Т/с 
«Дознаватель» 
16+

07.15, 08.15, 09.30, 09.50, 
10.55, 12.00 Т/с 
«Консультант. Ли-
хие времена» 16+

19.40, 20.25, 21.10, 21.40, 
22.25, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.25 Т/с 
«След» 16+

23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+

03.05, 03.35, 04.10, 04.35 
Т/с «Детективы» 
16+

ПЯТНИЦА

04.00, 04.30 Т/с «Любим-
цы» 16+

04.50, 01.00, 03.00 Пятни-
ца News 16+

05.20 Адская кухня 16+
07.00, 08.00 Т/с «Комис-

сар Рекс» 16+
09.00, 09.50, 10.50, 11.50, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00 На ножах 16+

23.00 Х/ф «Неизвест-
ный» 16+

01.20, 02.10 Т/с «Прят-
ки» 16+

03.20 Черный список 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.00, 11.30, 18.25, 

19.00, 19.30 Д/с 
«Слепая» 16+

12.00 Д/с «Старец» 16+
12.30 Т/с «Уиджи» 16+
13.00, 13.35, 14.05, 15.40, 

16.15, 16.45, 17.20, 
17.55 Гадалка 16+

14.35, 15.05 Т/с «Жен-
ская доля» 16+

20.00 Т/с «Второе зре-
ние» 16+

21.00, 22.00, 23.00 Т/с 
«Засланец из кос-
моса» 16+

00.00 Х/ф «Заклятие-2» 
18+

02.30 Х/ф «Гретель и 
Гензель» 16+

03.45, 04.45, 05.30, 06.15 
Колдуны мира 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Дом полярни-

ков» 16+
08.10 Легенды мирового 

кино 16+

Четверг, 11 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 00.40, 

03.05 Информацион-
ный канал 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «Курорт цвета 

хаки» 16+
23.40 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время

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

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Грозный» 16+
01.00 Т/с «Королева бан-

дитов-2» 12+
03.00 Т/с «Женщины на 

грани» 16+

ТНТ

07.00 М/ф «Простокваши-
но» 0+

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

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с 
«Ольга» 16+

18.10 Х/ф «Яйцо Фабер-
же» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Коро-
че»-2» 16+

21.00 Х/ф «Нереалити» 
16+

22.00 Х/ф «Очень плохая 
училка» 16+

23.45, 00.20 Т/с «Я не 
шучу» 18+

00.50, 01.40 Импровиза-
ция 16+

02.30 Comedy Баттл 16+
03.15, 04.00 Открытый ми-

крофон 16+
04.50, 05.40, 06.30 Однаж-

ды в России. Спец-
дайджест 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Т/с «Последний 

кордон» 16+
10.40 Д/ф «Геннадий Ве-

тров. Неудержимый 
децибел» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Практика» 
12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.50 Т/с «Оперет-

та капитана Круто-
ва» 16+

17.00, 02.10 Д/ф «Олег 
Даль. Мания совер-
шенства» 16+

18.15, 00.30 Петровка, 38 
16+

18.30 Х/ф «От первого 
до последнего сло-
ва» 12+

22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «Актёрские дра-

мы. Бьёт - значит, 
любит?» 12+

00.45 Д/с «Дикие деньги» 16+
01.25 Хроники московского 

быта 12+
04.25 Развлекательная про-

грамма 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. За-

щитники Олуха» 6+
07.00 М/ф «Том и Джер-

ри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Дылды» 16+
09.00 «Уральские пель-

мени» 16+

09.25 Х/ф «Кейт и Лео» 
12+

11.45 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительница 
гробниц. Колыбель 
жизни» 12+

22.15 Х/ф «Дора и Зате-
рянный город» 6+

00.20 Х/ф «Третий лиш-
ний-2» 18+

02.25 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+

05.15 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00, 06.00, 04.35 До-
кументальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные спи-

ски 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Неизвестная исто-
рия 16+

17.00, 03.50 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 03.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Малышка с 
характером» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Миссия невы-

полнима. Послед-
ствия» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

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

19.00, 23.30 Сегод-
ня

08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+

13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00, 23.50 Т/с «Пёс» 
16+

16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Ментовские 

войны» 16+
01.50 Т/с «Братаны» 16+

ЗВЕЗДА

05.10, 13.50 Т/с «Ночные 
ласточки» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.30, 00.55 Х/ф «Хро-
ника пикирующе-
го бомбардиров-
щика» 12+

11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+

18.15 Специальный репор-
таж 16+

18.50 Д/ф «Украинский на-
цизм» 16+

19.40 Код доступа 16+
22.55 Х/ф «И ты увидишь 

небо» 12+
00.15 Д/ф «Героизм по на-

следству. Аркадий 
и Николай Камани-
ны» 12+

02.10 Х/ф «Без особого 
риска» 12+

03.25 Т/с «Путешествие» 
16+

04.55 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+

Матч-ТВ

10.00, 13.05, 16.35, 18.55, 
21.10 Новости

10.05, 22.00, 02.15 Все на 
матч! 12+

13.10, 16.40 Специальный 
репортаж 12+

13.30 Т/с  «Позывной 
«Стая» 16+

15.30 Есть тема! 12+
17.00, 19.00 Т/с «Побег» 

16+
19.55, 21.15 Х/ф «Опас-

ный Бангкок» 16+
22.40 Смешанные единобор-

ства. UFC. Тиаго Сан-
тос против Джамала 
Хилла. Трансляция 
из США 16+

23.55 Баскетбол .  Тур-

нир B1BOX. Прямая 
трансляция из Мо-
сквы 0+

03.00 Автоспорт. G-Drive 
российская серия 
кольцевых гонок. 
Трансляция из Ка-
зани 0+

03.30 Х/ф «Спиной к об-
ществу» 16+

05.10 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/4 
финала. «Интерна-
сьонал» (Бразилия) 
- «Мельгар» (Перу). 
Пр. трансляция 0+

07.15 Новости 0+
07.20 Человек из футбола 

12+
07.50 Голевая неделя РФ 0+
08.15 Взгляд изнутри 12+
09.10 Бадминтон. «Кубок 

Первого космонав-
та Ю.А. Гагарина». 
Трансляция из Сара-
това 0+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.40, 06.25 Т/с «Дозна-
ватель» 16+

07.15, 08.20, 09.30, 09.55, 
10.55, 12.00 Т/с 
«Консультант. Ли-
хие времена» 16+

13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 
17.20, 18.00, 18.45 
Т/ с  «Дознава -
тель-2» 16+

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30, 01.15, 01.50, 
02.25 Т/с «След» 
16+

23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
03.05, 03.35, 04.10, 04.35 

Т/с «Детективы» 
16+

ПЯТНИЦА

04.00, 04.30, 03.40 Т/с 
«Любимцы» 16+

04.50, 01.10, 03.10 Пятни-
ца News 16+

05.20 Адская кухня 16+
07.00, 08.00 Т/с «Комис-

сар Рекс» 16+

08.50, 09.50, 11.00, 12.00 
На ножах 16+

13.00, 14.20, 15.30, 16.50, 
18.00, 21.10 Четыре 
свадьбы 16+

19.30 Рабы любви 16+
22.30 Детектор 16+
23.40 Х/ф «Заложни-

ца-2» 16+
01.30, 02.20 Т/с «Прят-

ки» 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.00, 11.30, 18.25, 

19.00, 19.30 Д/с 
«Слепая» 16+

12.00 Д/с «Старец» 16+
12.30 Т/с «Уиджи» 16+
13.00, 13.35, 14.05, 15.40, 

16.15, 16.45, 17.20, 
17.55 Гадалка 16+

14.35, 15.05 Т/с «Жен-
ская доля» 16+

20.00 Т/с «Второе зре-
ние» 16+

21.00 Т/с «Засланец из 
космоса» 16+

22.00 Х/ф «Напряги изви-
лины» 16+

00.00 Х/ф «Проклятие 
монахини» 18+

02.00 Х/ф «Лаборатория 
ужасов» 16+

03.00 Х/ф «Видок» 18+
04.45, 05.45 Сверхъесте-

ственный отбор 16+
06.30 Городские легенды 

16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф  «Малайзия . 

Остров Лангкави» 
16+

08.00 Легенды мирового 
кино 16+

08.30 Х/ф «Семеро сме-
лых» 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 
16+

10.15, 02.25 Красуйся, град 
Петров! 16+

10.45 Academia 16+
11.30 Абсолютный слух 16+

12.15 Д/ф «Забытое ремес-
ло» 16+

12.35 Х/ф «Сваха» 12+
14.15 Д/ф «Первые в мире» 

16+
14.30 Пряничный домик. 

«Сибирский ковёр» 
16+

15.05 Д/ф «Археология. 
История с лопатой» 
16+

15.35, 23.50 Х/ф «След-
ствие ведут ЗнаТо-
Ки» 0+

17.15 Д/ф «Диалоги вне вре-
мени» 16+

17.55 Цвет времени. Эдуард 
Мане. «Бар в Фоли-
Бержер» 16+

18.05 Д/ф «Путешествие из 
Дома на набереж-
ной» 16+

18.45, 01.45 Пианисты ХХ 
Века 16+

19.45 Библейский сюжет 
16+

20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20.35 Острова 16+
21.15 Х/ф «Четверг» 12+
23.00 Жизнь замечательных 

идей 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.05, 02.05 Давай разве-
дёмся! 16+

09.05, 00.25 Тест на отцов-
ство 16+

11.20, 23.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

12.25, 21.50 Д/с «Пор-
ча» 16+

12.55, 22.25 Д/с «Знахар-
ка» 16+

13.30, 23.00 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+

14.05 Х/ф  «Выбирая 
себя» 16+

18.00 Х/ф «Будь что бу-
дет» 16+

02.55 Д/с «Преступления 
страсти» 16+

03.45 6 кадров 16+

08.35 Х/ф «Свинарка и 
пастух» 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 
16+

10.15, 02.25 Красуйся, град 
Петров! 16+

10.45 Academia 16+
11.30 Абсолютный слух 16+
12.15, 18.30, 01.30 Д/ф 

«Забытое ремесло» 
16+

12.35 Х/ф «Деревенская 
девушка» 12+

14.15 Д/ф «Первые в мире» 
16+

14.30 Пряничный домик. 
«Колыванские кам-
нерезы» 16+

15.05 Д/ф «Археология. 
История с лопатой» 
16+

15.35, 23.50 Х/ф «След-
ствие ведут ЗнаТо-
Ки» 0+

18.45, 01.45 Пианисты ХХ 
Века 16+

19.45 Библейский сюжет 
16+

20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20.35 Д/ф «Солдат из Ива-
новки» 16+

21.15 Х/ф «Сваха» 12+
23.00 Жизнь замечательных 

идей 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.55, 02.25 Давай разве-
дёмся! 16+

08.55, 00.45 Тест на отцов-
ство 16+

11.10, 23.50 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

12.15, 22.10 Д/с «Пор-
ча» 16+

12.45, 22.45 Д/с «Знахар-
ка» 16+

13.20, 23.20 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+

13.55 Х/ф «В одну реку 
дважды» 16+

18.00 Х/ф «Чужой ребё-
нок» 16+

03.15 Д/с «Преступления 
страсти» 16+

04.05 6 кадров 16+
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НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 9-11. Подайте объявление на купоне.

Частные объявления,
реклама, информация

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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

ПРОДАМ
КОЛЁСА: 2 шт., рези-

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

ный, масса перевозимого 
груза - 425 кг. Т. 8-923-
031-79-34.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Реклама

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОСТАВИЛИ ДИАГНОЗ «КАТАРАКТА»?

Н
а 
пр
ав
ах

 р
ек
ла
мы

.

Устанавливается импортный хрусталик с улучшенными свойствами.  
Предложение ограничено! 

Обращаем ваше внимание, что в июле мы возвращаем стоимость анализов в день операции! 
(при условии, что анализы были сданы в нашей клинике). 

Реклама

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

Киноцентр 
КУЗБАСС

Приглашаем в КИНО пенсионеров! Теперь каждые ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, СРЕДУ билет 
на утренний/дневной  сеанс - 120 руб., на вечерний - 150 руб. Кроме праздничных дней.

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

КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ В КИНО

Н
а 
п
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.
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В вердикте врача: «У вас катаракта», приятного 
мало. Но что делать? Куда обратиться за помощью? 
Обо всем по порядку. 
Что такое катаракта? Катаракта — заболевание, 

которое выражается в помутнении хрусталика гла-
за. Опасно это заболевание тем, что его симптомы 
можно очень долго не замечать, а катаракта в это 
время развивается и может привести к тяжелым по-
следствиям, вплоть до потери зрения. 
Какие симптомы?  
Нечеткое изображение предметов; блеклые и тусклые 

цвета; пятна и туман перед глазами.  Если замечаете у се-
бя хотя бы один симптом, это уже весомый повод обратить-
ся к специалисту. 
Как вылечить катаракту?  
Единственный действенный метод — операция фако-

эмульсификации катаракты — замена помутневшего хру-
сталика на искусственную линзу. Но все не так страшно, 
как звучит. Это щадящая операция, которая не оказыва-
ет большой нагрузки на организм, проводится под местной 
капельной анестезией и не требует госпитализации. Опе-
рация легко переносится в любом возрасте! Вся операция 
занимает 15-20 минут, в день операции пациент возвра-
щается домой. 
Главное — не откладывать решение! 
Чем раньше удалить катаракту, тем легче пройдет опе-

рация и восстановление. 
Куда обратиться? 
В глазной клинике «Омикрон» прием ведут врачи из 

Кемерова и Новокузнецка. Специалисты проведут диагно-
стику и лечение катаракты, ответят на все ваши вопросы.

АДРЕС ЦЕНТРА: 
Г. МЕЖДУРЕЧЕНСК,  

ПР. КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, 3.  
ЗАПИСАТЬСЯ НА ДИАГНОСТИКУ 

МОЖНО УЖЕ СЕЙЧАС ПО ТЕЛЕФОНУ: 

(38475) 64-205.
Справка. Клиники и диагностические цен-

тры федеральной сети «Омикрон» располо-
жены в городах: Новокузнецк, Кемерово, 
Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск, Ка-
зань, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск, Ры-
бинск, Юрга, Междуреченск, Белово.

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 
ГЕННАДИЯ ДАНИЛОВИЧА ВОЛОСЕНКОВА!

Поздравляем с юбилеем,
Добрых слов не пожалеем:
Будьте счастливы, здоровы
Нынче, завтра и всегда,

Чтоб жилось легко и ясно,
Не тужилось понапрасну,
И вовеки не погасла
Путеводная звезда.

Соратники клуба «Белояр».

С 4 августа «Базз Лайтер» 
6+ мультфильм (США)

История приключений легендарно-
го космического рейнджера Базза Лай-
тера.

На экране: 
«Морской монстр» 6+ мультфильм 

(США)
 «От рассвета до заката» 16+ триллер/

фантастика (США)
«Пёс самурай и город кошек» 6+ му-

льтфильм (Великобритания/США/Китай)

«Мир юрского периода: Господ-
ство» 12+ приключения (США)

СКОРО:

С 11 августа «Легенда Орлёнка» 
6+ семейный (Россия) 

С 11 августа «Русалка и дочь короля» 
12+ фэнтези/семейный (Австралия)

С 11 августа «Вышка» 16+ триллер 
(Великобритания/США)
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НедвижимостьНедвижимость

ПРОДАМ
1-КОМН. кв., пр. Ком-

мунистический, 39, 5 этаж, 
пластиковые окна, бал-
кон застеклён, новая кры-
ша. Состояние хорошее. Т. 
8-903-912-26-17.

2-КОМН. кв., ул. Ин-
тернациональная, 10, 
56,5 кв. м, отдельный 
вход с улицы, отличное 
состояние, новые сан-
техника и отопление. Т. 
8-913-429-58-00.
КОМНАТУ в общежи-

тии, ул. Пушкина, 39, 
5/5, 18 кв. м, встроен-
ная кухня, есть вода, ча-
стично мебель. Т. 8-913-
429-58-00.

ло верблюжье, стёганое; 
кухонный гарнитур; стен-
ку небольшую; велосипед 
подростковый, новый. Т. 
2-12-36.

ДРОВА березовые, ко-
лотые, 4 куба. Достав-
ка — ЗИЛ-самосвал. Т. 
8-905-966-19-34.

ДРОВА, дёшево. Т. 
8-923-462-51-77.
МАТРАС с кокосовым 

волокном + противоудар-
ники салатового цвета + 
балдахин розовый для дет-
ской кроватки, пододеяль-
ники белые на 140 и поло-
сатые на 120, новые, сара-
фан новый для беремен-
ных, р. 50, брюки для бе-
ременных, р. 46 и 48-50. Т. 
8-950-576-89-92.
НАТЯЖНОЙ потолок, 

глянцевый, 18 кв. м, б/у, 
в отл. состоянии, ламинат, 
18 кв. см, б/у, сабельный 
резак для бумаги. Т. 3-62-
86, 8-923-621-89-81.
СТИХИ С. Есенина, 2 

тома, пароварку, сковоро-
ду, отпариватель, пылесос, 
утюг, всё б/у. Т. 6-23-78
СТОЙКУ под комнатные 

цветы, ц. 1500 руб., на-
польный вентилятор, ц. 700 
руб. Т. 8-951-611-65-63.

УГОЛЬ с доставкой. Т. 
8-905-075-13-51.

УГОЛЬ тоннами, мешка-
ми. Т. 8-999-649-54-50.
УГОЛЬ, 7 т, недорого. 

Т. 8-961-715-93-61.
ФЛЯГУ металлическую, 

40 л, ц. 4 тыс. руб., кан ме-
таллический, 15-20 л, цена 
договорная. Т. 8-923-630-
71-65.

КУПЛЮ
ГАРАЖ железный (не-

большой, 2 х 3 м). Т. 8-913-
422-96-61.
ЗНАЧКИ, иконы, под-

стаканники, самовар, ста-
туэтки из фарфора и ме-
талла, монеты, штык-нож, 
кортик, саблю до 1945 го-
да, военную атрибутику, 
новогодние игрушки вре-
мён СССР. Т. 8-904-966-
25-99.
ПРИЁМНИК, магни-

тофон, телевизор пр-ва 
СССР. Т. 8-905-964-12-20.
ТАЛОН на уголь. Т. 

8-923-632-27-04.

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

ТАЛОН на уголь, сроч-
но и дорого. Т. 8-961-
715-93-61.

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

8-905-076-46-90.
ТАЛОН на уголь. Т. 

8-905-966-19-34.
ТАЛОН на уголь. Т. 

8-905-909-87-88.
УСИЛИТЕЛЬ, колонки 

советского пр-ва. Т. 8-951-
617-84-77.
ЧАСЫ, игрушки, све-

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

МЕНЯЮ
НАБОР стаканов, 6 шт., 

обувь женскую, р. 39, 1 па-
ру, мультирезку для ово-
щей. Т. 6-23-78.

СтройматериалыСтройматериалы

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ из со-

сны, лиственницы и пих-
ты. Т. 8-905-966-61-19.

РЕЛЬСЫ, 4 шт. по 6 ме-
тров, дорожные блоки, длина 
2 м, 3 шт. и длина 1 м, 4 шт. 
Т. 8-950-267-41-85.

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
ЖЕНСКУЮ одежду, р. 

52, недорого. Т. 6-23-78.
ТУФЛИ женские чёр-

ные, каблук 5 см, р. 38,5, 
туфли чёрные, каблук 8 
см, р. 36, туфли атлас-
ные чёрные, каблук 10 см, 
р. 37, босоножки светло-
коричневые, каблук 8 см, 
р. 36, туфли на платфор-
ме, высота 5 см, р. 38, 
туфли джинсовые на бе-
лой подошве, р. 36, крос-
совки чёрные, р. 39, сапо-
ги осенние, каблук 6 см, р. 
38. Т. 8-950-576-89-92.
ТУФЛИ мужские, р. 

43 и 42, костюм мужской, 
р. 52, весна-осень, сапо-
ги кирзовые новые, р. 42, 
мужскую кепку из нерпы, 
р. 57-58 и бейсболку. Т. 
8-950-576-89-92.

РазноеРазное

ПРОДАМ
ДИВАН новый, крес-

ла новые, 2 шт., шифо-
ньер трёхстворчатый; до-
рожку новую 11 м; одея-

РЕКЛАМА + ИНФОРМАЦИЯ

Ре
кл
ам
а

Р
е
к
л
а
м
а

Бытовая техникаБытовая техника

РЕМОНТ ЖК-телеви-
зоров, мониторов, циф-
ровых ТВ-приставок. Ре-
монт стиральных и посу-
домоечных машин. Ре-
монт холодильников и 
электропечей. Выезд 
мастера. Гарантия. До-
кументы об оплате. Т. 
8-913-287-10-52.
РЕМОНТ посудомоеч-

ных, стиральных машин 
на дому. Ремонт водона-
гревателей и другой бы-
товой техники любой 
сложности. Ремонт СВЧ, 
мультиварок и прочей 
мелкой бытовой техники. 
Выезд на адрес. Гаран-
тия. Т. 8-950-262-67-42. 
РЕМОНТ холодильни-

ков на дому. Т. 9-08-08, 
6-15-05, 8-901-929-82-49.
СРОЧНЫЙ ремонт ЖК 

-телевизоров, компью-
теров, ноутбуков. Каче-
ство, гарантия, достав-
ка в ремонт и обратно. Т. 
8-923-622-97-00.

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

ПРОДАМ
ЭЛЕКТРОПЕЧЬ «Горение», 
б/у, ц. 3 тыс. руб. Т. 8-996-
411-36-44.
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ООО «СК-54»
требуются на временные работы

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ

Государственное казенное учреждение 
«Центр занятости населения

 города Междуреченска»

Обращаться в ГКУ ЦЗН 
г. Междуреченска,  ул. Чехова, 2, 

кабинет № 9. Т. 4-10-84.

ПРОДАМ
ТЕЛЕВИЗОР JVC, скейт-

борд, сабо женские, р. 
39, цвет белый, новые. Т. 
6-23-78.

УСЛУГИ
МУЖ на час (мелкий 

ремонт). Т. 8-950-279-
36-71.

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

ПЕРЕКИДАЕМ уголь: 1 
тонна - 350 руб. Т. 8-905-
075-72-72.

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

ПОКЛЕИМ обои: 1 кв. 
м - 120 руб. Т. 8-905-
075-72-72.

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

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
КУР-НЕСУШЕК белого 

цвета, возраст 13 месяцев, 
9 шт., ц. 350 руб. Т. 8-923-
465-19-02, 8-923-636-47-
36.
КОЗ (можно на мясо). Т. 

8-908-956-95-43, 8-951-179-
22-98.

С 29 августа 2022 
года вводятся ограни-
чения на стоянку авто-
транспортных средств 
на территории отде-
ла «Мои документы» 
по адресу: г. Между-
реченск, ул. Космонав-
тов, 5, путем установки 
дорожных знаков ПДД 
РФ 5.27 «Зона с огра-
ничением стоянки», 
8.24 «Работает эваку-
атор» и знак 5.28 «Ко-
нец зоны с ограниче-
ниями стоянки».
Водителям авто-

транспортных средств 
необходимо соблюдать 
требования дорожных 
знаков и быть внима-
тельными на прилега-
ющ ей территории к от-
делу «Мои докумен-
ты».

РЕКЛАМА + ИНФОРМАЦИЯ

ИЩУ РАБОТУ
ВЫПОЛНЮ косметиче-

ский ремонт квартир: по-
клею обои, побелю, покра-
шу стены и потолки, по-
стелю линолеум, выполню 
мелкий бытовой ремонт. Т. 
8-951-169-06-16.
ПЕРЕКИДАЮ уголь, на-

колю дрова, вскопаю ого-
род, скошу траву; выкопаю 
ямы, траншеи, канавы. Т. 
8-913-433-19-73.

ПЕРЕКИДАЮ: уголь, 
щебень, гравий, зем-
лю, шлак, отсыпку; нако-
лю дрова, вскопаю ого-
род, скошу траву; выкопаю 
ямы, траншеи, канавы. Т. 
8-951-169-06-16.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТА-

ЖУ, установке счетчиков, 
розеток, выключателей, 
замене проводки. Т. 8-905-
077-40-51, 3-22-67.
РАЗНОРАБОЧЕГО , 

грузчика, сторожа, охран-
ника. Т. 8-951-169-06-16. 

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

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

РЕМОНТ квартир, дач: 
штукатурка, покраска, де-
монтаж стен, установка 
заборов, сантехработы и 
многое другое. Качествен-
но и недорого. Т. 8-906-
930-93-37.
РАЗНЫЕ работы по 

дому и на приусадебном 
участке, строительные и 
штукатурные работы, пе-
рекидаю уголь, напилю и 
наколю дрова. Т. 8-908-
956-95-43, 8-951-179-
22-98.

ТРЕБУЮТСЯ

РАБОЧИЕ строи-
тельных специаль-
ностей. Монтаж-
ники металлокон-
струкций, бетон-
щики. Предлагаем 
официальное тру-
доустройство. Воз-
можна ежедневная 
оплата. Т. 8-905-
960-40-10.

КОШЕЧКА Бонни, стерилизована, 
лоток с наполнителем. Т. 8-923-625-
92-11.

МОЛОДЕНЬКАЯ кошечка Лариса, ла-
сковая, стерилизована, лоток с напол-
нителем. Т. 8-923-629-75-23.

В ДОБРЫЕ РУКИ

7 мальчиков, возраст 2 месяца, 
ищут дом. Т.8-923-465-45-56.



N 58,
4 августа 2022 г.12 2 АВГУСТА — ДЕНЬ ВДВ

— Искренне всех вас по-
здравляю с очередной, 92-й 
годовщиной вашего праздни-
ка! Для каждого из нас ВДВ 
символизирует мощь, реши-
тельность, храбрость, особую 
боевую выдержку и безза-
ветную преданность Родине! 
– приветствовал собравших-
ся  глава Междуреченско-
го городского округа Вла-
димир Чернов. – Ваш день 
отмечается особо: вы являе-
тесь элитой Вооружённых сил 
России, а формировались ва-
ши лучшие качества в эпоху 
многонационального Совет-
ского Союза. 

Вместе с вами мы всегда 
должны помнить о тех, кто не 
вернулся с боевых заданий, — 
подчеркнул Владимир Нико-
лаевич. —  Мужество, которое 
вы проявляли, служа в Воору-
жённых силах России, — при-
мер подрастающему поколе-
нию, каким должен быть на-
стоящий военнослужащий, на-
стоящий мужик.  Старайтесь 
уделять время и рассказывать 
нашей молодёжи о боевых за-
слугах и подвигах ваших това-
рищей, о славной истории Рос-
сийской армии. Счастья вам и 
удачи, пусть в ваших семьях 
царят добро и любовь! Желаю 

КРЫЛАТАЯ ПЕХОТА – КРЫЛАТАЯ ПЕХОТА – 
БОЕВАЯ ЭЛИТАБОЕВАЯ ЭЛИТА
День ВДВ междуреченские ветераны и молодые дембеля начали с торжественного 
построения в городском парке.  Свой род войск сами десантники с теплотой 
называют «Войска Дяди Васи».  Командующий Василий Маргелов был у истоков 
становления и развития «крылатой пехоты», и в итоге мобильные,  отлично 
обученные и вооруженные воздушно-десантные части военно-воздушных сил стали 
новой вехой в истории Вооруженных сил страны, лучшими не только в России, но и 
в мире. 

нам всем мирного неба над го-
ловой! 

20 лет назад, в 2002 году, 
для координации деятельно-
сти общественных объедине-
ний, повышения социального 
статуса ветеранов и военно-
служащих десантных войск, 
войск морской пехоты, спе-
циального назначения и под-
разделений особого риска, 
содействия государственным, 
общественным и другим орга-
низациям в деле патриотиче-
ского, духовно-нравственного 
воспитания, укрепления де-
сантных и патриотических 
традиций в обществе, был 
создан Всероссийский союз 
десантников России. 

За заслуги в сохранении 
ратных традиций Воздушно-
десантных войск орденом ге-
нерала армии Маргелова на-
граждён посмертно Виктор 
Валерьевич Строгин – ор-
ден передан вдове, Марине 
Александровне Строгиной. 
Председатель Совета 

народных депутатов Меж-
дуреченского городского 
округа Юрий Баранов так 
же сердечно поздравил вино-
вников торжества со знаме-
нательной датой и провёл на-
граждение юбилейной меда-

лью «30 лет завершения вы-
полнения задач 40-й армией 
в Афганистане». Юбилейные 
медали украсили грудь вете-
ранов боевых действий Пав-
ла Кременкова, Алексан-
дра Лузина, Виталия Лыт-
кина, Михаила Моторкина. 

Медалью «Ветеран боевых 
действий» Всероссийской об-
щественной организации ве-
теранов «Боевое братство» 
награждены  Сергей Евдо-
кимов, ветеран боевых дей-
ствий в Чеченской Республи-
ке и Олег Мальцев, ветеран 
боевых действий в Республи-
ке Афганистан.   

«Никто кроме нас! С на-
ми — Бог, Россия и наше 
братство!», — напомнил де-
виз десантников председа-
тель Междуреченского го-
родского отделения Рос-
сийского союза ветеранов 
Афганистата (РСВА) Алек-
сандр Хуторной. 

За проявленную граждан-
скую позицию, участие в де-
ятельности ветеранской орга-
низации  медалью «90 лет ВДВ 
России» награждены воины-
десантники Андрей Азар-
сков, Виталий Антоненко, 
Альберт Валитов, Павел 
Есиков, Андрей Закрытной, 

Виктор Курочкин, Игорь 
Лисовский.  

Напомним, что отец вете-
рана войны в Афганистане 
Игоря Лисовского – Владимир 
Иванович Лисовский, учитель 
истории – стал одним из осно-
вателей зала воинской славы 
краеведческого музея в на-
шем городе. Юбилейные меда-
ли вручены волонтёрам музея, 
участникам музейного фор-
мирования «Вестник памяти» 
Игорю Безродных, Алек-
сандру Потапову и его сыну 
Владимиру Потапову. Имен-
но они изготовили и установи-
ли  на площадке перед залом 
дивизионное орудие — пушку 
ЗИС-3 образца 1942 года. Уже 
третий год подряд пушечные 
залпы звучат в Междуречен-
ске в День Победы! 

Эстафету патриотическо-
го воспитания подрастаю-
щего поколения десантни-
ки поддерживают целыми се-
мьями. Наградами отмечены 
педагоги дополнительно-
го образования Детско-
юношеского центра Арка-
дий Мальцев, Анна Карпен-
ко, Сергей Арнт, Валентина 
Сапожникова. 

«Вы всегда одними из пер-
вых приходите в горячие точ-
ки, выполняя сложные и опас-
ные задания, поддерживае-
те дух патриотизма и желание 
защищать своё Отечество!»  
ансамбль «Парус надежды» 
Детско-юношеского центра  
подготовил для десантников 
музыкальное поздравление. 

От  ветеранов-погранич-
ников выступил председа-
тель ветеранской органи-
зации Анатолий Бубнов: «У 
нас схожие девизы и боевые 
задачи, наше братство неру-
шимо, пограничники и десант-
ники всегда поздравляют друг 
друга с профессиональными 
праздниками. ВДВ — ура!».

Гвардейцы ВДВ неодно-
кратно становились живым 
барьером в вооружённых кон-
фликтах и доказывали, что 
для них нет невыполнимых за-
дач. Сегодня крылатая пехота 
России с честью и отвагой вы-
полняет задачи, поставлен-
ные в ходе специальной воен-
ной операции по защите До-
нецкой и Луганской Народных 
Республик. В память о десант-
никах, отдавших жизнь при 
исполнении воинского долга 
на Украине, была объявлена 

минута молчания.
Отдать дань памяти геро-

ям минувших лет собравшиеся 
со знамёнами и цветами в ру-
ках отправились  к памятнику 
павшим в годы Великой Отече-
ственной войны и мемориалу 
воинам-интернационалистам, 
погибшим в локальных войнах.

На вопрос, чем дорог этот 
день и ценно воинское брат-
ство, десантники разных по-
колений отвечают примерно 
одинаково.

— Лет семь назад демо-
билизовался и не то, чтобы 
влился — я словно родился в 
этом братстве! —  улыбается 
Илья Касаткин. —  Мне совер-
шенно по духу девиз наших 
войск «Никто кроме нас»!

— «Натиск, отвага, побе-
да!» — тоже про нас, — до-
полняет Максим Рахмату-
лин. – Служили с Ильёй в раз-
ных географических точках, а 
друзьями стали уже благода-
ря местной организации ВДВ. 
В трудные моменты вспом-
нишь, на что только ни спо-
собна десантура —  и на душе 
уже полегчало! 

—  День ВДВ очень ценен и 
дорог — мы собираемся, что-
бы ощутить наше братство, 
вспомнить товарищей, — от-
мечает ветеран ВДВ Василий 
Николаевич Волков. — На все 
времена девиз «Никто кро-
ме нас» помогает каждому де-
сантнику запаса брать на себя  
ответственность, без оглядки!! 
И вообще брать на себя боль-
шую серьёзную жизненную 
программу, и самое в ней важ-
ное —   воспитание детей. Де-
ти смотрят, видят, учатся. Ви-
дят китель с медалями,  дем-
бельский фотоальбом, вника-
ют в смысл премудростей ВДВ: 
«Сбит с ног —  сражайся на ко-
ленях, идти не можешь — ле-
жа, наступай!»; «С любых вы-
сот — в любое пекло!».

Неформальную – дружески-
спортивную, дачно-банную,  
задушевно-застольную часть 
праздника — десантники от-
мечают  семьями. В традици-
ях — поднять первый тост за 
ВДВ, второй — за командиров, 
третий — за тех, кого с нами 
нет, четвёртый — за родите-
лей, пятый — за боевых дру-
зей.

После чего  хором испол-
нить песню — гимн синих бере-
тов «Расплескалась синева».

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото автора.

Выступает ансамбль ДЮЦ «Парус надежды».Выступает ансамбль ДЮЦ «Парус надежды».

Десантников поздравляет В.Н. Чернов.Десантников поздравляет В.Н. Чернов. Торжественное построение.Торжественное построение. Ветеран ВДВ Ветеран ВДВ 
Василий Волков.Василий Волков.
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13ТВ-ПРОГРАММА

Пятница, 12 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 00.00, 02.50 

Информационный ка-
нал 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 30-летие музыкаль-

ного фестиваля «Бе-
лые  ночи  Санкт-
Петербурга» 12+

01.50 Д/ф «Эрик Булатов. 
Живу и вижу» 16+

05.00 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

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

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Х/ф «Пальма» 6+
23.25 Х/ф «Лёд» 12+
01.45 Х/ф «Незабудки» 

12+

ТНТ

07.00 М/ф «Простокваши-
но» 0+

07.35 М/ф «Два хвоста» 6+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

19.00, 20.00 Однажды в 
России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 01.40, 02.30 Импро-
визация 16+

23.00 Двое на миллион 16+
00.00 Х/ф «40 дней и 40 

ночей» 16+
03.15 Comedy Баттл 16+
04.00, 05.15 Открытый ми-

крофон 16+
06.00, 06.45 Однажды в 

России. Спецдайд-
жест 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.25, 18.10, 05.35 Петров-

ка, 38 16+
08.45, 11.50 Х/ф «Сашки-

на удача» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Со-

бытия
12.40, 15.05 Х/ф «Бабоч-

ки и птицы» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф «Актерские дра-

мы. Предательское 
лицо» 12+

18.25 Х/ф «Когда позовёт 
смерть» 12+

20.15 Х/ф «Бобры» 12+
22.00 Д/ф «Закулисные во-

йны. Цирк» 12+
22.50 Кабаре «Чёрный кот». 

16+
00.25 Д/ф «Рудольф Нуре-

ев. Неукротимый ге-
ний» 12+

01.10 Х/ф «Спешите лю-
бить» 12+

02.40 Т/с «С небес на зем-
лю» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. За-

щитники Олуха» 6+
07.00 М/ф «Том и Джер-

ри» 0+
08.00 Т/с «Дылды» 16+
09.00 Х/ф «Девочка Миа 

и белый лев» 6+
11.00 «Уральские пельме-

ни» 16+

13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Т/с «Пёс» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Ментовские 

войны» 16+
23.30 Bel Suono. 10 лет. 

Юбилейное шоу трех 
роялей 12+

01.35 Т/с «Братаны» 16+

ЗВЕЗДА

05.05 Т/с «Ночные ла-
сточки» 16+

08.40, 09.20 Т/с «Ви-
кинг-2» 16+

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+

13.55 Х/ф «Небо измеря-
ется милями» 16+

18.40 Время героев 16+
19.00 Д/ф «12 августа - 

День  во здушно -
космических сил» 
16+

19.30 Д/с «Освобождение» 
16+

2 0 . 0 0  Х /ф  «Н о л ь -
седьмой» меняет 
курс» 16+

22.00 Здравствуйте, товари-
щи! 16+

23.00 Музыка+ 12+
00.00 Х/ф «Особо важное 

задание» 12+
02.15 Х/ф «И ты увидишь 

небо» 12+
03.20 Х/ф «Вход через 

окно» 16+
05.20 Д/ф «Влюбленные в 

небо» 12+

Матч-ТВ

10.00, 13.05, 16.35, 18.55, 
21.10 Новости

10.05, 21.40, 03.30 Все на 
матч! 12+

13.10 Специальный репор-
таж 12+

13.30 Т/с  «Позывной 
«Стая» 16+

15.30 Есть тема! 12+
16.40 Лица страны. Евгений 

Салахов 12+

17.00, 19.00 Х/ф «На 
гребне  волны» 
16+

19.35, 21.15 Х/ф «Легио-
нер» 16+

22.20 Профессиональный 
бокс. PRAVDA old 
school boxing. Евге-
ний Терентьев про-
тив Магомеда Мади-
ева 16+

23.25 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. 
«Факел» (Воронеж) 
- «Урал» (Екатерин-
бург). Прямая транс-
ляция 0+

01.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Фрай-
бург» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая 
трансляция 0+

04.15 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия «Евро-
па». Трансляция из 
Белгорода 0+

05.15 Д/ф «Сенна» 16+
07.15 Новости 0+
07.20 Всё о главном 12+
07.50 РецепТура 0+
08.15 Взгляд изнутри 12+
09.10 Баскетбол. Турнир 

B1BOX. Трансляция 
из Москвы 0+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25 Х/ф «Приказ. Огонь 
не открывать» 12+

06.55 Х/ф «Приказ. Пере-
йти границу» 12+

08.40, 09.30 Х/ф «При-
казано взять жи-
вым» 12+

11.05 Х/ф «Зеленые це-
почки» 12+

13.30, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.15, 18.00, 18.40 
Т/ с  «Дознава -
тель-2» 16+

19.40, 20.30, 21.25, 22.15 
Т/с «След» 16+

23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 01.20, 01.50 Т/с 

«Страсть» 16+
02.15, 02.50, 03.35, 04.10 

Т/с «Свои-3» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 04.30 Т/с «Любим-
цы» 16+

04.50, 00.40, 03.30 Пятни-
ца News 16+

05.20 Адская кухня 16+
07.00 Т/с  «Комиссар 

Рекс» 16+
07.50 Т/с  «Комиссар 

Рекс» 12+
08.50, 09.50, 11.00, 12.00 

На ножах 16+
13.00, 13.50, 14.20, 15.00, 

15.50, 16.30 Черный 
список 16+

17.10, 19.00 Битва ше-
фов 16+

21.00 Х/ф «Заложни-
ца-2» 16+

22.40 Х/ф «Неизвест-
ный» 16+

01.00 Х/ф «Знакомьтесь, 
Джо Блэк» 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.00, 11.30, 18.25, 

19.00, 19.30, 20.00 
Д/с «Слепая» 16+

12.00 Д/с «Старец» 16+
12.30 Т/с «Уиджи» 16+
13.00, 13.35, 14.05, 14.35, 

15.05, 16.45, 17.20, 
17.55 Гадалка 16+

15.40 Вернувшиеся 16+
20.30 Т/с «Параллельные 

миры» 16+
23.00 Х/ф «Честный вор» 

16+
00.45 Х/ф «Призрак» 16+
03.00, 04.00 Т/с «Пре-

зумпция невино-
вности» 16+

04.45, 05.30, 06.15 Город-
ские легенды 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Купола под во-

дой» 16+

Суббота, 13 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббо-
та 12+

09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Поехали! 12+
11.15, 12.15 Видели ви-

део? 0+
13.55 Х/ф «Хроника пики-

рующего бомбарди-
ровщика» 12+

15.25 Д/ф «Алексей Маре-
сьев. Рожденный ле-
тать» 12+

16.25 Х/ф «Освобожде-
ние» 12+

18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «Белые ночи 

почтальона Алек-
сея Тряпицына» 
16+

01.00 Наедине со всеми 16+
03.25 Д/с «Россия от края до 

края» 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббо-
та 12+

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 По секрету всему све-

ту 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «Королева кра-

соты» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Наказание 

без преступления» 
12+

01.15 Х/ф «Сломанные 
судьбы» 12+

ТНТ
07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 05.50, 
06.40 Однажды  в 
России. Спецдайд-
жест 16+

09.00 Модные игры 16+
09.30 Перезагрузка 16+
14.00 Х/ф «Однажды в Ве-

гасе» 16+
16.00 Х/ф «Очень плохая 

училка» 16+
18.00, 19.30 Звезды в Аф-

рике 16+
21.00 Музыкальная интуи-

ция 16+
23.00, 23.30 ХБ 18+
00.00, 01.25 Битва экстра-

сенсов 16+
02.40, 03.25 Импровиза-

ция 16+
04.15 Comedy Баттл 16+
05.00 Открытый микрофон 

16+

ТВ ЦЕНТР

05.50 Х/ф «Когда позовёт 
смерть» 12+

07.20 Православная энци-
клопедия 6+

07.45 Д/ф «Нина Сазонова. 
Основной инстинкт» 
12+

08.30 Х/ф «Олюшка» 12+
10.15 Москва резиновая 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «За витриной 

универмага» 12+
13.30 «Вот такое наше лето». 

Юмористический кон-
церт 12+

14.50 Х/ф «Убийства по 
пятницам» 12+

18.30 Х/ф «Убийства по 
пятницам-2» 12+

22.15 Д/ф «Траур высшего 
уровня» 16+

23.05 Хроники московского 
быта 12+

23.45 Д/ф «Удар властью. 
Павел Грачев» 16+

00.25 Д/с «Дикие деньги» 
16+

01.05, 01.30, 01.55, 02.25 
Хватит слухов! 16+

02.50 Д/ф «Актерские дра-
мы. Предательское 
лицо» 12+

03.30 Т/с «Неразрезанные 
страницы» 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25, 05.15 М/ф 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
08.00 М/ф «Лекс и Плу. 

Космические такси-
сты» 6+

08.25, 10.35 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

09.00, 09.30 ПроСТО кух-
ня 12+

10.00 InТуристы 16+
10.55 Х/ф «Путь домой» 

6+
12.55 Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительница 
гробниц. Колыбель 
жизни» 12+

15.05 Х/ф «Дора и Зате-
рянный город» 6+

17.15 Х/ф «Бунт уша-
стых» 6+

19.15 Х/ф «Особняк с 
привидениями» 
12+

21.00 Х/ф «Тайна дома с 
часами» 12+

23.05 Х/ф «Хэллоуин» 
18+

01.10 Х/ф «Плохие пар-
ни» 18+

03.15 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+

РЕН

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой 

пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-

грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тай-

на 16+

14.20 Совбез 16+
15.30 Документальный спец-

проект 16+
17.00 Засекреченные спи-

ски 16+
18.00, 20.00 Х/ф «Исход. 

Цари и боги» 12+
21.30, 23.25 Х/ф «Глади-

атор» 16+
01.15 Х/ф «Игры разу-

ма» 12+
03.25 Тайны Чапман 16+

НТВ

04.35 Т/с «Дельта» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Серге-

ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 

вели... 16+
19.30 Т/с «Ментовские во-

йны» 16+
22.45 Маска. Финал 12+
02.15 Т/с «Братаны» 16+

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «Мама вышла 
замуж» 12+

07.15, 08.15, 04.30 Х/ф 
«Варвара-краса, 
длинная коса» 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.15 Легенды кино 12+
10.00 Главный день 16+
10.55 Д/с «Война миров» 

12+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР. Знак качества 

12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.45 Д/с «Освобождение» 

16+
14.15 Х/ф «Фейерверк» 

12+
1 6 . 0 0  Х /ф  «Н о л ь -

седьмой» меняет 
курс» 16+

18.30 Х/ф «Небо измеря-
ется милями» 16+

22.45 Танковый биатлон - 
2022. Индивидуаль-
ная гонка 12+

01.45 Х/ф «Дерзость» 12+
03.25 Д/ф «Амет-Хан Сул-

тан. Гроза «мессе-
ров» 12+

04.10 Д/с «Москва фрон-
ту» 16+

Матч-ТВ

10.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джоуи Бельтран про-
тив Арнольда Адамса 
из США 16+

11.00, 12.50, 16.00, 19.55 
Новости

11.05, 15.30, 19.00, 23.00, 
04.00 Все на матч! 12+

12.55 Х/ф «Герой» 12+
14.55 I Всероссийская Спар-

такиада по летним 
видам спорта. Син-
хронное плавание. 
Прямая трансляция 
из Москвы 0+

16.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лучшие 
бои Конора Макгре-
гора 16+

16.55 Футбол. Суперли-
га. Женщины. «Ло-
комотив» (Москва) 
- «Краснодар». Пря-
мая трансляция 0+

20.00 Футбол. МИР россий-
ская премьер-лига. 
«Зенит»  (Санкт -
Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция 
0+

23.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - 
«Удинезе». Прямая 
трансляция 0+

01.30 Смешанные единобор-
ства. АСА. Устарма-
гомед Гаджидаудов 
против Азамата Ама-
гова. Прямая транс-
ляция из Казани 16+

04.55 Матч! Парад 16+
05.55 Новости 0+
06.00 Смешанные едино-

борства. UFC. Мар-
лон Вера против До-
миника Круза. Пря-
мая трансляция из 
США 16+

09.05 Пятнадцать секунд ти-
шины Ольги Брусни-
киной 12+

09.30 Звёзды шахматно-
го королевства. В. 
Крамник 12+

5 КАНАЛ

05.00, 05.40, 06.15, 06.55, 
07.30, 08.10 Т/с 
«Такая работа» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.55, 12.15 Х/ф «При-

ключения Шерло-
ка Холмса и док-
тора Ватсона» 12+

13.35 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсо-
на» 12+

14.55, 15.45, 16.35, 17.20, 
18.15, 19.05, 19.50, 
20.40, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с «След» 
16+

00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.30, 03.20, 

04.10 Т/с «Проку-
рорская провер-
ка» 16+

ПЯТНИЦА

04.30, 05.30, 06.30, 07.40 
Кондитер 16+

09.00 Гастротур 16+
10.00, 11.30, 12.40, 14.30, 

15.50, 17.20, 18.40, 
20.20 Четыре свадь-
бы 16+

22.00 Рабы любви 16+
23.40 Х/ф «Город гре-

хов» 18+
01.40, 03.30 Пятница News 

16+
02.00, 03.00 Черный спи-

сок 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 

12.45, 13.15 Гадал-
ка 16+

13.45 Х/ф «Призрак» 16+
16.15 Х/ф «Белая мгла» 

16+
18.15 Х/ф «Скорость» 16+
20.00 Х/ф  «Падение 

Олимпа» 16+
22.00 Х/ф «Падение Лон-

дона» 16+
00.00 Х/ф «Искусствен-

ный интеллект. До-
ступ неограничен» 
16+

02.00 Х/ф «Напряги изви-
лины» 16+

03.45, 04.30, 05.15, 06.15 
13 знаков зодиака 
16+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Волшебный ма-

газин» 16+
08.00 Х/ф «Цирк» 0+
09.30 Обыкновенный кон-

церт 16+
10.00 Передвижники. Ва-

лентин Серов 16+
10.25 Х/ф «Неповторимая 

весна» 12+
11.55 Острова 16+
12.35, 01.45 Диалоги о жи-

вотных. Московский 
зоопарк 16+

13.20 Дом ученых 16+
13.50 Легендарные спектак-

ли Мариинского 16+
15.55 Д/ф «Геннадий Се-

люцкий. Рыцарь тан-
ца» 16+

16.55 Д/ф «Энциклопедия 
загадок» 16+

17.25 Д/ф «Мировая литера-
тура в зеркале Гол-
ливуда» 16+

18.15 Х/ф «Маяк на краю 
света» 16+

20.25 Линия жизни 16+
21.20 Х/ф «Алешкина лю-

бовь» 12+
22.45 Спектакль «Малень-

кий принц» 16+
00.20 Х/ф «Свинарка и 

пастух» 0+
02.25 М/ф «Тяп, ляп - маля-

ры!» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров 16+
05.55 Т/с «Сватьи» 16+
07.55 Х/ф «Страшная 

красавица» 16+
10.00, 23.50 Т/с «Парфю-

мерша» 16+
17.45 Скажи, подруга 16+
18.00 Т/с «Великолепный 

век» 16+
22.05 Х/ф «Дорога, веду-

щая к счастью» 16+
02.55 Д/с «Преступления 

страсти» 16+

08.15 Легенды мирового 
кино 16+

08.45 Х/ф «Машенька» 
12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 
16+

10.15, 02.25 Красуйся, град 
Петров! 16+

10.45 Academia 16+
11.30 Д/ф «Юлий Файт. 

Трамвай в другой го-
род» 16+

12.20 Д/ф «Забытое ремес-
ло» 16+

12.35 Х/ф «Четверг» 12+
14.15 Д/ф «Первые в мире» 16+
14.30 Пряничный домик. 

«Псковское ткаче-
ство» 16+

15.05 Д/ф «Крым. Мыс Пла-
ка» 16+

15.35 Х/ф «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи» 0+

17.30 Цвет времени. Жан 
Огюст Доминик Энгр 
16+

17.45 Билет в Большой 16+
18.25 Пианисты ХХ Века 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Искатели 16+
21.05 Х/ф «Молодой Ка-

рузо» 16+
22.25 Линия жизни 16+
23.40 Х/ф «Незакончен-

ный ужин» 0+
01.50 М/ф «Жил-был пёс» 

16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 03.55 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.55, 02.15 Давай разве-
дёмся! 16+

08.55, 00.35 Тест на отцов-
ство 16+

11.10, 23.40 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

12.15, 22.00 Д/с «Пор-
ча» 16+

12.45, 22.35 Д/с «Знахар-
ка» 16+

13.20, 23.10 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+

13.55 Х/ф «Чужой ребё-
нок» 16+

18.00 Х/ф «Можешь мне 
верить» 16+

03.05 Д/с «Преступления 
страсти» 16+

13.05 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

21.00 Х/ф «Дедушка не-
лёгкого поведе-
ния» 6+

22.55 Х/ф «Душа компа-
нии» 16+

00.55 Х/ф «Знакомство с 
Факерами» 12+

03.00 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+

05.20 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00, 06.00, 09.00 До-
кументальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

13.00 Загадки человече-
ства 16+

14.00, 03.50 Невероят-
но интересные исто-
рии 16+

15.00 Засекреченные спи-
ски 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00  Х/ф  «Шерлок 

Холмс» 16+
22.30, 23.25 Х/ф «Шер-

лок Холмс. Игра те-
ней» 16+

01.15 Х/ф «Джона Хекс» 
16+

02.35 Х/ф «Фобос» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

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

19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские 

дьяволы» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.05, 06.10 Т/с «Отчаян-
ные» 16+

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

мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые замет-

ки 12+
10.20 Д/ф «Игорь Костолев-

ский. Пленительное 
счастье» 12+

11.20, 12.15 Видели ви-
део? 0+

14.00 Специальный репор-
таж. «Скелеты клана 
Байденов» 16+

14.55, 18.20 Т/с «Бреж-
нев» 16+

18.00 Вечерние Новости
19.15 Д/ф «Проект «Украи-

на. История с геогра-
фией» 16+

20.05 Специальный репор-
таж. «Русский Хер-
сон. «Мы ждали это-
го 30 лет» 16+

21.00 Время
22.35 Д/ф «Похищение бом-

бы» 12+
00.20 Наедине со всеми 16+
02.55 Д/с «Россия от края до 

края» 12+

РОССИЯ 1

05.30, 02.20 Х/ф «Свадь-
бы не будет» 12+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «Королева кра-

соты» 12+
18.00 Песни от всей души 

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

тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым 12+

01.30 Х/ф «Как убивали 
Югославию. Тень 
Дейтона» 12+

ТНТ

07.00 М/ф «Простокваши-
но» 0+

09.00 М/ф «Снежная Коро-
лева» 6+

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «Саша-
Таня» 16+

14.20, 14.55, 15.10, 15.35, 
15.50, 16.15, 16.30, 
16.55, 17.15, 17.35 
Т/с «В активном 
поиске» 16+

18.00, 19.30 Звезды в Аф-
рике 16+

21.00, 22.00 Однажды в 
России 16+

23.00 Женский Стендап 16+
00.00, 01.25 Битва экстра-

сенсов 16+
02.40, 03.25 Импровиза-

ция 16+
04.15 Comedy Баттл 16+
05.00 Открытый микро-

фон 16+
05.50, 06.40 Однажды в 

России. Спецдайд-
жест 16+

ТВ ЦЕНТР

06.40 Х/ф «За витриной 
универмага» 12+

08.10 Д/с «Большое кино» 
12+

08.40 Х/ф «Евдокия» 0+
10.40 Знак качества 16+
11.30, 14.30, 00.05 Со-

бытия
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Уснувший 

пассажир» 12+
13.25 Москва резиновая 16+
14.45 «Координаты сме-

ха». Юмористиче-
ский концерт 12+

16.25 Х/ф «Спешите лю-
бить» 12+

18.15 Х/ф «Вернешься 

- поговорим» 12+
21.45, 00.20 Х/ф «Ложь 

во спасение» 12+
01.10 Х/ф «Бобры» 12+
02.45 Т/с «Один день, 

одна ночь» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25, 05.15 Мультфиль-

мы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 Х/ф «Царь скорпи-

онов» 12+
11.45 Х/ф «Мумия» 0+
14.10 Х/ф «Мумия воз-

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

ница императора 
драконов» 16+

18.55 Х/ф «Мумия» 16+
21.00 Х/ф «Плохие парни 

навсегда» 16+
23.35 Х/ф «Плохие пар-

ни-2» 18+
02.20 Х/ф «Днюха!» 16+
03.50 Т/с «Два отца и два 

сына» 16+
05.00 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
07.10, 09.00 Х/ф «Шер-

лок Холмс» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 

Новости 16+
10.20, 13.00 Х/ф «Шер-

лок Холмс. Игра те-
ней» 16+

13.10 Х/ф «Пуленепро-
биваемый монах» 
12+

15.20, 17.00 Х/ф «Битва 
титанов» 16+

18.00, 20.00 Х/ф «Гнев 
титанов» 16+

20.10 Х/ф «Робин Гуд» 
16+

23.00 Итоговая програм-
ма с Петром Марчен-

ко 16+
23.55 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.20 Территория заблужде-

ний 16+
06.00 Мультфильмы 0+

НТВ

04.55 Т/с «Дельта» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

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 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 

вели... 16+
19.35 Т/с «Ментовские 

войны» 16+
23.20 Х/ф «Моя револю-

ция» 16+
01.15 Таинственная Рос-

сия 16+
01.55 Т/с «Братаны» 16+
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин 12+

ЗВЕЗДА

06.00, 01.45 Х/ф «Ночной 
мотоциклист» 12+

07.10 Х/ф «Фейерверк» 
12+

09.00 Новости дня 16+
09.15 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.35 Код доступа 16+
12.25 Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом 
12+

13.20 Специальный репор-
таж 16+

14.00, 03.45 Д/ф «Креще-
ние Руси» 16+

18.00 Главное 16+
19.45 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» 16+
22.15, 03.35 Д/с «Сделано 

в СССР» 12+
22.45 Танковый биатлон - 

2022. Индивидуаль-
ная гонка 12+

02.50 Д/ф «Алексей Бру-
силов. Служить Рос-
сии» 12+

Матч-ТВ

10.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Дэвид Рикельс про-
тив Джулиана Лей-
на. Трансляция из 
США 16+

11.00, 12.50, 16.10 Новости
11.05, 15.40, 19.55, 21.00, 

03.00 Все на матч! 
12+

12.55 Х/ф «Легионер» 
16+

14.55, 20.10 I Всероссий-
ская Спартакиада по 
летним видам спор-
та. Синхронное пла-
вание. Прямая транс-
ляция из Москвы 0+

16.15 Х/ф «22 минуты» 
12+

17.55 Регби. PARI Чемпио-
нат России. «Дина-
мо» (Москва) - «Сла-
ва» (Москва). Прямая 
трансляция 0+

21.25 Футбол. МИР россий-
ская премьер-лига. 
«Оренбург» - «Тор-
педо» (Москва). Пря-
мая трансляция 0+

23.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - 
«Болонья». Прямая 
трансляция

01.30 После футбола с Ге-
оргием Черданце-
вым 12+

02.50, 07.10 Новости 0+
03.30 Х/ф «Перекрёст-

ный огонь» 16+
06.00 I Всероссийская Спар-

такиада по летним 
видам спорта. Тхэк-
вондо. Трансляция из 
Москвы 0+

07.15 Взгляд изнутри 12+
08.10 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Бавария» 
- «Вольфсбург» 0+

5 КАНАЛ

05.00, 05.55, 06.55, 07.45 
Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

08.40, 09.40, 10.40, 11.35, 
12.35, 13.30 Т/с 
«Чужой район-2» 
16+

14.25, 15.25, 16.20, 17.15 
Т/с «Чужой рай-
он-3» 16+

18.10, 19.00, 19.45, 20.35, 
21.40, 22.30, 23.15, 
00.05, 00.40 Т/с 
«След» 16+

01.20, 02.05, 02.50, 03.35, 
04.15 Т/с «Дозна-
ватель-2» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Т/с «Любимцы» 
16+

04.20, 01.20, 03.20 Пятни-
ца News 16+

04.50, 05.50 Кондитер 16+
07.00, 08.20, 01.50, 02.20 

Черный список 16+
09.00, 09.40 Зовите шефа 

16+
10.10, 11.20, 12.20, 13.20, 

14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 18.20, 19.20, 
20.20, 21.30 На но-
жах 16+

22.30 Х/ф «Знакомьтесь, 
Джо Блэк» 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00 
Д/с «Слепая» 16+

14.30 Х/ф  «Падение 
Олимпа» 16+

16.45 Х/ф «Падение Лон-
дона» 16+

18.45 Х/ф «Честный вор» 
16+

20.30 Х/ф «Напролом» 
16+

22.15 Х/ф «Судья Дредд» 
16+

00.00 Х/ф «Скорость» 
18+

01.45 Х/ф «Танго и Кэш» 
16+

03.30 13 знаков зодиака 16+
04.15, 05.00, 05.45, 06.30 

Городские легенды 
16+

РОССИЯ К

06.30 Д/ф «Энциклопедия 
загадок» 16+

07.05 М/ф «Это что за пти-
ца?» 16+

07.50 Х/ф «Незакончен-
ный ужин» 0+

10.00 Концерт 16+
10.30 Х/ф «Алешкина лю-

бовь» 12+
11.55, 01.25 Диалоги о жи-

вотных. Московский 
зоопарк 16+

12.35 Государственный ака-
демический русский 
народный хор име-
ни М.Е. Пятницкого. 
Юбил. концерт 16+

14.10 Д/ф «Купола под во-
дой» 16+

14.55 Д/ф «Цирк». Я хоте-
ла быть счастливой 
в СССР!» 16+

15.35 Х/ф «Цирк» 0+
17.05 Д/ф «Бионические по-

леты» 16+
17.50 Пешком... 16+
18.20 Х/ф «Буба» 16+
19.15 Романтика роман-

са 16+
20.10 Х/ф «Неповторимая 

весна» 12+
21.40 Большая опера - 2016 

г. 16+
23.20 Х/ф «Жизнь с от-

цом» 12+
02.05 Искатели 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров 16+
06.05 Т/с «Сватьи» 16+
08.05 Х/ф «Дорога, веду-

щая к счастью» 16+
10.05 Х/ф «Будь что бу-

дет» 16+
14.00 Х/ф «Можешь мне 

верить» 16+
18.00 Т/с «Великолепный 

век» 16+
22.05 Х/ф «Страшная 

красавица» 16+
23.50 Т/с «Парфюмер-

ша» 16+
02.50 Д/с «Преступления 

страсти» 16+

ТВ-ПРОГРАММА

19.00-19.30  Инфоблок  16+
19.30-20.00 Авт. программа  12+
20.00-20.58 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР»  12+
20.58-21.00 Астрпрогноз 12+
21.00-21.30  Инфоблок  16+
21.30-22.00 Авт. программа  12+
22.00 -23.00 Т/с «СВОИ-2 № 

41 16+
23.00 -01.00 Х/ф «2040. БУДУ-

ЩЕЕ ЖДЕТ 16+
01.00-02.00 Т/с «УБИЙСТВО НА 

ТРОИХ № 3 16+
02.00-03.00 Т/с «УБИЙСТВО НА 

ТРОИХ № 4 16+
03.00-04.00 Д.ф ПЛАНЕТА СО-

БАК СПЕШИТ НА ПО-
МОЩЬ Вельш Корги 
12+

04.00-05.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК»  № 23. 24 12+

05.00-06.00 Д/ф « ПРОКУРОРЫ 
6 Кущевка. Пока молчит 
станица 16+

06.00-06.58 Д/ф «INVIVO № 
4 ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО 
ВСЕЛЕННОЙ В поисках 
новой Земли 12+

06.58-07.00 Астрпрогноз 12+
07.00-07.30  Инфоблок  16+
07.30-07.58 Авт. программа  12+
07.58-08.00 Астрпрогноз 12+
08.00-08.30  Инфоблок  16+
08.30-09.00 Авт. программа  12+
09.00-10.00 Д/ф « Субтитры 12+
10.00 -11.00 Д/ф « БЛИЗНЕЦЫ 

№ 2 12+
11.00-11.58 Д/ф « ПЕРВАЯ МИ-

РОВАЯ № 3 
11.58-12.00 Астрпрогноз 12+
12.00-12.30  Инфоблок  16+
12.30-12.58 Авт. программа  12+
12.58-13.00 Астрпрогноз 12+
13.00-13.30  Инфоблок  16+
13.30-14-00 Авт. программа  12+
14.00-15.00 Т/с «ВАСИЛИСА 

(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ) 
№ 41 16+

15.00-16.00 Т/с «ВАСИЛИСА» 
(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ) 
№ 42 16+

16.00-17.00 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ 
ЖИТЬ» № 2 16+

 17.00-18.00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАН» № 15 16+

18.00-18.58 Д/ф «ЭТО ЛЕЧИТСЯ. 
Артроз. ОПЫТЫ ДИЛЕ-
ТАНТА .Дегустаторы» 12+

18.58-19.00 Астрпрогноз 12+

Программа передач телеканала МАУ СМИ «КВАНТ» 

19.00-19.30  Инфоблок  16+
19.30-20.00 Авт. програм-

ма  12+
 20.00-20.58 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР»  12+
20.58-21.00 Астрпрогноз 12+
21.00-21.30  Инфоблок  16+
21.30-22.00 Авт. программа  12+
22.00 -23.00 Т/с «СВОИ-2» № 

42 16+
23.00 -01.00 Д/ф «Субтитры» 16+
01.00-02.00 Т/с «ВАСИЛИСА» 

(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ) 
№ 41 16+

02.00-03.00 Т/с «ВАСИЛИСА» 
(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ) 
№ 42 16+

03.00-04.00 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ 
ЖИТЬ» № 2 16+

04.00-05.00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАН» № 15 16+

05.00-06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР»  12+

06.00-06.58 Д/ф «ЭТО ЛЕЧИТСЯ 
АртрозОПЫТЫ ДИЛЕТАН-
ТА. Дегустаторы» 12+

06.58-07.00 Астрпрогноз 12+
07.00-07.30  Инфоблок  16+
07.30-07.58 Авт. программа  12+
07.58-08.00 Астрпрогноз 12+
08.00-08.30  Инфоблок  16+
08.30-09.00 Авт. программа  12+
09.00-10.00 Д/ф «Субтитры» 12+
10.00 -11.00 Д/ф « ПОГОНЯ ЗА 

ВКУСОМ № 2 12+
11.00-11.58 Д/ф « ПЕРВАЯ МИ-

РОВАЯ № 4 
11.58-12.00 Астрпрогноз 12+
12.00-12.30  Инфоблок  16+
12.30-12.58 Авт. программа  12+
12.58-13.00 Астрпрогноз 12+
13.00-13.30  Инфоблок  16+
13.30-14-00 Авт. программа  12+
14.00-15.00 Т/с «ВАСИЛИСА 

(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ) 
№ 43 16+

15.00-16.00 Т/с «ВАСИЛИСА 
(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ) 
№ 44 16+

16.00-17.00 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ 
ЖИТЬ № 3 16+

  
17.00-18.00 Т/с «ДЕРЕВЕН-

СКИЙ РОМАН № 16 16+
18.00-18.58 Д/ф «НЕ ФАКТ! 

Фантастические твари 
1.ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА.  
Фокусник» 12+

18.58-19.00 Астрпрогноз 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
8 АВГУСТА

ВТОРНИК, 
9 АВГУСТА

Воскресенье, 14 августа

19.00-19.30  Инфоблок  16+
19.30-20.00 Авт. программа  12+
20.00-20.58 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР»  12+
20.58-21.00 Астрпрогноз 12+
21.00-21.30  Инфоблок  16+
21.30-22.00 Авт. программа  12+
22.00 -23.00 Т/с «СВОИ-2» № 

43 16+
23.00 -01.00 Д/ф «Субтитры» 16+
01.00-02.00 Т/с «ВАСИЛИСА» 

(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ) 
№ 43 16+

02.00-03.00 Т/с «ВАСИЛИСА » 
(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ) 
№ 44 16+

03.00-04.00 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ 
ЖИТЬ» № 3 16+

04.00-05.00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАН» № 16 16+

05.00-06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР»  12+

06.00-06.58 Д/ф «НЕ ФАКТ! 
Фантастические твари 
1. ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА.  
Фокусник» 12+

06.58-07.00 Астрпрогноз 12+
07.00-07.30  Инфоблок  16+
07.30-07.58 Авт. программа  12+
07.58-08.00 Астрпрогноз 12+
08.00-08.30  Инфоблок  16+
08.30-09.00 Авт. программа  12+
09.00-10.00 Д/ф «  Субтитры 
10.00 -11.00 Д/ф « ИНСАЙДЕ-

РЫ № 2 12+
11.00-11.58 Д/ф « ПЕРВАЯ МИ-

РОВАЯ» № 5 12+
11.58-12.00 Астрпрогноз 12+
12.00-12.30  Инфоблок  16+
12.30-12.58 Авт. программа  12+
12.58-13.00 Астрпрогноз 12+
13.00-13.30  Инфоблок  16+
13.30-14-00 Авт. программа  12+
14.00-15.00 Т/с «ВАСИЛИСА 

(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ) 
№ 45 16+

15.00-16.00 Т/с «ВАСИЛИСА 
(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ) 
№ 46 12+

16.00-17.00 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ 
ЖИТЬ № 4 16+

17.00-18.00 Т/с «ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ № 1 16+

18.00-18.58 Д/ф   ЭТО ЛЕЧИТ-
СЯ Женское здоровье 
после 40 ОПЫТЫ ДИЛЕ-
ТАНТА Повар 12+

  
18.58-19.00 Астрпрогноз 12+

19.00-19.30  Инфоблок  16+
19.30-20.00 Авт. программа  12+
20.00-20.58 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР»  12+
20.58-21.00 Астрпрогноз 12+
21.00-21.30  Инфоблок  16+
21.30-22.00 Авт. программа  12+
22.00 -23.00 Т/с «СВОИ-2» № 44 16+
23.00 -01.00 Д/ф «Субтитры» 16+
01.00-02.00 Т/с «ВАСИЛИСА » 

(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ) 
№ 45 16+

02.00-03.00 Т/с «ВАСИЛИСА» 
(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ) 
№ 46 16+

03.00-04.00 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ 
ЖИТЬ» № 4 16+

04.00-05.00 Т/с «ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ» № 1 16+

05.00-06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР»  12+

06.00-06.58 Д/ф  « ЭТО ЛЕЧИТ-
СЯ. Женское здоровье 
после 40. ОПЫТЫ ДИ-
ЛЕТАНТА. Повар» 12+

06.58-07.00 Астрпрогноз 12+
07.00-07.30  Инфоблок  16+
07.30-07.58 Авт. программа  12+
07.58-08.00 Астрпрогноз 12+
08.00-08.30  Инфоблок  16+
08.30-09.00 Авт. программа  12+
09.00-10.00 Д/ф «Субтитры» 
10.00 -11.00 Д/ф «МИРОВОЙ РЫ-

НОК. Италия. Пьемонт. 
Клуб грибоедов» 12+

11.00-11.58 Д/ф «ПЕРВАЯ МИ-
РОВАЯ» № 6 12+

11.58-12.00 Астрпрогноз 12+
12.00-12.30  Инфоблок  16+
12.30-12.58 Авт. программа  12+
12.58-13.00 Астрпрогноз 12+
13.00-13.30  Инфоблок  16+
13.30-14-00 Авт. программа  12+
14.00-15.00 Т/с «ВАСИЛИСА» 

(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ) 
№ 47 16+

15.00-15.30 Т/с «ВАСИЛИСА» 
(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ) 
№ 48 16+

16.00-17.00 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ 
ЖИТЬ» № 5 16+

17.00-18.00 Т/с «ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ № 2 16+

18.00-18.58 Д/ф  КЛИНИЧЕ-
СКИЙ СЛУЧАЙ Спасти 
Грина ОПЫТЫ ДИЛЕ-
ТАНТА  Неудавшиеся 
опыты 12+

18.58-19.00 Астрпрогноз 12+

19.00-19.30  Инфоблок  16+
19.30-20.00 Авт. программа  12+
20.00-20.58 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР»  12+
20.58-21.00 Астрпрогноз 12+
21.00-21.30  Инфоблок  16+
21.30-22.00 Авт. программа  12+
22.00 -23.00 Т/с « СВОИ-2 № 

45 16+
23.00 -01.00 Д/ф «  Субтитры 16+
01.00-02.00 Т/с «ВАСИЛИСА 

(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ) 
№ 47 16+

02.00-03.00 Т/с «ВАСИЛИСА 
(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ) 
№ 48 16+

03.00-04.00 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ 
ЖИТЬ № 5 16+

04.00-05.00 Т/с «ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ № 2 16+

05.00-06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР»  16+

06.00-06.58 Д/ф  «КЛИНИЧЕ-
СКИЙ СЛУЧАЙ. Спасти 
Грина. ОПЫТЫ ДИЛЕ-
ТАНТА.  Неудавшиеся 
опыты» 12+

06.58-07.00 Астрпрогноз 12+
07.00-07.30  Инфоблок  16+
07.30-07.58 Авт. программа  12+
07.58-08.00 Астрпрогноз 12+
08.00-08.30  Инфоблок  16+
08.30-09.00 Авт. программа  12+
09.00-10.00 Д/ф «Субтитры» 
10.00 -11.00 Д/ф «МИРОВОЙ 

РЫНОК. Лиссабон. На 
краю света» 12+

11.00-11.58 Д/ф «ПЕРВАЯ МИ-
РОВАЯ» № 7 12+

11.58-12.00 Астрпрогноз 12+
12.00-12.30  Инфоблок  16+
12.30-12.58 Авт. программа  12+
12.58-13.00 Астрпрогноз 12+
13.00-13.30  Инфоблок  16+
13.30-14-00 Авт. программа  12+
14.00-15.00 Х/ф  «ЛЮБОВЬ 

ПО-ЯПОНСКИ» 12+
15.00-15.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-

ЯПОНСКИ» 12+
16.00-17.00 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ 

ЖИТЬ» № 6 16+
17.00-18.00 Т/с «ТАТЬЯНИНА 

НОЧЬ» № 3 16+
18.00-18.58 Д/ф «НЕ ФАКТ! 

Фантастические твари 
2. ОПЫТЫ ДИЛЕТАН-
ТА. Как делаются опы-
ты дилетанта» 12+

18.58-19.00 Астрпрогноз 12+

19.00-19.30  Инфоблок  16+
19.30-20.00 Авт. программа  12+
20.00-20.58 Д/ф « ТАЙНА 

ЛАДОГИ. «МАЛЮТКИ» 
12+

20.58-21.00 Астрпрогноз 12+
21.00-21.30  Инфоблок  16+
21.30-22.00 Авт. программа  12+
22.00 -00.00 Д/ф « ДЖОЙ. АМЕ-

РИКАНКА В РУССКОМ 
БАЛЕТЕ 16+

00.00 -02.00 Х/ф ЛЮБОВЬ ПО-
ЯПОНСКИ 16+

02.00-03.00 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ 
ЖИТЬ № 6 16+

04.00-05.00 Т/с «ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ № 3 16+

05.00-06.00 Д/ф НЕ ФАКТ! 
Фантастические твари 
2 ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА 
Как делаются опыты 
дилетанта 16+

06.00-06.30  Инфоблок  16+
06.30-06.58 Авт. програм-

ма  12+
06.58-07.00 Астрпрогноз 12+
07.00-07.30  Инфоблок  16+
08.30-09.00 Авт. програм-

ма  12+
07.58-08.00 Астрпрогноз 12+
08.00-10.00 Мультфильмы 6+
10.00-11.00 Т/с «.УЛЕТНЫЙ 

ЭКИПАЖ 12+
11.00-11.58 Т/с «.УЛЕТНЫЙ 

ЭКИПАЖ 12+
11.58-12.00 Астрпрогноз 12+
12.00-12.30  Инфоблок  16+
12.30-12.58 Авт. програм-

ма  12+
12.58-13.00 Астрпрогноз 12+
13.00-13.30  Инфоблок  16+
13.30-14-00 
14.00-15.00 Т/с «ПОГОНЯ 

ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» 
№ 1 16+

15.00-16.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТРЕ-
МЯ ЗАЙЦАМИ» № 2 16+

16.00-17.00 Д/ф «ПЛАНЕТА 
СОБАК СПЕШИТ НА ПО-
МОЩЬ. Йоркширский 
терьер» 16+

17.00-18.00 Д/ф «АНАТОМИЯ 
МОНСТРОВ. Беншеный 
кран» 16+

18.00-18.58 Д/ф «ВНЕ ЗАКО-
НА. ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ» № 35. 
36 12+

18.58-19.00 Астрпрогноз 12+

СРЕДА,
10 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ,
11 АВГУСТА

ПЯТНИЦА,
12 АВГУСТА

СУББОТА,
13 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
14 АВГУСТА

19.00-19.30  Инфоблок  16+
19.30-20.00 Авт. программа  12+
20.00-20.58 Д/ф «СОФИЙ-

СКИЙ КРЕСТ. ГОЛУБЬ 
МИРА» 12+

20.58-21.00 Астрпрогноз 12+
21.00-21.30  Инфоблок  16+
21.30-22.00 Авт. программа  12+
22.00 -00.00 Х/ф «Я СРАЖАЮСЬ 

С ВЕЛИКАНАМИ» 16+
00.00 -02.00 Д ф» ДЖОЙ. АМЕ-

РИКАНКА В РУССКОМ 
БАЛЕТЕ» 16+

02.00-03.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА 
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» № 
1 16+

04.00-05.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА 
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» № 
2 16+

05.00-06.00 Д/ф «ВНЕ ЗАКОНА. 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКА-
ЗАНИЕ» № 35. 36 16+

06.00-06.30  Инфоблок  16+
06.30-06.58 Авт. програм-

ма  12+
06.58-07.00 Астрпрогноз 12+
07.00-07.30  Инфоблок  16+
08.30-09.00 Авт. програм-

ма  12+
07.58-08.00 Астрпрогноз 12+
08.00-10.00 Мультфильмы 6+
10.00-11.00 Т/с «. УЛЕТНЫЙ 

ЭКИПАЖ 12+
11.00-11.58 Т/с «. УЛЕТНЫЙ 

ЭКИПАЖ 12+
11.58-12.00 Астрпрогноз 12+
12.00-12.30  Инфоблок  16+
12.30-12.58 Авт. программа  12+
12.58-13.00 Астрпрогноз 12+
13.00-13.30  Инфоблок  16+
13.30-14-00 Авт. программа  12+
14.00-15.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА 

ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ № 3 
16+

15.00-16.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА 
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ № 4 
16+

16.00-17.00 Д/ф « ПЛАНЕТА 
СОБАК СПЕШИТ НА ПО-
МОЩЬ Золотистый ри-
тривер 12+

17.00-18.00 Д/ф « АНАТОМИЯ 
МОНСТРОВ Аэробус 12+

18.00-18.58 Д/ф « INVIVO № 
5 ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО 
ВСЕЛЕННОЙ Снова на 
Луну 12+

18.58-19.00 Астрпрогноз 12+
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АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 08.08.2022 г. 
                                                                                                      по 14.08.2022 г.)

Овен (21.03 - 20.04)
В начале недели Овны 
будут очень популяр-
ны. Удачное знакомство по-
влияет на успех в бизне-
се, что позволит увеличить дохо-
ды. Родственники приятно удивят 
Овнов. Некоторые же из представи-
телей знака будут заняты решени-
ем юридических вопросов, касаю-
щихся брака и партнёрства. Несмо-
тря на довольно позитивную обста-
новку в деловом окружении, сфера 
взаимоотношений будет находить-
ся не на последнем месте. В воскре-
сенье придётся подкорректировать 
финансовые планы.

Телец (21.04 - 21.05)
Во вторник постарайтесь 
заниматься мелкими дела-
ми, не планируйте ничего 
серьёзного. В четверг или 
пятницу возможны денеж-
ные поступления. Пятни-

ца также благоприятна для подпи-
сания договоров и заключения сде-
лок, касающихся недвижимости и 
благоустройства территорий. Что-
бы сохранить честно заработанные 
средства, Тельцам необходимо из-
бегать участия в делах, где могут 
предложить вложить финансы, а не 
труд. В выходные рекомендуется 
отдохнуть в домашней обстановке.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Начало недели пора-
дует Близнеца денеж-
ными поступлениями. 
Не расслабляйтесь ни 
на йоту, сосредоточь-
тесь на работе - вы сумеете дове-
сти до ума не только ранее начатые 
проекты, но и реализовать новые 
идеи. Волею судьбы Близнец неча-
янно приобретёт репутацию боль-
шого специалиста по вопросу, в ко-
тором не слишком-то хорошо разби-
рается. Можно даже немного подза-
работать, раздавая, разумеется, хо-
рошие советы. У Близнеца есть си-
лы на всё хорошее.

Рак (22.06 - 23.07)
Начиная с первых дней 
недели, будьте мораль-
но готовы к неожидан-

ностям в деловой, профессиональ-
ной, творческой сфере и к любов-
ным романтическим приключени-
ям. Неделю стоит провести с са-
мым близким человеком, вас ожи-
дает много вдохновляющих сюрпри-
зов и целебное преображение в от-
ношениях. До пятницы Раков может 
беспокоить общение с персонами, 
из-за которых трудно чётко сплани-
ровать свой график. Возможно уча-
стие некоторых из Раков в обще-
ственной жизни.

Лев (24.07 - 23.08)
Ваш знак не слиш-
ком активен, события 
идут своим чередом, 
не требуя от вас боль-
ших усилий. Львы не смогут прий-
ти в себя и по-новому взглянуть на 
мир. По-прежнему вероятны стол-
кновения с проблемой взаимоотно-
шений с окружающими. Но вы суме-
ете выйти в люди и получить при-
знание вашего влияния. Соблюдая 
равновесие, паритет и гармонию, 
Лев сможет обрести выгодных спон-
соров, влиятельных единомышлен-
ников и благополучно продвинуть 
вперёд свои идеи.

Дева (24.08 - 23.09)
Для успешного решения 
своих задач Деве потре-
буется сочетание дипло-
матии и настойчивости, 
но удача всегда будет на 

вашей стороне. Относитесь к делам 
заботливо и после полной подготов-
ки планов начинайте немедленно их 
осуществлять. Сможете решать бо-
лее сложные деловые вопросы, но 
дома из-за этого может осложниться 
атмосфера. Выходные лучше всего 
провести в кругу семьи или занять-
ся своим хобби, шумные компании 
и вечеринки вам противопоказаны.

Весы (24.09 - 23.10)
Финансовое положение с 
понедельника стабилизи-
руется и позволит Весам 
заняться не только дела-
ми, но и личной жизнью. 
В среду и четверг у Весов появится 
возможность решить давний и слож-
ный вопрос, объясниться с партнё-
ром, разрешить сексуальные проти-
воречия. В субботу вы будете чув-
ствовать себя на подъёме благода-
ря увлекательным поездкам, но-
вым жизненным перспективам и вы-
сокой коллективной поддержке со 
стороны друзей и единомышленни-
ков.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Время символизирует про-
зрение, осознание соб-
ственных ошибок, заблуж-
дений. Вероятно, что Скор-
пионы смогут многое ис-
править, получить про-

щение, переоценить свои жизнен-
ные ценности. Не тратьте деньги по 
первому порыву, так как есть опас-
ность спустить их попусту. Психо-
логический комфорт и устранение 
любых тайных неприятностей будет 
сильно определять всё ваше состо-
яние. Рост же успехов не совсем то-
роплив, но устойчив. И это не слу-
чайный успех, не простое везение.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Ради достижения це-
ли Стрельцам придёт-
ся пожертвовать свобод-
ным временем и личны-
ми планами. Вас долж-
но поддержать одно об-
стоятельство: всё, что вы делае-
те, может обернуться благом. В се-
редине неделе не думайте рассла-
бляться, уповая на некую стабиль-
ность в делах. Стрельца может одо-
леть бурная страсть, причём сразу 
к нескольким людям. Вероятна фи-
нансовая зависимость. Для некото-
рых Стрельцов в конце недели на-
ступит неблагоприятный момент.

Козерог (22.12 - 20.01)
По вашим меркам на этой 
неделе будет больше по-
мех, чем реальных дей-
ствий. В личной жизни Ко-
зерога вторая половинка 
ждёт признаний и открове-
ний. Даже неудачи не станут поме-
хой на пути осуществления всех по-
зитивных желаний. Спокойно може-
те испустить вздох облегчения, со-
брать остатки сил и заняться итого-
выми результатами, подходящими к 
завершению дел. В пятницу от уме-
ния хранить тайны будет зависеть 
репутация большинства семей

Водолей (21.01 - 19.02)
Для Водолея лучше не принимать 

важных решений в по-
недельник. В остальные 
дни, по крайней мере, 
будет меньше помех, а 
в пятницу должен проя-
виться душевный и фи-

зический подъём. Отношения с 
окружающими быстро наладятся, 
если Водолей хотя бы на время при-
мирится с некоторыми недостатка-
ми этих людей. Вас переполнят но-
вые идеи, и, начиная со среды, вы 
займётесь составлением планов на 
ближайшее будущее. Однако слиш-
ком далеко дела не планировать.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Ситуации для Рыб в на-
чале недели могут быть 
интересные, но неодно-
значные, и лучше уточ-
нять детали и совето-
ваться с людьми, в компетентности 
и порядочности которых вы не со-
мневаетесь. Для Рыб эта неделя во 
многом станет поворотной. Поста-
райтесь не пропустить новые воз-
можности и ситуации, которые по-
явятся к середине недели и окажут-
ся полезными для дальнейшего раз-
вития ваших дел. Рыбы будут спо-
собны сконцентрироваться на своих 
устремлениях.
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По горизонтали: 1. Состоятельный человек, 
толстосум. 2. Жидкое масло для отделочных ра-
бот. 3. Германское божество плодородия.  4. Ха-
рактеристика голоса Высоцкого.  5. Застежка на 
манжете.  6. Живописные развалины. 7. Смесь 
воска с краской. 8. Дикорастущий лук со вку-
сом чеснока.   9. Старинное орудие для пахо-
ты. 10. Воинское морское звание.  11. Двоюрод-
ная сестра.  12. Сподвижник равенства и сво-
боды. 13. Болотная нечисть и по совместитель-
ству жена домового. 14. Убежденный безбож-
ник. 15. Название определенного понятия. 16. 
Гиперинтеллект (разг.). 17. Дочь критского царя 
Миноса (греч. миф.).  18. Развал, расстройство. 
19. Прилавок коробейника. 20. Способ перера-
ботки овощей.  21. Занимательность. 22. Город 
во Франции.  23. Датский кинорежиссер, «До-
гвилль».  24. Бамбуковый медведь.

По вертикали: 25. Высшая монашеская сте-
пень.  26. Мазь для кожаной обуви. 10. Разни-
ца между ставками. курсами. ценами.   28. Царь 
Итаки. обманувший циклопа (миф.). 29. Особый 
тип приключенческого фильма. 30. Интуиция. 
инстинкт. нюх. 31. Краткое изречение. 32. Про-
изведение печати. 33. Квасной дрожжевой хлеб. 

освещаемый на Пасху.  3. Египетский царь.  35. 
Помещение в квартире.  36. Диво. чудо.  37. Те-
ло с упорядоченной атомной решеткой.   38. Зву-
кообразующая часть варгана.  15. Герой одно-
именной поэмы А. Твардовского. 40. «Неширо-
кий» район Москвы.  41. Французский морепла-
ватель.  42. Блюдечко для варенья.  43. Прямой 
потомок Мухаммеда из династии Алидов. 44. Ис-
ключительное явление. 45. Зеленый драгоцен-
ный камень.  46. Слабительная трава.  47. Фильм 
Г. Чухрая «… Стодоля».  48. Разновидность ку-
раги.  

Ответы на кроссворд из №56:
По горизонтали: 1. Склад. 2. Адепт. 3. 

Возка. 4. Горстка. 5. Разница. 6. Ранет. 7. 
Аритмия. 8. Рытвина. 9. Гений. 10. Покрой. 
11. Тарзан. 12. Анаболик. 13. Мужество. 14. 
Осадка. 15. Привод. 16. Тассо. 17. Синьора. 
18. Рабочий. 19. Мулат. 20. Антанта. 21. Арте-
рия. 22. Накал. 23. Греки. 24. Уклад.     
По вертикали: 25. Аглая. 26. Астат. 10. 

Панно. 28. Кормило. 29. Сенатор. 30. Кобза. 
31. Антимир 32. Двойник 33. Оклик 3. Варяги 
35. Атаман 36. Изгнание 37. Сосулька 38. Ар-
трит. 15. Портал. 40. Алжир. 41. Дозатор.

СУДОКУ
Игровое поле головоломки судоку пред-

ставляет собой большой квадрат 9×9, со-
стоящий из малых квадратов 3х3. Таким 
образом, всё игровое поле состоит из 81 
клетки. В них заданы числа-подсказки. 

Необходимо заполнить пустые клет-
ки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой 
строке, в каждом столбце и в каждом ма-
лом квадрате каждая цифра встречалась 
только один раз.

Ответы на судоку 
из газеты «Контакт» №56:

КРОССВОРД
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата оформления заключения 27.07.2022 г.

Проекты, рассмотренные на публичных слушаниях:
- проект решения о внесении изменений в правила землепользования и застройки му-

ниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области-
Кузбасса».

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Протокол публичных слушаний от 26.07.2022 г.

Замечания и предложения, вне-
сенные участниками публичных 
слушаний

Аргументированные рекомендации организатора публичных слу-
шаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесен-
ных участниками публичных слушаний предложений и замечаний

Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на террито-
рии, в пределах которой проводятся публичные слушания
Предложений и замечаний в 
указанный срок не поступило
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
Предложений и замечаний в 
указанный срок не поступило

 
Вывод по результатам публичных слушаний: комиссия рекомендует главе Междуреченского го-

родского округа направить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» в Со-
вет народных депутатов Междуреченского городского округа для утверждения.

Председатель комиссии
С.В. Перепилищенко.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.07.2022 г. № 1632-п

Об утверждении перечней  мест расположения источников противопожарного 
водоснабжения и закреплении ответственных за их содержание

 
В целях укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан и их имущества 

от пожаров, повышения уровня противопожарной защиты жилых домов и иных объектов, обеспечения 
свободного проезда и установки пожарных автомобилей для забора воды на нужды пожаротушения в 
любое время года на территории Междуреченского городского округа, руководствуясь Федеральными 
законами от  21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от  22.07.2008 № 123-Ф3 «Техниче-
ский регламент о требованиях пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Утвердить перечни: 
1.1. Мест расположения источников наружного противопожарного водоснабжения на территории 

округа и закреплении ответственных за их содержание, а также за состояние подъездных путей к ним 
(приложение № 1);

1.2. Планируемых мест расположения источников наружного противопожарного водоснабжения 
на территории округа и закреплении ответственных за их соответствующее обустройство и содержа-
ние, а также за состояние подъездных путей к ним  (приложение № 2). 

2. Территориальным управлениям администрации Междуреченского городского окру-
га, МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи», МУП «Междуреченский Водока-
нал»: 

2.1. Организовать работу по соответствующему обустройству данных источников наружного про-
тивопожарного водоснабжения (далее ИНПВ), подъездных путей к ним и надлежащему их содержанию 
в любое время года; 

2.2. Установить соответствующие указатели в местах расположения ИНПВ, а также направления 
движения к ним (со светоотражающей поверхностью либо  подключенными к сети электроснабжения) 
с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения, осуществлять контроль за их со-
хранностью);

2.3. Закрепить порядковые номера за данными ИНПВ в соответствии с приложениями к настояще-
му постановлению;

2.4. Организовать работу по постановке на учёт в 9 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС РФ по 
Кемеровской области-Кузбассу новых оборудованных ИНПВ. 

3. Территориальным управлениям администрации Междуреченского городского округа, МКУ 
«Управление по благоустройству, транспорту и связи» ежегодно предусматривать бюджетные ас-
сигнования на содержание пожарных водоёмов в частном секторе, пожарных гидрантов в рамках 
выполнения мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципальной программы «Предупре-
ждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения Междуре-
ченского городского округа». 

4. Рекомендовать 9 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС РФ по Кемеровской области- Кузбассу:
4.1. Внести данные ИНПВ в реестр источников противопожарного водоснабжения Междуреченского 

городского округа и в справочники и планшеты учета ИНПВ;    
4.2. Принимать соответствующими актами (при обращении) новые, надлежащим образом  обору-

дованные пожарные пирсы (площадки);
4.3. Использовать указанные ИНПВ для забора воды специальной техникой для тушения пожаров.
5. Территориальным управлениям администрации Междуреченского городского округа, МКУ 

«Управление по благоустройству, транспорту и связи», МУП «Междуреченский Водоканал», два раза 
в год (весной и осенью) проводить совместно с 9 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по 
Кемеровской области - Кузбассу комиссионную проверку состояния и готовности закреплённых ИНПВ 
(результаты проверки и принятые меры по недостаткам (при их наличии) представлять главе Между-
реченского городского округа). 

6. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского городского округа  
от 02.12.2011 № 2273-п «Об определении мест расположения противопожарных водоёмов (естествен-
ных и искусственных) на территории округа и о закреплении ответственных лиц (организаций) по их 
соответствующему обустройству и содержанию».

7. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объёме. 

8. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельно-
сти администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение на-
стоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 

9.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Меж-
дуреченского городского округа по административным органам и связям с общественностью  Фирсо-
ва А.В.

Глава Междуреченского городского округа  В.Н. Чернов.

     Приложение № 1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 22.07.2022 г. №1632-п

     
ПЕРЕЧЕНЬ

 мест расположения источников наружного противопожарного водоснабжения
на территории округа и закреплении ответственных за их содержание, а также 

за состояние подъездных путей к ним 

порядковый номер
ИНПВ

место расположения ИНПВ / вид ИНПВ 
(тип водоисточника)

Ответственный 
за содержание 

п. Теба
№ 1 район ул. Трактовая, 8А / ПВ* 

(подземный резервуар)

Тебинское 
ТУ АМГО

№ 2 район ул. Новая, 2 / ПВ 
(подземный резервуар) 

№ 3 район ул. Трактовая, 29 / ПВ 
(подземный резервуар)

№ 4 район ул. Тебинская, 17 / ПВ 
(подземный резервуар)

№ 5 район ул. Дорожная, 15А / ПВ 
(подземный резервуар)

п. Ортон
№ 6 район ул. Звёздная, 2А / ПП** 

(на открытом водоёме - пруд)
Ортонское 
ТУ АМГО

п. Трёхречье
№ 7 район ул. Трёхречье, 21 / ПВ 

(на открытом естественном водоёме - ручей)
Ортонское 
ТУ АМГО

№ 8 район ул. Трёхречье, 4 / ПВ  
(на открытом естественном водоёме - ручей)

п. Майзас
№ 9 район ул. Мраморная и автобусной остановки 

«Мраморный» / ПВ (на открытом естествен-
ном водоёме - протока р. Томь)

Майзасское 
ТУ АМГО

№ 10 район ул. Лесная, 15А / ПВ 
(на открытом естественном водоёме - ручей)

№ 11 район ул. Майзасская, 36Б (за детским са-
дом) / ПВ  (на открытом естественном водоё-
ме — р. Майзас)

г. Междуреченск, район Камешек
№ 12 район ул. Болотная, 1 / ПВ (на открытом 

естественном водоёме - ручей) МКУ УБТС
№ 13 район ул. Камешковая, 101 / ПВ (на открытом 

естественном водоёме - ручей)
№ 14 район ул. Болотная, 5 / ВБ 

(МУП «Междуреченский Водоканал»)
 МУП «Междуреченский Во-
доканал

№ 15 район ул. Болотная, 16 
(территория детского сада № 31) / 
ПВ (три подземных резервуара)

МКУ УБТС

г. Междуреченск, район Чульжан
№ 16 район ул. Чульжан, 1Б / ПВ (на открытом 

естественном водоёме - протока р. Томь)

МКУ УБТС№ 17 район ул. Чульжан, 1В / ПВ (на открытом 
естественном водоёме - озерцо)

№ 18 район ул. Чульжан, 58 / ПВ 
на открытом водоёме

г. Междуреченск, район Сыркаши-2
№ 19 район ул. Томская, 59 / ПВ 

(на открытом искусственном водоёме - пруд)
МКУ УБТС

г. Междуреченск, район Сосновый Лог 
№ 20 район ул. Кочковая,1 / ПП (на открытом 

естественном водоёме - курья)
МКУ УБТС

г. Междуреченск, район Чебал-Су
№ 21 район ул. Гагарина, 17 и 13 / ПВ 

(на открытом естественном водоёме - ручей 
Кийзак, левый берег)

МКУ УБТС

№ 22 район ул.Чебалсинская, 142А / ПП 
(на открытом естественном водоёме - курья)

г. Междуреченск, район Новый Улус
№ 23 район ул. Складская, 4 / ПВ (на открытом 

естественном водоёме - ручей Верхний Но-
воулусинский)

МКУ УБТС

г. Междуреченск, район Косой Порог
№ 24 территория ДОЛ «Чайка» / ПП (на открытом 

естественном водоёме - озеро)
МАУ ДОЛ «Чайка»

 
*ПВ — пожарный водоём.
**ПП — пожарный пирс.
***ВБ — водонапорная башня.  
Понятия: 
Пожарный водоем – природные или искусственные закрытые/открытые углубления, надземный 

резервуар, частично или полностью углубленный, со специальной площадкой, подъездом для пожар-
ных машин и забора всасывающими рукавами. 

Пожарный пирс (площадка) — специальное место на поверхности почвы или на опорах (подъезд с 
твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров) для беспрепятственного подключения техни-
ки (и забора воды в любое время года) из-за перепадов высот, болотистости. Пожарный пирс исполь-
зуют только для забора воды при пожаротушении.

Начальник управления чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны 
администрации Междуреченского городского округа 

А.П. Васенин.

Приложение № 2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 22.07.2022 №1632-п

ПЕРЕЧЕНЬ
планируемых мест расположения источников наружного  противопожарного 
водоснабжения на территории округа и закреплении ответственных за их 

соответствующее устройство и содержание, а также за состояние подъездных путей к ним

порядковый номер
ИНПВ

место расположения ИНПВ / вид ИНПВ 
(тип водоисточника)

Срок планируемого испол-
нения / ответственный за 
обустройство, содержание

п. Майзас

№ 25 район ул. Майзасская, 24 / ПП 
(на открытом естественном водоёме - озерцо)

2 квартал 2023г.
/ Майзасское 
ТУ АМГО

г. Междуреченск, район Сосновый Лог 

№ 26 район ул. Сосновая, 56, / ПВ (на открытом есте-
ственном водоёме - р. Уса)

2 квартал 2023 г.
МКУ УБТС

г. Междуреченск, район Притомский 

№ 27 район улиц Луначарского, 9, и Белинского, 4, / ПП 
(на открытом естественном водоёме - курья) 

2 квартал 2023 г. 
/ МКУ УБТС№ 28 район улиц Горького и Паровозной / ПП (на открытом 

естественном водоёме, у шандорного устройства) 

г. Междуреченск, район Широкий Лог

№ 29 район ул. Широкий Лог, 33, / ПВ 
(на открытом естественном водоёме - ручей Широ-
кий Лог, правый берег)

3 квартал  2023 г.
/ МКУ УБТС

г. Междуреченск, район Ольжерас

№ 30 район ул. Еловая, 1А, / ПВ (на открытом естествен-
ном водоёме - ручей Калчансу)

3 квартал 2023 г. 
/ МКУ УБТС

*ПВ — пожарный водоём.
**ПП — пожарный пирс.
Понятия: 
Пожарный водоем – природные или искусственные закрытые/открытые углубление, надземный 

резервуар, частично или полностью углубленный, со специальной площадкой, подъездом для пожар-
ных машин и забора всасывающими рукавами. 

Пожарный пирс (площадка) - специальное место на поверхности почвы или на опорах (подъезд с 
твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров) для беспрепятственного подключения техни-
ки (и забора воды в любое время года) из-за перепадов высот, болотистости. Пожарный пирс исполь-
зуют только длязабора воды при пожаротушении.

 Начальник управления чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны 
администрации Междуреченского городского округ А.П. Васенин.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1648-п
от 27.07.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского 
округа от 09.03.2021 № 433-п «Об утверждении Примерного положения об оплате труда 

работников муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере 
развития туризма, инвестиций и предпринимательства на территории Междуреченского 

городского округа»

В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса», в соответствии с по-
становлением администрации Междуреченского городского округа от 24.06.2022 № 1355-п «Об уве-
личении фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений Междуреченского городско-
го округа»:

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных учреждений, осу-
ществляющих деятельность в сфере развития туризма, инвестиций и предпринимательства на терри-
тории Междуреченского городского округа, утвержденное постановлением администрации Междуре-
ченского городского округа от 09.03.2021 № 433-п «Об утверждении Примерного положения об опла-
те труда работников муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере развития ту-
ризма, инвестиций и предпринимательства на территории Междуреченского городского округа» (в ре-
дакции постановлений администрации Междуреченского городского округа от 19.05.2021 № 976-п, от 
22.02.2022 № 306-п) следующие изменения:

1.1 Приложения № 1 и № 2 изложить в новой редакции согласно приложениям № 1 и № 2 к на-
стоящему постановлению.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельно-
сти администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение на-
стоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.06.2022.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Между-
реченского городского округа по экономике и инвестиционной политике   Легалову Т.В.

         Глава Междуреченского городского округа 
В.Н. Чернов.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1651-п
от 27.07.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского 
округа от 17.04.2020 № 755-п «Об утверждении Примерного положения  об оплате труда 

работников Ортонского, Майзасского, Тебинского территориальных управлений 
администрации  Междуреченского городского округа»

В целях упорядочения оплаты труда работников  Ортонского, Майзасского, Тебинского террито-
риальных управлений администрации Междуреченского городского округа, руководствуясь Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 
Междуреченского городского округа от 26.12.2017  № 3249-п «Об утверждении положения об опла-
те труда работников административно-хозяйственных служб органов местного самоуправления», по-
становлением администрации Междуреченского городского округа от  24.06.2022  № 1355-п «Об уве-
личении фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений Междуреченского городского 
округа»,  Уставом  муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской об-
ласти - Кузбасса»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа от 
17.04.2020 № 755-п  «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников Ортон-
ского, Майзасского, Тебинского территориальных управлений администрации Междуреченского го-
родского округа»  (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа от 
18.03.2021 № 499-п; от 29.03.2022 № 629-п) следующие изменения:

1.1.  Приложения № 1, 2, 3, 4, 5 к Примерному положению об оплате труда работников Ортонско-
го, Майзасского, Тебинского территориальных управлений администрации Междуреченского город-
ского округа изложить  в новой редакции согласно  приложениям № 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему поста-
новлению.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельно-
сти администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение на-
стоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.06.2022 года.

5. Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Меж-
дуреченского городского округа по административным органам и связям с общественностью Фирсо-
ва А.В.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

                        Приложение № 1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 27.07.2022 г. №1651-п

                Приложение № 1
к Примерному  положению об оплате труда работников Ортонского, Майзасского, Тебинского 

территориальных управлений администрации Междуреченского  городского округа

Оклады (должностные оклады) работников по ПКГ, занимающих в
учреждении должности руководителей, специалистов и служащих

Профессиональная
квалификационная 

группа

Должности,
отнесенные к профессиональ-

ной
квалификационной

группе

Оклад  по 
профессио-
нальной ква-
лификацион-
ной группе, 
рублей

Повышаю-
щий

коэффици-
ент к

окладу по
занимаемой
должности

Оклад
(должностной

оклад)
работника,
рублей

1 2 3 4 5
Профессиональная квалификационная группа второ-
го уровня

3650

2-й квалификацион-
ный уровень

Заведующий складом 2,055 7501

4-й квалификацион-
ный уровень

Механик 2,258 8242

Профессиональная квалификационная группа чет-
вертого уровня

4974

1-й квалификацион-
ный уровень

Начальник пункта охраны об-
щественного порядка

1,863 9267

И.о. заместителя главы Междуреченского городского округа по административным  
органам и связям с общественностью С.В. Перепилищенко.                                      

 Приложение № 2
к постановлению администрации Междуреченского городского округа

от 27.07. 2022 г. №1651-п

                Приложение № 2
к Примерному  положению об оплате труда работников Ортонского, Майзасского, Тебинского 

территориальных управлений администрации Междуреченского  городского округа

Оклады (должностные оклады) работников по ПКГ, осуществляющих в учреждении 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих

Профессиональная
квалификационная группа

Должности, отнесенные к 
профессиональной
квалификационной
группе

Оклад  по 
профес -
сиональ-
ной ква-
лифика -
ционной 
г р у п п е , 
рублей

П о в ыш аю -
щий
коэффици -
ент к
окладу по
занимаемой
должности

Оклад
(долж-
ностной
оклад)
работ -
ника,
рублей

1 2 3 4 5
Профессиональная квалификационная группа первого уровня 3318
1-й квалификационный уровень
1-й квалификационный разряд 

3-й квалификационный разряд

Дворник 1,243 4125
Уборщик 1,243 4125
Сторож 1,243 4125
Рабочий по благоустройству 
поселка / Рабочий

1,243 4125

Смотритель кладбища 1,243 4125
Кондуктор 1,975 6554
Моторист передвижной 
электростанции

1,975 6554

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 3650
1-й квалификационный уровень Кладовщик 1,953 7129

Кассир-контролер 1,953 7129
Автослесарь 1,953 7129

2-й квалификационный уровень Водитель «Урала» 2,965 10823
Электрик 2,055 7501

3-й квалификационный уровень Водитель УАЗа 2,695 9837
Тракторист-бульдозерист 2,965 10823
Оператор пилорамы 2,259 8246
Мастер по благоустройству 
поселка/Мастер

2,259 8246

Машинист бульдозера 2,965 10823
Машинист экскаватора 2,965 10823

И.о. заместителя главы Междуреченского городского округа по административным  
органам и связям с общественностью С.В. Перепилищенко.

Приложение № 3
к постановлению администрации Междуреченского городского округа

от 27.07. 2022 г. №1651-п

Приложение № 3
к Примерному  положению об оплате труда работников Ортонского, Майзасского, Тебинского 

территориальных управлений администрации Междуреченского  городского округа

Оклады (должностные оклады) работников по ПКГ, занимающих в
учреждении должности руководителей, специалистов и служащих

Профессиональная
квалификационная 

группа

Должности,отнесенные 
к профессиональной
квалификационной

группе

Оклад  по про-
фессиональной 
квалификаци-
онной группе, 

рублей

Повышающий
коэффициент к
окладу по
занимаемой
должности

Оклад
(должностной

оклад)
работника,
рублей

1 2 3 4 5
Профессиональная квалификационная группа 
первого уровня
1-й квалификаци-
онный уровень

Кассир 3468 2,454 8511

Профессиональная квалификационная группа 
третьего уровня

1-й квалификаци-
онный уровень

Бухгалтер 4312 2,652 11436

 
И.о. заместителя главы Междуреченского городского округа по административным  

органам и связям с общественностью С.В. Перепилищенко.

Приложение № 4
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 27.07. 2022 г.  №1651-п

Приложение № 4
к Примерному  положению об оплате труда работников Ортонского, Майзасского, Тебинского 

территориальных управлений администрации Междуреченского  городского округа
                                                    

Оклады (должностные оклады) работников по ПКГ, занимающих 
в учреждении должности главных бухгалтеров.

Профессио-
нальная
квалифи-
кационная 
группа

Должности,
отнесенные к про-
фессиональной

квалификационной
группе

Оклад  по профессио-
нальной квалифика-
ционной группе, ру-

блей

Повышающий
коэффициент 
к окладу по
занимаемой
должности

Оклад
(должностной

оклад)
работника,
рублей

1 2 3 4 5
Главный бухгалтер 5276 3,478 18350

И.о. заместителя главы Междуреченского городского округа по административным  
органам и связям с общественностью 

С.В. Перепилищенко.

Приложение № 5
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 27.07. 2022 г. №1651-п

Приложение № 5
к Примерному  положению об оплате труда работников Ортонского, Майзасского, Тебинского 

территориальных управлений администрации Междуреченского  городского округа

Оклады (должностные оклады) работников административно-хозяйственных служб 
учреждения

Профессио-
нальная

квалификаци-
онная группа

Должности,
отнесенные к профес-

сиональной
квалификационной

группе

Оклад  по профессио-
нальной квалификаци-
онной группе, рублей

Повышающий
коэффициент к
окладу по
занимаемой
должности

Оклад
(должност-

ной
оклад)

работника,
рублей

1 2 3 4 5
Водитель автомобиля           3868                     4,7195 18256

И.о. заместителя главы Междуреченского городского округа по административным  
органам и связям с общественностью 

С.В. Перепилищенко.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1692-п
от 28.07.2022 г. 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от  02.03.2018 № 495-п «Об утверждении Примерного 

положения об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения 
«Управление культуры и молодежной политики» 

В соответствии с постановлением администрации Междуреченского городского округа от 
24.06.2022 № 1355-п «Об увеличении фондов оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний Междуреченского городского округа», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Тру-
довым кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ Кемеровской области-Кузбасса»: внести следующие изменения в Примерное положе-
ние об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Управление культуры и мо-
лодежной политики» (далее – Примерное положение), утвержденное постановлением администра-
ции Междуреченского городского округа от 02.03.2018 № 495-п (в редакции постановлений админи-
страции Междуреченского городского округа от 28.04.2018 № 1028-п, от 24.06.2019 № 1362-п, от 
13.02.2020 № 301-п, от 24.01.2022 №61-п):

Приложения № 1-2 к Примерному положению изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2.   Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева 
М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности 
администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоя-
щего постановления на официальном сайте Междуреченского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.06.2022 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Между-
реченского городского округа по социальным вопросам Хвалевко Н. Г.

 Глава Междуреченского городского округа В. Н. Чернов.
 Приложение

к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от 28.07.2022 №1692-п

«Приложение № 1
к Примерному положению об оплате труда 

работников муниципального казенного учреждения 
«Управление культуры и молодежной политики»

 Профессиональные квалификационные группы 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 

Наименование 
должностей

Оклад по профессио-
нальной квалифика-
ционной группе, ру-

блей

Повышающий ко-
эффициент к окла-
ду по занимаемой 

должности

Оклад 
(должност-
ной оклад), 
ставка, 
рублей

1 2 3 4
Профессиональная  квалификационная 
группа третьего уровня 4572
Пятый квалификационный уровень

Главный специалист 2,501 11435
Консультант-советник 3,315 15157
Заместитель главного бухгалтера 3,723 17022
Профессиональная  квалификационная 
группа четвертого уровня 5277
Первый квалификационный уровень
Начальник отдела 3,226 17024

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 

Профессии, отнесенные к профес-
сиональной квалификационной 

группе

Оклад по професси-
ональной квалифи-
кационной группе, 

рублей

Повышающий 
коэффициент к 
окладу по зани-
маемой долж-

ности

Оклад (должностной 
оклад), ставка, рублей

1 2 3 4
Профессиональная  квалификаци-
онная группа первого уровня

3517

Дворник 1,5 5276

Гардеробщик 1,5 5276
Уборщик служебных помещений 2,0 7034

Сторож (дежурный) 2,0 7034
Профессиональная  квалификаци-
онная группа второго уровня 3870
Подсобный рабочий 1,9 7353
Плотник 2,0 7740
Водитель легкового автомобиля 2,5 9675

Врио начальника  МКУ УК и МП
Л. М. Романова.

Приложение № 2
к Примерному положению об оплате труда 

работников муниципального казенного учреждения
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1709-п
от 29.07.2022 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городско-
го округа от 03.07.2015 № 1849-п «Об утверждении Порядка обеспечения отдельных 

категорий малоимущих граждан благотворительным углем»

В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации Междуречен-
ского городского округа от 03.07.2015 № 1849-п «Об утверждении Порядка обеспечения отдель-
ных категорий малоимущих граждан благотворительным углем», руководствуясь Федеральным за-
коном 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Ке-
меровской области - Кузбасса»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского городского 
округа от 03.07.2015 № 1849-п «Об утверждении Порядка обеспечения отдельных категорий ма-
лоимущих граждан благотворительным углем» (в редакции постановлений администрации Между-
реченского городского округа  от 23.09.2015 № 2699-п, от 01.04.2019 № 713-п, от 15.04.2021 № 
726-п): 

1.1. По тексту постановления слова «Публичное акционерное общество «Тепло» (Выходцев 
А.В.)» заменить словами «Муниципальное унитарное предприятие «Междуреченская теплосетевая 
компания»  (Крамаренко Д.Н.)».

1.2. В приложении № 2 к постановлению слова «Минина В.Н. – директор Муниципального уни-
тарного предприятия «Гортопсбыт» заменить словами «Филиппова Т.О. – начальник отдела по ре-
ализации угля населению Муниципального унитарного предприятия «Междуреченская теплосете-
вая компания». 

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева 
М.А.) обеспечить размещение настоящего постановления в полном объеме в средствах массовой 
информации.

3. Отделу информационных технологий   управления  по обеспечению хозяйственной деятель-
ности  администрации Междуреченского городского округа   (Васильева Н.В.) обеспечить разме-
щение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского город-
ского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Меж-
дуреченского городского округа по социальным вопросам Хвалевко Н.Г. и заместителя главы Меж-
дуреченского городского округа по городскому хозяйству Шелковникова М.Н. 

 Глава Междуреченского городского округа 
В. Н. Чернов.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1710-п
от 29.07.2022 г. 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 28.04.2018 № 1031-п «Об утверждении Порядка определения 
объема и предоставления субсидии из бюджета муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» казачьим обществам на реализацию мероприятий 
по охране общественного порядка»

В связи с необходимостью внесения изменений, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Междуреченского городского окру-
га от 28.04.2018 № 1031-п «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления суб-
сидии из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» казачьим об-
ществам на реализацию мероприятий по охране общественного порядка» (в редакции постанов-
лений администрации Междуреченского городского округа от 19.02.2019 № 366-п, 29.01.2020 № 
134-п, 21.07.2021 № 1482-п) следующие изменения:

1.1.Пункт 2.3. дополнить абзацем 8 следующего содержания:
«- участник конкурсного отбора не должен находиться в перечне организаций и физических 

лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности 
или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения».

1.2. В пункте 3.9. абзац 9 изложить в следующей редакции:
«- согласие получателя Субсидии на осуществление в отношении их проверки главным распо-

рядителем соблюдения порядка и условий предоставления Субсидии, в том числе в части дости-
жения результатов предоставления Субсидии, а также проверки уполномоченными органами му-
ниципального финансового контроля Междуреченского городского округа соблюдения получате-
лем Субсидии порядка и условий предоставления Субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 
269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации».

1.3. В пункте 3.9. в абзаце 12 слова «целей предоставлением» заменить на слова «результа-
тов предоставления».

1.4. В заголовке пункта 5 слово «целей» исключить.
1.5. В подпункте 5.1. слово «цели» исключить.
1.6. Пункт 5.2. изложить в следующей редакции:
«5.2. Главный распорядитель осуществляет соблюдение получателем Субсидии порядка и 

условий предоставления Субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления 
Субсидии, уполномоченные органы муниципального финансового контроля Междуреченского го-
родского округа осуществляют проверку в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации».

2. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятель-
ности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размеще-
ние настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городско-
го округа.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева 
М.А.) обеспечить размещение настоящего постановления в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы Между-
реченского городского округа по административным органам и связям с общественностью Фирсо-
ва А.В.

 Глава Междуреченского городского округа 
В. Н. Чернов.
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ВЫШЛИ 
В ФИНАЛ
В ответном матче по-

луфинала Кубка Сибири 
«Распадская» в Барнау-
ле встречалась с коман-
дой «Темп» и потерпела 
поражение со счетом 0:2.

По ходу матча за нару-
шения в наши вороты бы-
ли назначены два пеналь-
ти, один мяч отразил голки-
пер Роман Смирнов. Все же 
наша команда сыграла на-
дежно и не позволила за-
бить больше мячей. В пер-
вом домашнем матче кубко-
вого полуфинала «Распад-
ская» одержала победу с 
разгромным счетом 7:1. По 
результатам двух встреч на-
ша команда вышла в финал 
и встретится с командой ФК 
«Иркутск», лидером первен-
ства с самыми лучшими по-
казателями. Игра состоится 
на нейтральном поле. Ме-
сто встречи и день пока не 
определены.

Напомним, второй круг 
первенства стартует 5 ав-
густа. «Распадская» первые 
две игры проведет на выез-
де в Красноярске с команда-
ми «Рассвет» и «Енисей-М». 
Завершится первенство 2 
октября.

КРОСС

ПОРАДОВАЛИ 
ТРЕНЕРОВ
В Гурьевске прошло 

летнее первенство сре-
ди лыжников-гонщиков 
по легкоатлетическому 
кроссу, посвященное па-
мяти Н.Г. Коровкиной.

В соревнованиях участво-
вали более 300 спортсменов 
Кемеровской области. Наш 
город представляли 27 
лыжников-гонщиков ком-
плексной спортивной шко-
лы.

На дистанции 2,5 км в 
группе женщин Анастасия 
Чупрун финишировала пер-
вой и завоевала золотую ме-
даль. В группе девушек 14-
15 лет на дистанции 2,5 км 
Ева Комлева заняла второе 
место, и в группе девочек 
10-11 лет на дистанции 1,5 
км Диана Юрченко завоева-
ла серебро.

Готовят лыжников к со-
ревнованиям тренеры-
преподаватели Альбина Ва-
сильевна Крупина и Андрей 
Викторович Нарежный.  

Первые три этапа Куб-
ка Кузбасса прошли в Проко-
пьевске и Полысаеве. На вто-
ром этапе в Прокопьевске с 
хорошим результатом завер-
шил гонку и завоевал серебря-
ную медаль в своей возрастной 
группе междуреченский спор-
тсмен Константин Ланберг.

Все участники представ-
ляют спортивные клубы ве-
теранов — «Снегирь» (Ново-
кузнецк), «Горняк» (Проко-
пьевск) и «Тайдон» (Кемеро-
во), — объединяющие лыж-
ников на юге Кузбасса, в цен-
тральной территории и на се-
вере области. Самый возраст-
ной лыжник, традиционно 
участвующий в соревновани-
ях ,  — 76-летний Леонид Ни-
колаевич Лунин из Новокуз-
нецка.

По профессии Леонид 

Неделей раньше, 24 ию-
ля, «Междуречье» в Калтане 
встречалась с командой шах-
ты «Алардинская», игра за-
кончилась вничью – 1:1. 

В Междуреченске игра на-
чалась с атак «Энергии». Хо-
рошая, слаженная команда, и 
первый тайм прошел в равной 
борьбе. Первый красивый гол 
со штрафного забил на 17-й 
минуте полузащитник Кон-
стантин Кобяков. В этом мат-
че Константин отличился еще 
дважды, совершив хет-трик. 
Третий мяч Кобяков забил, 
обыграв трех защитников. За-
бегая вперед, можно предпо-

ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ

Материалы полосы
 подготовил

 Владимир БОДАГОВ.
Фото автора.

КУБКОВЫЕ СТАРТЫ
В Междуреченске на территории спортивного 
комплекса «Томусинец-1» прошли традиционные 
соревнования по гонкам на лыжероллерах – 
четвертый этап Кубка Кузбасса среди спортсменов 
среднего и старшего возраста. Участвовали лыжники-
гонщики из Междуреченска, Мысков, Кемерова, 
Новокузнецка, Прокопьевска, Киселевска и Анжеро-
Судженска. Гонки на быстрых лыжероллерах 
проводились классическим стилем по дистанциям 5, 10 
и 15 километров.

Николаевич — инженер-
электромеханик, много лет 
отработал на предприятии 
«Кузбасс-Энерго-Уголь». Каж-
дое утро Леонид Николаевич 
начинает с получасовой гим-
настики, два-три раза в не-
делю тренируется на лыже-
роллерах летом, зимой, есте-
ственно, на лыжах. Много 
времени проводит в работе на 
даче. Ежегодно весной с дру-
зьями в Ленинске-Кузнецком 
участвует в 20-километровом 
полумарафоне. Эту дистан-
цию они преодолевают при-
мерно за полтора часа. В са-
мой старшей возрастной груп-
пе Леонид Николаевич Лунин 
на дистанции 10 километров 
финишировал вторым и заво-
евал серебряную награду.

У женщин на дистанции 
пять километров завоевала 

золотую медаль в своей воз-
растной группе Светлана Са-
довина из Кемерова. В споре 
мужчин в возрастной группе 
35-39 лет на дистанции 15 км 
победил с большим отрывом 
36-летний Айнур Файзулин из 
Прокопьевска, хотя стартовал 
позже всех по технической 
причине. Кандидат в мастера 
спорта по лыжным гонкам Ай-
нур Файзулин – многократный 
победитель первенств России 
и Сибирского федерального 
округа по гонкам на лыжерол-
лерах классическим стилем.

Председатель Междуре-
ченской городской федерации 
лыжных гонок, кандидат в ма-
стера спорта Николай Крапи-
вин в своей возрастной груп-
пе на дистанции 15 км заво-
евал бронзовую награду. Для 
Николая это были первые со-

ревнования на лыжероллерах. 
Он работает в АО «Междуре-
чье» горным мастером бурово-
го участка, и не было возмож-
ности участвовать в гонках на 
первых трех этапах. 

В течение двух месяцев со-
стоятся еще пять этапов Куб-
ка Кузбасса. Традиционно фи-
нальные соревнования прой-
дут в конце сентября в Проко-
пьевске. 

ФУТБОЛ

ДОМА РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ ИГРА
В минувшее воскресенье, 31 июля, в очередном туре 
второго круга первенства Кемеровской области по 
футболу среди любительских команд «Междуречье» 
принимала на своем поле «Энергию» из Мысков и 
победила с разгромным счетом 8:0 (2:0). 

ложить, что в разгромном сче-
те виновен вратарь мысков-
ской команды – слабый, не-
уклюжий голкипер плотного 
телосложения. Известно, что 
хороший голкипер — полови-
на команды.

 Голы в команде «Между-
речье» также забили Влади-
мир Грачев (два), Максим Тро-
фименко, Сергей Машнин и 
Артем Кирсанов. Ворота защи-
щал Александр Горлов, луч-
ший вратарь прошлогоднего 
футбольного первенства.

На стадионе «Томуси-
нец-1» присутствовала боль-
шая группа поддержки коман-

ды «Энергия», и среди них 
Анюта Морозова, музыкаль-
ный работник детского сада. 
В защитной линии играет ее 
племянник Андрей Якименко.

— Большим или меньшим 
составом группы поддержки 
мы со своей командой бываем 
на всех выездных матчах, — 
рассказала Анюта, — не пер-
вый раз и в Междуреченске. 
Очень нравится город, пре-
красный стадион, но, что удив-
ляет и даже огорчает, отсут-
ствие болельщиков, вернее, их 
единицы. На матчах в Мысках 
всегда очень много поклонни-
ков, болельщиков, все очень 
активно и эмоционально под-
держивают команду.

В воскресенье, 7 августа, 
состоится завершающий тур 
второго круга первенства. 
«Междуречье» в Новокузнец-
ке встретится с командой «Ко-
лос». Эта игра для наших фут-

болистов не имеет решающего 
значения. Лидирует новокуз-
нецкая команда Распадской 
угольной компании. «Между-
речье» на втором месте. Ко-
манда Калтана вышла на тре-
тье место.

Напомним, в первенстве 
этого года участвуют 15 ко-
манд. Они разделены на две 
группы, А и Б. Группа А пред-
ставляет центральную и се-
верную территории области. 
Группа Б – южный Кузбасс. 
В южной группе ведут сопер-
ничество семь команд: из Но-
вокузнецка (три), Междуре-
ченска, Мысков, Осинников и 
Калтана. По три лучших ко-
манды из каждой группы выш-
ли в финальную часть первен-
ства, в играх которой выявит-
ся победитель. Место и время 
проведения финальных игр 
будет определено через две 
недели.    

В атаке междуреченские футболисты.В атаке междуреченские футболисты. Междуреченская команда перед началом игры.Междуреченская команда перед началом игры.

Серебрянный призер Серебрянный призер 
Л.НЛ.Н.Лунин .Лунин 
из Новокузнецка.из Новокузнецка.

Классический ход Классический ход 
на быстрых лыжероллерах.на быстрых лыжероллерах.
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ВЕСЕЛУХА
Реклама

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

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

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

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

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

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

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

• на одном бланке принимается объявление только в одну рубрику;
• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязательно; коорди-

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

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

2-48-35 (рекламный отдел).

АВГУСТЕ 2022 г.
(один выпуск)

Выражаю сердечную благодарность за вниматель-
ное, доброе отношение к посетителям  работникам  
аптеки «Лека-1» по пр. Строителей, 11.
Более трех лет я приобретаю в этой аптеке все не-

обходимые мне лекарства и медицинские изделия. Ес-
ли нет  требующихся мне лекарств, провизор, Галина 
Петровна Дорофеенко, и фармацевт, Ольга Николаев-
на Яценко, принимают заявку, и через день-два ле-
карства доставляются в Междуреченск, а  мне сооб-
щают по телефону, что их можно выкупить.
Такая форма обслуживания дает возможность осу-

ществлять лечение без перерывов, что положительно 
сказывается на самочувствии больного.
Желаю работницам аптеки самим хорошего здоро-

вья, семейного благополучия и благодарных посети-
телей. 

Е.С. РОЙЗ, 
пенсионер, почетный гражданин города 
Междуреченск, заслуженный работник 

культуры РФ.

— Бабушка, а что 
значат слова «мотива-
ционный тренинг»? 

— Как тебе поточ-
нее ответить, внучек... 
«Водить за нос». 

Мое первое и по-
следнее занятие йогой 
закончилось следую-
щим умозаключени-
ем: докторская колба-
са никогда не свернет-
ся в краковскую. 

Врач -косметолог 
сделал пациентке гре-
ческий профиль, раз-
гладил морщины, уда-
лил двойной подбо-
родок, уменьшил рот. 
— Чего еще изволите? 
— А мне можно сделать 
большие выразитель-
ные глаза? 

— Конечно! Взгляни-
те на счет! 

Молодой холостяк 
наводит дома порядок, 
чтобы пригласить жен-
щину. Старый пригла-
шает женщину, чтобы 
она навела порядок. 

Приходит «новый 
русский» в родильный 
дом, где только что ро-
дила его жена. К нему 
выходит медсестра: 

— У вас мальчик, 50 
см, 3700... 

«Новый русский», 
доставая кошелек: 

— Смотри-ка ты, и 
недорого! 

Трудовик подменяет 
физрука: 

— Дети, берите лы-
жи, будем делать из 
них табуретки. 

Когда вы ссоритесь, 
а потом миритесь, и 
уже через день не пом-
ните, из-за чего руга-
лись — это и есть на-
стоящая любовь! Впро-
чем, склероз проявля-
ется точно так же. 

Приходит уставший 
муж домой: 

— Дорогая, что ты 
мне сегодня пригото-
вила? 
Поправив передник, 

жена залезла на табурет: 
— Песню! 

Сайт www.
anekdotov.net

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

20

В компанию В компанию 
на постоянную работу требуются на постоянную работу требуются 

ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ «С»ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ «С»
на новые автомобили «SHACMAN 8х4» на новые автомобили «SHACMAN 8х4» 

(улевозы) 550 л.с.(улевозы) 550 л.с.
Жильё предоставляется. Жильё предоставляется. 
Работа вахтовым методомРабота вахтовым методом

в г. Междуреченске, на ш. «Распадская».в г. Междуреченске, на ш. «Распадская».

  Т. 8-913-319-28-88.Т. 8-913-319-28-88.


