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АВГУСТОВСКИЙ ПЕДСОВЕТ
Традиционное совещание работников 

образования объединило руководителей, 
педагогических работников всех уровней 
и почетных гостей, на пленарном заседа-
нии во Дворце культуры «Распадский».

Накануне, 16  — 18 августа, прошли всерос-
сийский августовский онлайн-педсовет и об-
ластной форум: учителя, воспитатели, педаго-
ги дополнительного образования и руководите-
ли учреждений образования  обсудили измене-
ния в системе образования России и Кузбасса.

Междуреченские педагоги услышали о сути 
этих изменений из уст министра просвеще-
ния Сергея Кравцова, благодаря его видео-
выступлению. Важное место займёт идеологиче-

АНОНС
ская воспитательная работа с детьми: с 1 сен-
тября вводится программа внеурочной деятель-
ности «Разговор о важном». Каждая учебная 
неделя в школах будет начинаться с поднятия 
флага Российской Федерации, исполнения гим-
на и урока патриотизма.  Далее стартует про-
ект «Школа Минпросвещения России»  по фор-
мированию «эталонных школ» и т.д. 

Глава Междуреченского городского округа 
Владимир Чернов рассказал о работе по укре-
плению материально-технической базы школ 
и детских садов.
Подробнее о событии — в последующей 

публикации.
Софья ЖУРАВЛЁВА.
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2022С ПРАЗДНИКОМ!

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
И РАБОТНИКИ УГЛЕДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ! 

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ – 
ДНЕМ ШАХТЕРА!

Не поспорить с тем, что это главный праздник для меж-
дуреченцев. Каждая семья так или иначе связана с горно-
добывающей промышленностью, а сам город живёт, растёт 
и строится благодаря углю, на котором стоит.

Добыча угля – работа для смелых и сильных духом. 
Сложно себе представить: спускаться под землю каждый 
день, оставаясь без возможности в любой момент поднять-
ся на поверхность и сделать глоток свежего воздуха. Тем-
но, сыро, над головой сотни метров породы. Ко всему мож-
но привыкнуть? Думаю, не тот случай. На это может быть готов только отваж-
ный и мужественный человек.

Неспроста в забое работают в основном мужчины. Хотя женщин в уголь-
ной сфере тоже немало. Маркшейдеры, ламповщицы, обогатители, геологи, 
диспетчеры. Вы самоотверженно посвящаете профессии бОльшую часть своей 
жизни, успевая совмещать с домашними делами, оставаясь жёнами и мамами. 
Ваш труд и ваша помощь бесценны в добыче и обогащении «чёрного золота»! 

Интересный факт о женщинах и шахтах. В Кузбассе в годы Великой Отече-
ственной войны было негласное правило: ушедшего на фронт мужчину-горняка 
заменял в забое либо младший брат, либо жена. По официальным данным в 
1943 году количество дам в шахтерской спецовке достигло 14 тысяч. К сча-
стью, теперь в этом нет необходимости. 

Хочу выразить благодарность каждому шахтеру и всем тем, кто связан с 
угледобычей. Слова искренней благодарности ветеранам. Именно вы создали 
надёжную основу для сегодняшних достижений. Спасибо вам за самоотвер-
женный труд, высокие результаты, за бесценный опыт, за вклад в сохранение 
лучших традиций отрасли и воспитание достойной смены горняков. Отдельное 
спасибо жёнам, которые любят и ждут своих героев со смены.

Пусть число спусков всегда равняется количеству подъемов. Крепкого здо-
ровья, уверенности в завтрашнем дне и благополучия вам и вашим близким!

Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ, 
ГЕРОИЧЕСКИЕ  ТРУЖЕНИКИ  
УГЛЕДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ!  

Примите сердечные поздравления с 
Днем шахтера! Особые  слова  благодар-
ности тем, кто не один год своей жизни 
посвятил этому тяжелому труду и на пен-
сии остался сердцем и душой с шахтами  
и  разрезами.  Желаем, чтобы стойкость и 
сила духа никогда вас не покидали, что-
бы ваши крепкие руки не знали устало-
сти, чтобы количество спусков равнялось количеству подъ-
емов. Богатырского вам здоровья и благополучия вашим се-
мьям! Вы – гордость всей страны!  Спасибо вам за вашу ра-
боту, знания и передаваемый опыт. Добра вам и много все-
возможных благ! Низкий поклон за ваш самоотверженный 
героический труд!

С уважением,
председатель местной общественной 

организации ветеранов
Междуреченского городского округа 

И.В. Забалуева.

ДОРОГИЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ШАХТЕРЫ, ГОРНЯКИ, ВЕТЕРАНЫ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!

От имени Совета народных депутатов  сердечно поздравляю вас с про-
фессиональным праздником – ДНЕМ ШАХТЕРА!

Для  Междуреченска  это  главный трудовой праздник.  Профессия шахте-
ра считается у нас почетной, достойной настоящих мужчин. Благодаря тому, 
что есть люди и целые династии, которые выбирают этот нелегкий труд, ра-
ботает и развивается угольная промышленность. Мы гордимся славными 
шахтерскими коллективами  наших угледобывающих предприятий и вете-
ранами отрасли!

Для  Междуреченска  угольные богатства – это основа экономики, залог процветания и 
улучшения благосостояния его жителей. Предприятия угольной промышленности  Междуре-
ченска стоят на переднем крае научно-технического прогресса, первыми внедряют новые со-
временные разработки и технологии, повышающие безопасность труда. 

Уважаемые   шахтеры и горняки! Примите слова искренней благодарности  за профес-
сиональное мастерство и преданность делу, за работу на  совесть и умение выстоять перед 
трудностями. И пусть  в День шахтера даже те, кто занят на смене, почувствуют теплоту на-
ших поздравлений!

Искренне желаю вам доброго здоровья, удачи, достатка, надежных товарищей, счаст-
ливого настоящего и стабильного будущего!  Счастья и мира вашим семьям! С праздником!

Председатель  Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа  Ю.А. Баранов.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
И РАБОТНИКИ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ! 

В последнее воскресенье августа наша 
страна торжественно отмечает День шахте-
ра. Это один из самых почитаемых професси-
ональных праздников, которому в 2022 году 
исполняется 75 лет. Текущий год знаменате-
лен еще одной юбилейной датой: три столетия 
назад, в 1722 году, в нашей стране началась 
угледобыча. В честь этого события на террито-
рии КуZбасса пройдет приуроченный к празд-
нованию 300-летия угольной промышленности 

России Международный угольный форум «Угольная отрасль – новые ре-
алии», на площадках которого запланированы тематические сессии, об-
разовательные и профориентационные занятия, конкурсы и выставки. 

Богатство недр определило лидирующее положение нашего региона 
по добыче полезных ископаемых в стране. КуZбасс – крупнейший уголь-
ный центр, на долю которого приходится добыча половины всего рос-
сийского угля и 70% – коксующихся марок. Свой весомый вклад в энер-
гетическую и экономическую безопасность региона и всей страны вно-
сят около ста тысяч наших жителей, занятых на угольных предприятиях, 
а также работники смежных отраслей, которые задействованы в транс-
портировке «черного золота», строительстве инфраструктуры для уголь-
ных предприятий, обучении будущих шахтеров, разработке для них но-
вых технологий. 

Искренне благодарю всех, кто спускается в забои, управляет могучи-
ми экскаваторами и многотонными самосвалами на разрезах, обогаща-
ет уголь на фабриках и установках. Все вы выбрали тяжелую, опасную, 
но такую необходимую и уважаемую профессию. Ваш труд – это осно-
ва, на которой мы вместе строим современный, процветающий КуZбасс! 
Желаю вам и вашим семьям здоровья, благополучия и уверенности в за-
втрашнем дне! 

С главным профессиональным праздником КуZбасса, дорогие шахтеры! 
С уважением и благодарностью, 

губернатор КуZбасса С.Е. Цивилев. 

В преддверии Дня шахтера во всех 
угледобывающих объединениях 
Междуреченска прошли конкурсы 
профессионального мастерства среди 
представителей различных шахтерских 
специальностей, спортивные 
мероприятия. 

26 АВГУСТА 

В 17.00  на уличной площади перед городским 
выставочным  состоится творческий  эксперимент, 
пиксель-арт «Черным по белому, а через час, в  18.00   
на площади перед ГДК «Железнодорожник» прой-
дет   праздничная программу «Тепло сердец мы да-
рим горнякам!».

27 АВГУСТА 

Главные же мероприятия празднования Дня шах-
тера состоятся в субботу, 27 августа.  Их организа-
торы и, конечно же, горожане в нынешний изобилу-
ющий дождями  август, надеются, что природа пода-

НАСТРОЕНИЕ

СНОВА БУДЕТ ФЕЙЕРВЕРК
рит нам в этот день благоприятную  погоду.

День начнется в 9.00 возложением цветов к ме-
мориалу  «Шахтерам и горнякам Междуреченска» в 
городском парке, в память о погибших на производ-
стве горняках.

В течение всего дня будет звучат радиоконцерт 
«Шахтерам Междуреченска», подготовленный город-
скими  учреждениями культуры.

Основные же мероприятия праздничного дня 
пройдут по  трем адресам: в городском парке куль-
туры и отдыха, на площади Праздничной  и на пло-
щади Весенней. 

С 14 до 16 часов в парке будут организованы:  
выставка работ обучающихся  детской художествен-
ной школы «Шахтерский Междуреченск», фотозона 
«В забой», мастер-класс по росписи шахтерской ка-
ски, «Шахтерская каска», а для самых юных горо-
жан   — творческая мастерская  «Каска-раскраска». 
Запланированы также детская развлекательная игро-
вая программа «Детский забой», праздничная кон-
цертная программа творческих коллективов город-
ских учреждений культуры «Черное золото».

С 16 до 18 здесь же пройдут  творческая лабора-
тория «Открытка для любимого шахтера», молодеж-

ный историко-краеведческий квест «Шахтерская по-
беда» и буккроссинг «Книговорот».

На Праздничной площади горожан с 17 до 19 
часов ожидают выставка работ мастеров декоративно-
прикладного искусства «Шахтерский свет» и концерт 
музыкальных групп.

На площади Весенней, перед тем, как на ней 
начнутся концертные программы, с 16 до 18 часов 
пройдет конкурс детского творчества «Юный шах-
теренок».

С 18.00 здесь зазвучит живая  музыка. С 18 до 19 
часов  — концертная программа кавер-группы «Ре-
зонанс», с 19.00  свое искусство будут демонстри-
ровать  региональные артисты. В 22.00 они уступят 
сцену  звезде российской эстрады. 
В 23 часа небо над городом расцветит празд-

ничный фейерверк.
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Фото Константина ПОЛЮЦКОГО.

Пресс-служба  администрации 
правительства КуZбасса.

КУZБАСС: 
НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ
Чем жил регион прошедшую неделю – в нашей подборке 
знаковых и значимых для жителей КуZбасса фактов

ГОРОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

ПОД ГРИФОМ 
СЕКРЕТНОСТИ
Межведомственная экспертная 

комиссия Кемеровской области-
Кузбасса по рассекречиванию ар-
хивных документов продолжает ра-
боту по снятию грифов секретно-
сти с документов периода Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 
годов.

Из последних документов, которые 
стали открытыми, вызывают интерес 
документы Прокопьевского горкома 
КПСС. Тема развития угольных пред-

приятий в годы войны является в них 
одной из ведущей.

Рассекречен протокол VIII Проко-
пьевской городской партийной конфе-
ренции от 18 - 19 марта 1944 г., в ко-
тором, в том числе, говорится о дости-
жениях в угольной промышленности: 
«…В 1943 году добыча угля возросла 
на 1853.000 тонн по сравнению с 1942 
годом... Удалось ликвидировать мало-
производительные системы и широко 
внедрить щитовую систему… Механи-
зирована погрузка и введена механи-
зированная откатка угля, почти пол-
ностью ликвидирована конная откатка 
угля… Только за время Отечественной 
войны орденами и медалями за самоот-
верженный труд награждено 171 чел. 
шахтеров…».

Информацию о работе шахт Проко-
пьевска в военное время можно найти и 
в рассекреченных протоколах собраний 
городского партийного актива. На со-
браниях обсуждались вопросы не толь-
ко добычи угля, но и внесение рациона-
лизаторских предложений, строитель-
ство жилых домов по шахтам, подго-
товка к посевной подсобных хозяйств, 
снабжение, общественное питание и 

Проходчики про-
копьевской шахты 
«Коксовая-1»: Мот-
люк и Мотылыцкий. 
Нач. 1950-х гг. Ав-
тор фотографии не 
известен.
Из фотофонда Го-

сударственного ар-
хива Кузбасса.

380 единиц оборудования приобретено в медуч-реждения южной агломерации КуZбасса. За 
последние четыре года на юге региона построены и открыты 
самый современный за Уралом комплекс инфекционной боль-
ницы, новый диагностический корпус филиала онкодиспан-
сера. Создан филиал Кузбасского кардиоцентра. Для оказа-
ния медпомощи жителям отдаленных территорий построено 
9 новых ФАПов, еще 15 откроются в этом году. Завершает-
ся строительство больниц в Междуреченске и поселке Каз 
Таштагольского района. Идет ремонт городских поликлиник. 

74 ребенка смогут ходить в новый детский сад, ко-торый открыли в историческом квартале Кеме-
рова на Красной горке. Новое трехэтажное здание соответ-
ствует всем современным требованиям, в нем создана до-
ступная среда для детей с особенностями здоровья. Новые 
дошкольные учреждения сейчас строятся в 10 муниципа-
литетах КуZбасса. Начиная с 2019 года в регионе построе-
но 22 детских сада на 3766 мест. Все это позволяет регио-
ну досрочно решать поставленную президентом Владимиром 
Путиным задачу по обеспечению местами детей до 3 лет.

1,7 миллиона тонн урожая зерна должны собрать 
в 2022 году кузбасские аграрии. Такое пору-

чение им дал губернатор КуZбасса Сергей Цивилев. Уро-
жай зерна прошлого года в регионе превысил 1,5 миллио-
на тонн. На 12 августа в регионе зерновых и зернобобовых 
культур убрано 21,8 тысячи га (3,5% от плана), намолоче-
но 65,9 тысячи тонн зерна. Также уже убрано 5,8 тысячи 
га ячменя (намолот 19,4 тысячи тонн); 4,2 тысячи га горо-
ха (намолот 12,5 тысячи тонн); 626 га пшеницы (намолот 

1,1 тысячи тонн) и 405 га овса (намолот 1,1 тысячи тонн).

450 км автомобильных дорог будет приведено 
в нормативное состояние в этом сезоне, на 

эти цели направлено 22 млрд рублей. 200 км дорог в рам-
ках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отре-
монтируют в КуZбассе к 1 сентября. На реализацию про-
екта направлено более 6,5 млрд рублей. Завершаются мас-
штабные работы на региональных трассах, а также на ав-
томагистралях Кемеровской и Новокузнецкой агломераций. 

3 тысячи семей в КуZбассе смогут подключиться к газу до конца 2022 года. На сегодня на социаль-
ную газификацию в КуZбассе поступило более 6 тысяч за-
явлений. Подать заявку можно на портале Госуслуг, на сай-
тах газораспределительных организаций, а также в выезд-
ных пунктах сбора и МФЦ.

14 тысяч подростков трудоустроены в период лет-
них каникул в КуZбассе. Это рекордное число 

трудоустроенных подростков за последние 10 лет. Подрост-
ки традиционно заняты подготовкой школ к новому учеб-
ному году, сельскохозяйственными работами, благоустрой-
ством городов, сел и поселков, подсобной работой в орга-
низациях региона.

Каждый подросток получает материальную поддержку 
от службы занятости в размере 1950 рублей и зарплату от 
работодателя не ниже минимального размера оплаты тру-
да. Выплаты начисляются пропорционально отработанному 
времени. На несовершеннолетних оформляются необходи-
мые документы, в том числе трудовые книжки.

«культурное обслуживание» горняков.
В другом ранее закрытом деле со-

держится информация о подготовке к 
весне шахт города и шахтовых подсоб-
ных хозяйств. 

В информационной записке Про-
копьевского горкома ВКП(б) за 1942 
г. говорится о готовности помещения 
площадью свыше 2 тыс. кв. метров 
для размещения эвакуированной ле-
нинградской табачной фабрики имени 
Урицкого и о причинах, не позволив-
ших запустить первую очередь фабри-
ки в 1941 г.

Эти и многие другие документы до-
ступны для исследователей в читаль-
ном зале Государственного архива Куз-
басса и в электронной коллекции ар-
хивных документов «Вклад Кузбасса в 
Победу» на сайте Архивного управле-
ния Кузбасса.
ДЛЯ СПРАВКИ:
За последние пять лет гриф се-

кретности снят с более 6,5 тысячи 
архивных документов, раскрыва-
ющих страницы истории Кузбасса. 
Из них 352 дела содержат докумен-
ты периода Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 годов.

Прокопьевский рудник. Шахта 
№2. У погрузочного люка в основ-
ном штреке. Кон. 1930-х гг. Автор 
фотографии не известен.
Из фотофонда Государственно-

го архива Кузбасса.
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Праздник триколораПраздник триколора
Междуреченск вместе со всей 

Россией отметил День Государ-
ственного флага, этой дате были 
посвящены самые разные меро-
приятия.

В городском парке состоялся 
праздничный концерт. В Доме куль-
туры «Геолог» для воспитанников 
детского сада «Чебурашка» прошли  
театрализованная игровая програм-
ма «С чего начинается Родина…» и 
акция «Российский триколор», в ходе 
которой дошкольники на улицах да-
рили прохожим флажки и ленточки. 
Также работники и участники твор-
ческих коллективов «Геолога» орга-
низовали велопробег. 

Развлекательную  программу для 
детей подготовили работники Дома 
культуры «Юность», а коллектив ДК 
«Романтик» пригласил на патриоти-
ческую акцию молодежь Камешка.

Ощутили причастностьОщутили причастность
Воспитанники детского сада 

№21 «Гнездышко» в День Го-
сударственного флага России 
прошли с триколором по Ком-
мунистическому проспекту, что-
бы напомнить горожанам о на-
шей причастности к общей исто-
рии страны. 

В детском саду №6 «Ромашка» 
празднику были посвящены темати-
ческие беседы, а в городском выста-
вочном зале прошел мастер-класс 
по изготовлению российского фла-
га. Цикл мероприятий провели спе-
циалисты центра «Семья». В лаге-
ре дневного пребывания дети подго-
товили праздничный концерт. Под-
ростки совместно с воспитанниками 
социально-реабилитационного центра 
стали участниками тематической бесе-
ды и выпустили стенгазету «Эволюция 
российского флага». На спортивной 
площадке центра для детей особой 
заботы прошла игровая программа.

Митинг  Митинг  
у «камня силы»у «камня силы»
В честь праздника флага Рос-

сии совет ветеранов города орга-
низовал восхождение на Сырка-
шинскую гору, к так называемо-
му «камню силы».

На площадке рядом с камнем бо-
лее 50 ветеранов, принявших уча-
стие в восхождении, провели ми-
тинг, который открылся торжествен-
ным подъемом флага Российской Фе-
дерации. Сотрудник краеведческо-
го музея Евгения Касаткина расска-
зала об истории российского флага. 
В завершение мероприятия ветера-
ны провели оздоровительное занятие 
йогой на открытом воздухе. 

Познакомить Познакомить 
и заинтересоватьи заинтересовать
Экспозиция для потенциальных 

инвесторов и туристов теперь бу-
дет работать на постоянной осно-
ве на площадке новосибирского 
Экспоцентра, комплекса, который 
ежегодно принимает около 20 мас-
штабных региональных,  всерос-
сийских и международных фору-
мов, более миллиона посетителей.

Материалы экспозиции красочно 
представляют Междуреченск, знако-
мят с его достопримечательностями, 
природой, туристическим потенциа-
лом. Это одна из возможностей при-
влекать в наш город гостей, а также 
представителей бизнеса из разных 
уголков России.

Людмила ВОЛК.
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25 августа
 День «Поцелуемся и поми-

римся». 
Есть у него и второе наименова-

ние – День примирительного поце-
луя. Инициаторы праздника предла-
гают вспомнить и о том, что поцелуй 
может носить не только характер про-
явления нежных чувств, быть знаком 
приветствия, но и играть роль край-
не эффективного средства примире-
ния в момент ссоры, конфликта. В 
данном случае поцелуй сродни руко-
пожатию, но отличается от него тем, 
что неприменим так широко и в от-
ношении любого человека.

26 августа
 День благодарности собаке. 
Человечество знает немало бес-

примерных подвигов собак. Собаки 
спасали людей под завалами после 
землетрясений и техногенных ката-
строф, разыскивали потерявшихся в 
лесу людей, спасали тонущих. 

Трудно переоценить и роль слу-
жебных собак в системе правоохра-
нительных органов, министерств по 
чрезвычайным ситуациям, в воору-
жённых силах. Этот перечень за-
слуг собак можно продолжить. Без-
заветно преданные человеку, соба-
ки и сегодня продолжают выполнять 
все эти функции. Стоит вспомнить и 
тот факт, что собака раньше челове-
ка побывала в космосе, пожертвовав 
своей жизнью. 

А ещё для человека собака не 
только товарищ, но и друг, который 
может скрасить одиночество, заста-
вить улыбнуться, поднять настрое-
ние.

 Празднование  в  честь 
иконы Божией Матери «Умяг-
чение злых сердец» (Семи-
стрельная). 

27 августа
 День российского кино. 
 День дальнобойщика в Рос-

сии.
 Международный день бок-

са. 
 Международная ночь лету-

чих мышей.

28 августа
 День шахтера. 
 День мечты. 
 Успение Пресвятой Богоро-

дицы.

29 августа
 Международный день дей-

ствий против ядерных испыта-
ний.

31 августа
 День блога. 
 День ветеринарного работ-

ника России.  
 День Рождения первого рус-

ского танка (102 года назад). 
 87 лет назад  донбасский 

шахтер Алексей Стаханов пре-
высил суточную норму угледо-
бычи в 14 раз, что послужило 
началом «стахановского дви-
жения».

Сайт  www.calend.ru

День в историиДень в истории ДЕТИ АЗИИ-2023

Картина здесь стремительно меняет-
ся с утра до ночи. Один из таких дней 
запечатлел «для истории» на видео 
Игорь Единархов, президент областной 
общественной  федерации по прыжкам 
на лыжах с трамплина и лыжному дво-
еборью.  Игорь  Иннокентьевич  как 
спортсмен вырос на этих трамплинах, 
отсюда  нотка ностальгии.  Зато  дирек-
тор «СШ-трамплины» Евгений Калини-
ченко с неизменным оптимизмом вос-
принимает очередную трансформацию 
спортивных объектов.

 — Вот здесь был 12-метровый 
трамплин для малышей, начинающих 
спортсменов,  — под визг бензопил 
оглядывает место, зачищенное для 
нового строительства, И.И. Единар-
хов.  — Рядом наш любимый трамплин 
К-62,  который в 2018-м обрел новое 
летнее покрытие, благодаря губерна-
тору Сергею Евгеньевичу Цивилёву. 
Теперь всё предстоит демонтировать. 
Покрытие мы соберём и сохраним — 
никогда не знаешь, как жизнь повер-
нётся… А гору под профиль трампли-
на  — нужный уклон лыжни разгона, 
стола отрыва и уклон приземления  
— будут менять: выведут нужные ра-
диусы, отсыплют щебнем, тщательно 
закрепят основание. 

Здесь же готовят площадки под опо-
ры кресельного двухместного подъём-
ника. До сей поры прыгуны поднима-
лись исключительно пешком, что не-
много напоминало сизифов труд и огра-
ничивало число собственно прыжков, 
за время тренировки.

Сегодня всё на горе в движении, 
вниз катятся булыжники,  — продол-
жает экскурсию Игорь Иннокентьевич.  
— Я видел  подобное лет сорок назад, 
когда ломали прежние деревянные 
трамплины и строили новые, к зимней 
Спартакиаде народов РСФСР. В 1981 
году были построены высокие, мощные 
трамплины К-90 и К-120. 

Для того, чтобы экскаватор смог 
сюда пройти, ему пришлось серпанти-
ном проложить колею. Словом, перепа-
хан весь склон и демонтируются преж-
ние сооружения, чтобы освободить ме-
сто новым.

С  трамплина  К-90 в последний раз 
я прыгал  лет 25 назад,  — отмечает 
«летающий лыжник».  —  Дай бог, его 
отстроят  заново, и я ещё буду сюда 
подниматься, чтобы давать отмашку 
спортсменам и делать красивые спор-
тивные кадры. 

Рекорд с этого  трамплина (обо-
значение «К-90» связано с понятием 
«K-пойнт»  — точка отсчёта, каждый 
метр до и после влияет на число бал-
лов) в 112 метров установил Ильмир 
Хазетдинов, будущий чемпион России 
2013 года. Я тогда лично отмерял его 
результат при помощи лыж, поскольку 
нанесённой разметки не хватило. 

Ещё выше  трамплин «К-120». На 
нём рекорд в 143,5 метра поставил 
Денис Корнилов из Нижнего Новгоро-
да. А у меня на майке  — портрет Дми-
трия Васильева, который не единожды 
на нашем высочайшем трамплине по-
казывал наилучшие результаты и по-

ТРАМПЛИНЫ: ОБНОВЛЕНИЕ
Сегодня на склоне горы Югус не то, что кипит — грохочет 
валунами, обломками скальных пород и треском сокрушенных 
деревьев работа по расширению просеки с тем, чтобы 
построить новый трамплинный комплекс, отвечающий 
международным стандартам, и установить подъёмник на 
трамплины. 

И.И. Единархов.И.И. Единархов.

беждал. Он многократный чемпион Рос-
сии, участник двух Олимпийских игр и 
десяти чемпионатов мира.

В последний раз мы принимали чем-
пионат России по прыжкам на лыжах с 
трамплина в 2011 году, я там был су-
дьёй. Далее наиболее рейтинговые со-
ревнования у нас забрали Сочи, и на 
Урале был построен современный трам-
плинный комплекс.

Вообще, наш комплекс трампли-
нов носит имя «Яковлевич» в память 
об основателе трамплинного спорта в 
Междуреченске Владимире Яковлеви-
че Рыбаконове, который собственно-
ручно строил первые учебные трампли-
ны. Комплекс стал приходить в упадок, 
и нынешнее его обновление  — как в 
раз в духе «отца» летающих лыжников 
Междуреченска. 

 — Мы не один год ждали необхо-
димых преобразований, строительства 
современных трамплинов  — и вот это 
происходит на наших глазах!  — сия-
ет улыбкой  Евгений Калиниченко, ко-
торый возглавляет спортивную шко-
лу по прыжкам на лыжах с трамплина 
на протяжении тридцати лет.  — При-
ехали с Урала ребята, которые стро-
ят канатную дорогу. У них экскава-
торщики — большие молодцы, прямо 
виртуозы работы на склоне. Следом 
приступает к работе другая бригада: 
тоже  опытные специалисты по строи-
тельству трамплинов будут занимать-
ся непосредственно устройством кера-
мического разгона, горы приземления, 
зоны выката,  — всё в нужных пара-
метрах. Керамику для лыжни разгона 
впервые применили на олимпийских 
объектах в Сочи, с той поры эта им-
портная технология прекрасно заре-
комендовала себя в Нижнем Новгоро-
де и других трамплинных комплексах, 
она позволяет тренироваться на трам-
плинах круглый год. 

В целом, проект  реконструкции 
комплекса трамплинов  — вдохновля-
ющий. Трамплины  — сложный инже-
нерный комплекс, нуждаются в посто-
янной заботе и периодической коррек-
тировке, а в нашем случае  — в осно-
вательном обновлении.  Они будут 
иметь четкий профиль в соответствии 
с нормами (предписанными величина-
ми) Международной лыжной федера-
ции (FIS), все объекты будут сертифи-
цированы  — это необходимое условие 
для безопасности и приёма соревнова-
ний высокого уровня.  

Значимым этапом в жизни спортив-
ной школы станет строительство кре-
сельного подъёмника протяжённостью 
331 метр, от подножия до верхней стар-
товой площадки,  — отмечает Е.К. Ка-
линиченко.  — Будет заменена  одна из 
судейских вышек и построена «тренер-
ская биржа». 

 — Евгений Константинович, из-
за стройки у воспитанников шко-
лы не было летних сборов, и неяс-
но, когда они смогут приступить к 
полноценным тренировкам  на но-
вых трамплинах. А ведь им пред-
стоит выступать на международ-
ном уровне?

 — В Кемерове в настоящее вре-
мя определяется состав сборной на-
шего региона и будут рассмотрены 
планы подготовки спортсменов. Раз-
ные возможности организации учебно-
тренировочного процесса я прораба-
тываю — в график уже включил по-
ездку с нашими ребятишками, члена-
ми сборной, в Красноярск, в сентябре. 
Там сможем потренироваться на всесе-
зонном комплексе трамплинов спортив-
ного кластера «Сопка». 

На осенние каникулы тоже запла-
нируем выезд, чтобы освежить навыки. 
На самый крайний случай, есть пред-
варительная договорённость с Санкт-
Петербургом, который сам не выступа-
ет в данных международных играх (по-
скольку расположен в европейской ча-
сти континента), но сможет выставить 
команду своих лучших прыгунов (два 
мальчика, две девочки) за сборную Ке-
меровской области. 

 — Присутствует волнение: доста-
точно ли времени, чтобы выстроить 
всё необходимое  к международным 
соревнованиям?  — выражает обеспо-
коенность И.И. Единархов.  — Подряд-
чик, похоже, испытывает затруднения 
с доставкой больших объёмов строи-
тельного леса (требуется порядка 100 
кубометров) и привлечением рабочей 
силы на столь специфичный объект.  
С другой стороны, видя, с какой ин-
тенсивностью в последнее время наш 
регион прирастает всё новыми, порой 
архисложными объектами, насколь-
ко профессиональна и готова разре-
шать узлы проблем команда губернато-
ра в вопросах строительства, хочется 
лишь поддержать весь этот ошеломи-
тельный проект  — приёма зимних игр 
«Дети Азии» в Кузбассе. Очень кста-
ти будут и популяризация зимних ви-
дов спорта, и обновление спортивной 
инфраструктуры  — это лучший спо-
соб оживить, придать свежих сил раз-
витию спорта в регионе и нашем Меж-
дуреченске. 

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото 

Евгения КАЛИНИЧЕНКО.
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НАЧАЛО 
ДОЛГОГО ПУТИ

Первым из «макаровских» в 
поселок Ольжерас приехал по-
сле армии их родственник, Зи-
новий Коровин. Устроился ле-
согоном на строящуюся шахту, 
обосновался. Немного позже 
потянулась сюда и многочис-
ленная семья Макаровых.

Пятнадцать ребятишек бы-
ло у Лазаря Федоровича и 
Марфы Ильиничны! Три доч-
ки, остальные – мальчишки. 
Родители личным примером 
взрастили в детях лучшие ка-
чества: честность, уважение к 
людям, любовь к работе, осо-
бый подход к делу. Марфа за 
мудрость и заботу получила 
не одну награду – медаль ма-
теринства, ордена «Материн-
ская слава» трех степеней, Зо-
лотую Звезду «Мать-героиня». 

Молодые Макаровы вы-
росли сильными, волевыми, 
трудолюбивыми. Кто-то по-
шел по стопам отца — стал 
лесорубом, кто-то поваром, 
шофером, бухгалтером... А 
Петр после окончания вось-
милетки и службы в армии 
приехал в Междуреченск и 
решил стать шахтером. 

В 1968 году 23-летний па-
рень устроился доставщиком-
такелажником на монтажный 
участок шахты «Томусинская 
1-2» (ныне — имени В.И. Ле-
нина). Упорства и характе-
ра хватало и на работу, и на 
вечернюю школу. Параллель-
но с учебой в институте он 
окончил курсы горнорабочих 
очистного забоя, начал тру-
диться на добычном участке. 
Петр Лазаревич Макаров от-
дал шахте имени В.И. Ленина 
35 лет. Освоил разные про-
фессии, вырос до мастера, за-
местителя, а потом и началь-
ника участка. За качествен-
ную работу награжден юби-
лейной медалью «За доблест-
ный труд» и знаком «Шахтер-
ская слава» III степени. Се-
мья бережно хранит память 
об основателе династии, ко-
торого сегодня, к сожалению, 
уже нет в живых.

Спустя год вслед за братом 
в молодой город приехал Фе-
дор. В  деревне, где тогда еще 
жила семья Макаровых, — ни 
заработков, ни перспектив. От-
служивший армию парень ре-
шил испытать судьбу в подзем-
ном деле. Федора взяли гор-
норабочим на участок шахтно-
го транспорта – доставлять под 
землю материалы, горное обо-
рудование, лес. Сейчас заслу-
женный шахтер уже на пенсии. 
Трудовой стаж Федора Лазаре-
вича Макарова — 26 лет. Его 
добросовестный труд отмечен 

ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА 
ПО-МАКАРОВСКИ

Лучший показатель стабильности и надежности 
любой компании – появление и сохранение в ней 
трудовых династий, «золотого фонда» коллектива. 
Связанные родственными узами работники трудятся 
ответственно и вдохновенно, держа марку своей 
фамилии. Счет общего времени, отработанного тремя 
поколениями Макаровых на предприятиях угольной 
компании «Южный Кузбасс», давно перевалил за две 
сотни лет. А началось все в 50-х годах прошлого века…

знаком «Шахтерская слава» III 
степени. 

Третий брат Макаровых, 
Борис, мечтал о небе и после 
школы хотел поступать в лет-
ное училище. Но мечта оста-
лась мечтой, а первым пред-
приятием в его трудовой био-
графии стала обогатительная 
фабрика «Томусинская». Сем-
надцатилетнего Бориса офор-
мили слесарем третьего раз-
ряда, дорос до пятого. А после 
армейской службы молодого 
рабочего определили на шах-
ту, на участок Петра Макарова. 

Как и старший брат, шах-
терскую жизнь он начал та-
келажником, затем закончил 
курсы ГРОЗов. Борис Лазаре-
вич трудился на шахте имени 
В.И. Ленина 37 лет. Работал 
вдохновенно, за что был не 
раз награжден – знаком «По-
бедитель социалистического 
соревнования», званием «По-
четный механизатор угольной 
промышленности», «Почетный 
шахтер», знаками «Шахтер-
ская слава» III и II степеней.

Когда в Междуреченск пе-
ребралась практически вся 
семья, Иван Макаров не захо-
тел жить вдали от родных, то-
же переехал к ним и… сменил 
привычное врачебное дело 
на подземную специальность. 
Макаровы работы не боятся, а 
рядом со своими было проще 
осваивать новое дело. Иван 
пошел в шахту горнорабо-
чим, потом стал ГРОЗом, вне-
ся свою лепту в историю шах-
терской династии. Подземный 
стаж Ивана Лазаревича Ма-
карова — пять лет. Здоровье 
не позволило ему трудиться 
дольше, сейчас он на заслу-
женном отдыхе.

Так Макаровы связали 
свою жизнь с первым уголь-
ным предприятием Между-
реченска — шахтой имени 
В.И. Ленина. По стопам от-
цов пошли сыновья. Сергей 
Федорович и Александр Фе-
дорович, Евгений Борисович 
и Игорь Борисович, Андрей 
Петрович и Павел Петрович…  
Все друг на друга похожи – и 
лицом, и характером.

ПО СТОПАМ 
ОТЦОВ

Особенность молодежи 
из трудовых династий – глу-
бокая осознанность при вы-
боре профессии. В то время 
как сверстники-выпускники 
только делают пробные шаги, 
изучая рынок вакансий, но-
вое поколение трудовой ди-
настии вдохновляется семей-
ной историей и уверенно вы-
бирает путь родителей. 

Сергей и Александр Федо-
ровичи продолжили дело Ма-
каровых. Александр, как и 

отец, много лет отработал 
диспетчером на участке шахт-
ного транспорта. А Сергей Фе-
дорович и сейчас трудится 
электрослесарем на подзем-
ном участке шахты имени Ле-
нина. «Макаровская» закал-
ка не дает «засиживаться» 
– в этом году Сергей успешно 
окончил Кузбасский государ-
ственный технический уни-
верситет. Общий подземный 
стаж братьев — 28 лет.

Евгений и Игорь Борисо-
вичи также оправдали надеж-
ды своего отца. Игорь Мака-
ров выбрал профессию ГРОЗа, 
шесть лет трудился в шахте 
имени Ленина. Исполнял обя-
занности горного мастера, ра-
боту совмещал с обучением в 
вузе. Жизнь Игоря трагически 
оборвалась в мае 2008 года… 

Его брат Евгений подхва-
тил семейную эстафету, начав 
с профессии горнорабочего, 
затем стал проходчиком. Ев-
гений внес в копилку Макаро-
вых 16 лет трудового стажа.

Сын основателя дина-
стии Павел Петрович доба-
вил к «макаровскому» ста-
жу 19 лет шахтерского тру-
да. После окончания технику-
ма он пришел на подземный 
участок шахты им. В.И. Лени-
на «крепелем» — горнорабо-
чим по ремонту горных выра-
боток. Поработал и горнора-
бочим очистного забоя, и гор-
ным мастером. 

Его старший брат, Андрей 
Петрович Макаров, с про-
фессией определился уже 
после восьмого класса. По-
сту пил в техникум, на шахте 
имени Ленина прошел прак-
тику. После защиты дипло-
ма устроился горнорабочим 
на участок отца, но пришло 
время воинской службы. 

Спустя два года демоби-
лизованного солдата вновь 
тепло приняли на предприя-

тии. Многие подземные спе-
циальности освоил шахтер: 
монтажника, электрослеса-
ря, проходчика. Без отры-
ва от работы Андрей окончил 
вуз, вырос до горного масте-
ра, поработал и заместите-
лем начальника участка. Вот 
уже 16 лет Андрей Макаров 
– горный диспетчер (началь-
ник смены) шахты имени В.И. 
Ленина. В отсутствии дирек-
тора и главного инженера на-
чальник смены — первый ру-
ководитель на предприятии. 
Профессионалу, стаж кото-
рого перевалил за 35 лет, 
в угольной компании «Юж-
ный Кузбасс» смело довери-
ли такую ответственность.

ТРАДИЦИИ 
ЖИВУТ

Все ведущие шахтерские 
профессии освоили Макаро-
вы, от подземных горнорабо-
чих до руководящих должно-
стей. Свою лепту в семейный 
статус вложили не только 
сыновья основателей дина-
стии, но и жены, дети, вну-
ки. К примеру, Надежда Ива-
новна Макарова, супруга Бо-
риса Лазаревича, почти де-
сять лет отработала слеса-
рем по ремонту и обслужи-
ванию оборудования, труди-
лась в зарядном депо. 

Дело Макаровых продол-
жают дети Андрея Петрови-
ча – сын и дочь. 

Александр Андреевич 
после окончания МГСТ по 
знакомой семейной тропин-
ке пришел на шахту имени 
Ленина горнорабочим. 

–Мы сейчас часто пересе-
каемся, буквально вчера сын 
приходил на отчет, — смеет-
ся Андрей Петрович. — Когда 
Саша шесть лет назад устра-
ивался на шахту, конечно, я 
провел с ним серьезную бесе-

ду. Сказал сыну, что на пред-
приятии многие наши работа-
ли, вот и ты не подведи, что-
бы не пришлось краснеть. 

Отец с гордостью сооб-
щил, что в этом сын окон-
чил КузГТУ по специально-
сти «Производственная без-
опасность и горноспасатель-
ное дело». Сейчас Алек-
сандр Макаров работает гор-
ным мастером на подземном 
участке шахты имени В.И. 
Ленина, совсем недавно по-
лучил корочки «орла» (от-
ветственный руководитель 
ликвидации аварий). 

Старшая дочь Андрея Пе-
тровича, Анна Кожедуб, по-
сле техникума тоже выбра-
ла угольную отрасль. Устро-
илась горнорабочей на раз-
рез «Сибиргинский», попро-
бовала свои силы в каче-
стве картографа, затем ста-
ла маркшейдером на шах-
те «Сибиргинская». Несколь-
ко лет назад Анна Андреевна 
окончила вуз, и сейчас рабо-
тает маркшейдером на шахте 
«Ольжерасская-Новая». 

Совсем рядом трудится 
ее муж Алексей, он замести-
тель начальника участка шах-
ты имени В.И. Ленина. В се-
мье подрастают двое ребяти-
шек — пятилетний Кирилл и 
трехлетняя Полина.

— Дедушкиной работой 
внуки пока мало интересу-
ются, — улыбаясь, отвечает 
на вопрос Андрей Петрович 
Макаров. — Но в будущем, 
кто знает, может, и они про-
должат династию. Ведь это 
наша шахта и наша шахтер-
ская слава!

Подготовила 
Янина КОЛТАШОВА. 
Фото из семейного 
архива Макаровых.

Петр, Борис, Федор и Иван Петр, Борис, Федор и Иван 
Макаровы.Макаровы.

Андрей Петрович, Борис Лазаревич, Андрей Петрович, Борис Лазаревич, 
Федор Лазаревич, Александр Андреевич Федор Лазаревич, Александр Андреевич 
и Сергей Федорович Макаровы (слева направо).и Сергей Федорович Макаровы (слева направо).
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Ш ДЕЛА И ЛЮДИ

В Качканаре Свердловской области прошел IX Кубок ЕВ-
РАЗа по футболу. На стадионе «Горняк» за главный приз 
боролись металлурги ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ ЗСМК, горняки 
Качканара, шахтеры Распадской угольной компании и но-
вички соревнований — сборные «ЕвразЭнергоТранса» и Си-
бирской горно-металлургической компании.

Первые игры команды провели в своих группах. Полуфинали-
стов определили по количеству набранных очков. В матче за ку-
бок встретились две сильнейшие сборные.

Команда Распадской угольной компании стала лидером в сво-
ей группе и, обыграв металлургов ЕВРАЗ ЗСМК со счетом 8:1, вы-
шла в финал. 

Заключительная игра, в которой встретились хозяева соревно-
ваний и угольщики Распадской, держала болельщиков в напряже-

ОДИН ПУТЬ

Основателем династии По-
нимасовы считают свою тетю, 
Раису Яковлевну. Она вместе с 
мужем, Василием Ивановичем, 
устроилась на шахту «Том-
ская» (законсервирована, вхо-
дит в РУК) по приезде в Между-
реченск в 1966 году. Постепен-
но на предприятие приходили 
работать и другие родствен-
ники: сестра, братья, дети и 
их супруги. 

Сейчас  в  Распадской 
угольной компании трудят-
ся четверо представителей 
династии:  сестры Надежда 
Мальчик и Светлана Петри-
щева, а также их сыновья, 
Максим и Даниил.

БЛЕСТЯЩАЯ ПОБЕДАБЛЕСТЯЩАЯ ПОБЕДА

нии до последней секунды. За два тайма игроки так и не забили 
ни одного гола, умело отбивая удары соперников. Победителя и 
обладателя кубка ЕВРАЗа определили пенальти  — со счетом 5:3 
выиграли  распадцы. 

Отметили распадских игроков и в отдельных номинациях. Ми-
хаил Шутиков признан лучшим вратарем турнира, а Егор Андре-
ев  — лучшим нападающим. 

Это не первая победа команды в корпоративных соревнованиях 
по футболу, в 2019 году она уже становилась чемпионом. Из-за пан-
демии Кубок ЕВРАЗа не проводился в течение двух лет. И вот в этом 
году футболистам Распадской удалось удержать статус чемпионов.

Ольга ЩЕРБАКОВА, специалист пресс-службы 
Распадской угольной компании.

Фото предоставлено пресс-службой РУК.

ТРАДИЦИИ

ДОБЫВАЕМ УГОЛЬ И ВЫРАЩИВАЕМ ЯБЛОКИ
Только шахта, только уголь, при выборе 
профессии даже мысли нет пойти по другому 
пути,  — так повелось в семье Понимасовых. 
Ее представители работают на угольных 
предприятиях с 60-х годов прошлого века. 
Общий стаж династии — уже 413 лет.

ОТ МЕЧТЫ 
К РЕАЛЬНОСТИ

Надежда, как и ее близкие, 
начинала свой трудовой путь 
на шахте «Томская». По обра-
зованию она химик-технолог, 
работала мастером очистных 
сооружений. Сменила про-
фессию 13 лет назад, когда ее 
должность сократили, а место 
эколога было свободным. За-
тем устроилась на шахту «Рас-
падская». 

 — Муж здесь работал. И у 
меня сложилось представле-
ние, что это огромная махина, 
крутое предприятие. Я мечтала 
сюда попасть. Люблю свою ра-
боту, наше огромное и мощное 
предприятие, большой и друж-

ный коллектив,  — с гордостью 
говорит Надежда.

ВЫБОР 
МОЛОДЕЖИ

Год назад коллегой Надеж-
ды стал ее племянник Дани-
ил. Парень выбрал востребо-
ванную профессию подземно-
го электрослесаря:

 — Я с детства хотел стать 
шахтером. И сейчас мне все 
нравится. Впечатления от шах-
ты невероятные. Поражают 
масштабы агрегатов, объемы 
добычи угля. Планирую и даль-
ше здесь работать.

 — У нас стабильная компа-
ния,  есть  все  условия, что-
бы работать и развиваться. 
Поэтому при выборе профес-
сии даже сомнений не возни-
кало, я  сразу решил, что это 
будет угольная сфера. Вы-
учился в техникуме, отслужил 
в армии и устроился на шахту 
«Распадская-Коксовая»,  — 
рассказывает о себе и Максим 

Мальчик, участковый марк-
шейдер.

ЯБЛОЧНЫЕ 
ПОСИДЕЛКИ

Мы встретились с предста-
вителями династии Понимасо-
вых в пригороде Междуречен-
ска, в родительском доме, ко-
торый построил отец Светланы 
и Надежды, Юрий Яковлевич. В 
нем живет их мама. А дом Свет-
ланы  — напротив. Родствен-
ники часто встречаются здесь 
вместе. Летом дружно заготав-
ливают дрова и уголь, собира-
ют урожай. У них целый ябло-
невый сад. Из сладких и аро-
матных плодов пекут пироги, 
варят варенье и компот, а еще 
угощают ими всех, кто прихо-
дит в гости. Зимними вечерами 
дружно пьют чай и ведут дол-
гие разговоры обо всем.

Анна ЗАБРОДИНА,
главный специалист 

управления по связям с 
общественностью ЕВРАЗа.

 

Главный трофей турнира.Главный трофей турнира. Кубок вновь у «Распадской».Кубок вновь у «Распадской».

Надежда Мальчик с сыном Максимом и племянни-Надежда Мальчик с сыном Максимом и племянни-
ком Даниилом.ком Даниилом.

Татьяна Петрищева (справа), мама Светланы и Надеж-Татьяна Петрищева (справа), мама Светланы и Надеж-
ды, отработала на одном предприятии 33 года.ды, отработала на одном предприятии 33 года.

Лучшие – 
на Доске почета
По  традиции  перед 

главным горняцким празд-
ником в Распадской уголь-
ной компании открыта об-
новленная Галерея шах-
терской славы. 

Это портреты 21 сотрудни-
ка со всех предприятий ком-
пании.  Среди них предста-
вители добычных и проход-
ческих участков, электрога-
зосварщики, технологи, ин-
женеры. На открытие гале-
реи горняки пришли со свои-
ми семьями. Генеральный ди-
ректор Андрей Давыдов по-
здравил работников и побла-
годарил за вклад в развитие 
компании.

Самый 
ценный миллион 
Разрез «Коксовый» от-

метил добычу миллиона 
тонн угля с начала года,  
производственное дости-
жение особенно важно 
тем, что это результат ра-
боты собственной техники 
и коллектива.

Разрез «Коксовый» — са-
мое молодое предприятие ком-
пании, ему всего пять  лет. До 
прошлого года добыча там ве-
лась силами подрядных орга-
низаций. Буквально за год на 
предприятии сформировали 
парк карьерной техники и на-
брали штат водителей и ма-
шинистов. Коллектив плани-
рует наращивать производ-
ственные мощности: уже в 
2022 году ожидают поступле-
ния еще двух экскаваторов и 
пяти автосамосвалов. На тор-
жественной встрече коллек-
тив предприятия поздравил 
исполнительный директор по 
открытым горным работам Рас-
падской угольной компании 
Денис Лукин. А передовики 
производства передали симво-
лический кусок угля директо-
ру разреза Артему Селезневу.

Добыча угля 
растет
Горняки разреза «Рас-

падский» наращивают 
производственную мощ-
ность: за шесть месяцев 
этого года на предприятии 
добыто два миллиона тонн 
угля (за такой же период 
2021 года этот показатель 
составил 1,2 миллиона).

Развиваться разрезу по-
могает новая техника. Весной 
горняки ввели в работу буль-
дозер и шесть новых само-
свалов разной грузоподъем-
ности. А летом на разрез по-
ступил экскаватор. Характе-
ристики машины хорошо под-
ходят для работы на участках 
с крутопадающими угольны-
ми пластами. Также «Распад-
ский» переходит на блочную 
систему отработки месторож-
дения,  новая система позво-
ляет технике работать в пол-
ную мощность. В планах у 
предприятия добыть за этот 
год 4,5 миллиона тонн угля.

Пресс-служба 
Распадский 

угольной компании.
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 — Валентина Николаев-
на Мельникова больше 35 лет 
проработала в МПТУ,  — зна-
комит со своим коллективом 
его руководитель Николай 
Иванович Рябуха.  — Столь-
ко же трудился на шахте «Рас-
падская» Олег Александрович 
Конюхов. Много лет была свар-
щиком в ТПТУ Зинаида Иванов-
на Дубодел.

Сам Николай Иванович  — 
ветеран АО «Междуречье», его 
стаж в том же МПТУ 26 лет. А 
если приплюсовать годы, про-
работанные в Карагандин-
ском погрузочно-транспортном 
управлении (КПТУ), то стаж в 
угольной отрасли перевалива-
ет за четыре десятка.

Своей родиной он считает 
Междуреченск, хотя родился в 
Сталинске, куда его отец при-
ехал после армейской служ-
бы на благословенном юге,  
— по путевке, вместе с боль-
шой группой вчерашних сол-
дат. Поехала с ним и молодая 
жена, легко променяв на Си-
бирь свою родную Ялту. Когда 
их сыну исполнилось три года, 
так же легко Иван и Елена Ря-
буха снялись и из Сталинска  
— поехали по комсомольской 
путевке поднимать целину. 

В Карагандинской области и 
началась трудовая биография 
повзрослевшего Николая. На-
чалась с казуса. Он уже имел 
после окончания курсов «ко-
рочки» механизатора, его при-
няли в местный совхоз слеса-
рем. К первой зарплате (а ра-
ботали сдельно) выяснилось 
невероятное: новичку начис-
лили чуть не в пять раз боль-
ше, чем слесарям опытным. 

 — Конечно, «старички» за-
шумели, вызвали сотрудников 
ОТИЗ (отдел труда и заработ-
ной платы), начали разбирать-
ся,  — улыбается Николай Ива-
нович.  — Вот тогда я и понял 
истинный смысл одного из со-
циалистических  лозунгов: се-
годня рекорд, завтра  — норма. 
Наши «счетоводы» сочли, что 
нормы занижены. «Большую» 
зарплату я так и не получил, 
всем нам срезали ее вдвое.

ДУШЕВНО И РАДОСТНО
Вокально-инструментальный ансамбль «Слобода», который создан при 
библиотеке поселка Притомского, можно с полным правом назвать 
уникальным. Его участники никогда не берут даже самой малой платы 
за свои выступления, позиционируя себя коллективом волонтерским. 
Выйти в составе «Слободы» на сцену может любой желающий, никому не 
отказывают, вручая новичку за пару дней до выступления зеленую папку с 
текстами песен и обряжая его в костюм того же цвета. А еще этот ансамбль 
по-настоящему горняцкий: костяк «Слободы»  — это четверо  увлеченных 
самодеятельным творчеством ветеранов, которые отдали угольной 
промышленности не по одному десятку лет.

А причиной «инцидента» 
стало его интуитивное стрем-
ление к рационализации. Ни-
колай Рябуха мгновенно про-
считывал все свои действия 
и каждую минуту использо-
вал максимально, как гово-
рит, лишних «пробегов» не 
допускал. Это осталось в нем 
на всю жизнь и очень помога-
ло в любом деле. А тогда рабо-
чие его «не поняли», началь-
ство же оценило  — направило 
в институт, чтобы со временем 
в совхозе появился свой ди-
пломированный инженер. Но 
за два первых года учебы он, 
как признается сегодня, рас-
пробовал вкус городской жиз-
ни и возвращаться в село от-
казался наотрез. Как и продол-
жать учебу в сельхозинститу-
те. Устроился в Карагандин-
ское погрузочно-транспортное 
предприятие.

А потом жизнь повернулась 
так, что в 1987 году он сно-
ва оказался в родных местах, 
только выбрал для жительства 
Междуреченск, чистый и зеле-
ный. И работу искать отпра-
вился на предприятие, род-
ственное тому карагандинско-
му, в котором не только мно-
гому научился, но уже и вырос  
до начальника участка служ-
бы электрификации. В МПТУ, 
однако, профиль оказался не-
сколько иной, здесь его приня-
ли электромонтером четверто-
го разряда в железнодорожный 
цех №2 (уже через год разряд 
поднялся до шестого, высшего 
в этой специальности).

 — В МПТУ тогда много стро-
или, и меня, как самого моло-
дого на тот момент, принятого 
в цех последним, отправили на 
стройплощадку детского сада 
«Золотой петушок»,  — вспоми-
нает Николай Иванович.  — Ра-
бота там строилась по принци-
пу «где нужно и что нужно», 
то есть делали то, что сегодня 
самое необходимое. А я в Ка-
раганде много занимался кра-
нами, ремонтировал их, умел 
и работать на всех, кроме ба-
шенного. Но, когда потребова-
лось (заболела крановщица), 

сел и на башенный, хотя знал, 
что от начальства, если узна-
ет, влетит по первое число,  
— допуска-то у меня не было.

Механик МПТУ и в самом 
деле, узнав о самовольстве, 
пригрозил увольнением. Нико-
лай больше и не рисковал. Но 
однажды ситуация оказалась 
тупиковой: некому подавать на 
второй этаж привезенный гото-
вый раствор. И время нельзя 
упускать,  — цемент уже начи-
нал схватываться. Вызванный 
на объект директор МПТУ лич-
но дал Рябухе разрешение на 
работу. Вернее, попросил вы-
ручить и взял всю ответствен-
ность на себя.  

Вся дальнейшая трудовая 
биография Николая Иванови-
ча большей частью и была свя-
зана со строительством. Он на-
зывает объекты, и городские, 
и промышленные, на кото-
рых работал в составе снача-
ла электромонтажной бригады, 
а потом  — вновь созданного 
ремонтно-монтажного участка 
МПТУ, начальником которого 
он был назначен. В основном 
это были электромонтажные 
работы и обслуживание стро-
ительного электрооборудова-
ния. А если случался аврал на 
разрезе «Междуреченский», 
бригадой ехали и на гору, по-
могали электрикам контактных 
сетей  на железной дороге.

Офис участка, который воз-
главил Николай Рябуха, распо-
лагался в управлении МПТУ, на 
улице Кузнецкой. Он с благо-
дарностью вспоминает специа-
листов, которые помогали ему 
на первых порах осваиваться в 
новой должности, подсказыва-
ли, как правильно оформлять 
документацию.

 — Особенно многому я на-
учился у Надежды Васильев-
ны Голубевой. Она же и дру-
гие сотрудники начали привле-
кать меня к разным мероприя-
тиям,  — продолжает он.  — Мо-
лодые все были, энергичные: 
Люба Разыграева, Люда  Бон-
дарь, Валя Замрева, Нина Гор-
батенко… Узнали, что я играю 
на баяне, и без меня уже ни-

какой праздник не обходился. 
Дружный коллектив был, мне 
с ним повезло!

Баян он осваивал по само-
учителю, под присмотром со-
седа, еще в детстве. Пока ра-
ботал, брал инструмент в руки 
нечасто. А сегодня практиче-
ски дня без него не обходится. 
Может быть, потому, что в свое 
время именно баян вернул ему 
всю полноту жизни.

До пенсии оставалось со-
всем немного, когда случилась 
беда. Спустя много лет дала 
о себе знать давняя черепно-
мозговая травма, полученная 
еще на строительстве детсада. 
Начало падать зрение, опера-
ция не помогла, он почти пе-
рестал видеть. Не очень-то по-
могли и психологи, к которо-
му его направляли. Помог себе 
сам: познакомился с Еленой 
Платоновной Фроловой, кото-
рая вела клуб «Гармония» при 
библиотеке школы № 26. С это-
го все и началось. Играл на ба-
яне, участвовал в разных ме-
роприятиях. Ездил с клубом  в 
«Солнечный», на базы отдыха, 
в дом престарелых,  — с кон-
цертами. 

Библиотеку в школе закры-
ли  — набрали много перво-
классников, и помещений ста-
ло не хватать. Клуб перебрался 
в Дом культуры «Геолог», по-
том  — в ДК «Юность». Нако-
нец пришло решение создать 
свой ансамбль, такой, чтобы 
по душе и по сердцу. И появи-
лась «Слобода», в поселковой 
библиотеке. 

 — Мне говорят: ты пенси-
онер, времени у тебя навалом. 
А мне его не хватает,  — гово-
рит он.  — Выступления на ба-
зах отдыха, в санаториях, в 
Домах культуры, на праздни-

ки  — в городском парке. Ре-
петиции, разные мероприятия, 
в том числе в библиотеке При-
томского, где мы еще и клуб 
«Ветеран» создали. В воскре-
сенье  — музыкальные занятия 
в воскресной школе при храме. 
Если в месяц выпадет один-два 
выходных, то хорошо.

Он еще и общественник, со-
гласился на уговоры соседей и 
стал председателем уличного 
комитета. Опыт есть: не один 
год вместе с Полиной Михеев-
ной Такмашовой, в то время 
председателем совета ветера-
нов поселка, были помощника-
ми депутата городского Совета 
Виктора Ермолаевича Байшева 
и вместе с ним смогли многое 
сделать в Притомском.

…Его приглашают в другие 
городские творческие коллек-
тивы, он отказывается. 

 — Мне удобнее в своем по-
селке,  — объясняет Николай 
Иванович,  — я весь его шагами 
измерил, хожу по нему без про-
вожатых, знаю, через сколько 
шагов и в какую сторону нуж-
но свернуть, чтобы попасть в 
нужное место. Да и не только 
в зрении дело. В «Слободе» у 
нас нет «диктатуры», мы все 
решаем вместе, где будем вы-
ступать, какие песни петь. Что-
бы всем было в радость и в удо-
вольствие.

А еще надо же кому-то лю-
дей в поселке «шевелить», 
чтобы по домам не засижива-
лись, у телевизоров не зави-
сали. Чтобы жили мои соседи 
дружно, интересно, общались 
душевно и радостно…

Людмила ВОЛК.
Фото из личного архива 

Николая Рябухи.

Начало трудовой биографии, Караганда. Начало трудовой биографии, Караганда. 
Николай Рябуха – крайний слева.Николай Рябуха – крайний слева.

Концерт для женщин к 8 Марта, МПТУ. Концерт для женщин к 8 Марта, МПТУ. 
1989 год.1989 год.

Фото на память с благодарными зри-Фото на память с благодарными зри-
телями.телями.

Выступает «Слобода».Выступает «Слобода».
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Сергей Киселев работает в уголь-
ной отрасли с 2002 года. Пришел в 
«Южный Кузбасс» горнорабочим, 
затем осваивал  новую профессию 
в учебном центре компании. Сегод-
ня он машинист подземной буро-
вой установки пятого разряда от-
деления дегазации и геологораз-
ведочных работ на шахте «Сибир-
гинская». А прямо сейчас, во вре-
мя нашей беседы,  — участник кор-
поративной спартакиады.           

С пятилетнего возраста он увлечен-
но занимается горнолыжным спортом, 
еще в школе выполнил норматив пер-
вого спортивного разряда, успешно вы-
ступал на областных и зональных со-
ревнованиях. Позже некоторое время 
работал тренером в горнолыжной шко-
ле. Когда женился и семья пополнилась 
сыновьями, принял решение сменить 
сферу деятельности на более оплачива-
емую. Окончив курсы подземного гор-
норабочего, пошел работать в шахту. 

 — Первое впечатление от шахто-
вого забоя было мрачноватым  — глу-
бокое подземелье, вокруг черный 
уголь,  — вспоминает Сергей Викторо-
вич.  — Но довольно быстро втянулся 
в работу. Понравилось. Спортивная за-
калка помогла!

К слову, со спортом Сергей Кисе-
лёв не расстается и сегодня. Всю семью 
приучил к здоровому образу жизни. 

 — Пока мальчишки росли, учились 
в школе, всей семьей регулярно выхо-
дили зимой на лыжню,  — говорит он.  
—  Сейчас Владиславу уже 32 года, у 
него семья и свое предприятие в Меж-
дуреченске, а 29-летний Василий жи-
вет и работает в Москве. Но мы с су-
пругой Ольгой продолжаем двигать-
ся  — катаемся на лыжах, занимаемся 
на тренажерах.

Сергей Викторович отмечает, что 
большинство его коллег увлекается 
различными видами спорта. И корпо-
ративные спартакиады не пропускают, 

ФОТООПРОС

ЕСТЬ, ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ, 
ЧТО ПРАЗДНОВАТЬ

СПОРТИВНАЯ 
ЗАКАЛКА ПОМОГАЕТ

предприятие частенько занимает при-
зовые места. Сегодня у шахты «Сибир-
гинская»  — третье место в первом ди-
визионе, дивизионе сильнейших. 

 — Сам всегда участвую в соревно-
ваниях. Зимой  — в лыжных гонках, ле-
том  — в команде по перетягиванию ка-
ната,  — делится Сергей Киселёв.  — В 
этом году мы взяли «бронзу», нас обош-
ли давние соперники  — ЦОФ «Сибирь» 
и разрез «Томусинский». Но в спорте 
главное ведь не победа! 

Сергей не жалеет о принятом в мо-
лодости решении сменить лыжную гору 
на угольную шахту. 

 — Отрасль постоянно развивает-
ся, меняются технологии, появляется 
новое оборудование. За двадцать лет 
я успел поработать на буровых уста-
новках разного типа и производства. 
К каждой машине необходимо найти 
подход, изучить обслуживание, настро-
ить. Здесь всё взаимосвязано. Но ког-
да в коллективе есть дружба и взаимо-
выручка, когда каждый отлично зна-
ет своё дело, то и работа продуктивна. 

Накануне  профессионального 
праздника  желаю своим коллегам, а 
также всем, кто носит почетное звание 
угледобытчика, хорошего праздника, 
здоровья и успехов в жизни и труде!

Владимир БОДАГОВ.
Фото автора.

«КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ» УВЕДОМЛЯЕТ 
О ПЕРЕВОДЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ г. МЕЖДУРЕЧЕНСКА 
НА ПРЯМОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ С 01.09.2022 г.

ПАО «Кузбассэнергосбыт» в соответствии с п.4 статьи 157.2 Жилищного кодекса РФ 
(в редакции ФЗ от 03.04.2018г. № 59-ФЗ) уведомляет о принятии с 1 сентября 2022 го-
да на прямое обслуживание жителей многоквартирных жилых домов в части потребле-
ния электрической энергии в жилых помещениях по адресу: г. Междуреченск, бульвар 
Медиков, д.10/1 (34 жилых помещения).

Основанием для перевода потребителей на обслуживание в ПАО «Кузбассэнерго-
сбыт» по вышеуказанному адресу является принятие соответствующего решения об-
щим собранием собственников помещений в многоквартирных домах в соответствии с 
п. 1 статьи 157.2 по вопросу, указанному в пункте 4.4 части 2 статьи 44 Жилищного ко-
декса Российской Федерации.

Договор ресурсоснабжения между ПАО «Кузбассэнергосбыт» и ООО «Меркурий-М» 
продолжает действовать в части поставки электроэнергии, потребляемой при использо-
вании и содержании общего имущества в вышеуказанном многоквартирном доме.

Собственникам и пользователям помещений в указанном доме необходимо предо-
ставить в адрес ПАО «Кузбассэнергосбыт» информацию, необходимую для исполне-
ния договоров энергоснабжения. Перечень информации и документов указан на сайте 
кузбассэнергосбыт.рф в разделе Гражданам-потребителям\Договор энергоснабжения и 
в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС 
ЖКХ), либо его можно уточнить по телефону, указанному ниже.

Просим вас представить документы на адрес электронной почты: kes.prom@
mechel.com или в офис ПАО «Кузбассэнергосбыт». Также сообщаем, что сотрудни-
ками ПАО «Кузбассэнергосбыт» будут проведены контрольные обходы с целью сня-
тия граничных показаний приборов учета электроэнергии, а также уточнения данных 
граждан-потребителей.

Контактная информация для взаимодействия с ПАО «Кузбассэнергосбыт»:
телефон горячей линии - 8-800-600-36-60.

ГРАФИК КОНТРОЛЬНЫХ ОБХОДОВ

Населенный пункт Адрес Дата Время

Управляющая компания, с 
которой действует договор 
на поставку электроэнергии, 

потребляемой при 
использовании 

и содержании общего 
имущества в МКД

г. Междуреченск
бульвар 
Медиков, 
дом 10/1

26.08.2022 13:00-17:00
ООО «Меркурий-М»

30.08.2022 13:00-
17:00

К Дню шахтера  в Кемерове, Новокузнецке и Полысаеве  
— столице областного празднования в этом году  — 
пройдут парады шахтёров, шоу дронов и показательные 
выступления  авиагруппы ВВС России «Стрижи». 
Во всех городах Кузбасса  — грандиозные концерты 
под открытым небом. 
Мы поинтересовались мнением междуреченцев: как они 
будут  создавать себе и другим праздничное настроение, 
радоваться, поздравлять друг друга. 

Денис Владимирович НАЗАРОВ:
 — Наш регион, наш город основаны на шахтёрском 

труде, так что воздавать честь и хвалу труженикам  — 
святое дело, при любых условиях. Есть поводы для гор-
дости и торжества, для любви и уважения к представи-
телям горняцких профессий  — и в семьях, и на улицах 
наших городов, и на официальном уровне обязательно 
надо праздновать!

Юрий Иванович ЗАЙКОВ:
 — Празднование Дня шахтёра  — это не произволь-

ная программа, это  — обязательная программа! В ней 
и дань памяти  — долгая память должна быть у людей 
всегда. И торжественные приёмы, награды, парады и 
концерты, выставки и шоу. Не будет праздника  — не 
будет и памяти. Это как два берега одной реки. Надо 
быть с людьми, стараться быть здоровым, бодрым, де-
литься радостью!

Сергей Юрьевич ЗАЙКОВ:
 —  Яркий праздник, который помогает нам всем 

вместе ощутить радость единения, солидарности. Вме-
сте мы  — сильнее, увереннее.  Власти отлично это по-
нимают  — стараются, чтобы празднества были сораз-
мерны величию шахтёрского труда, силе шахтёрско-
го характера!

Николай Александрович КУМИНОВ:
 — У каждой отрасли есть свой праздник. У нас це-

лые династии шахтёров,  обогатителей и ещё многих 
профессий в угледобывающих коллективах. Я сам гор-
няк и знаю, как все звенья, бригады ждут этого празд-
ника. Какие богатые традиции сложились в Кузбассе по 
встрече Дня шахтёра! К этому празднику приурочены и 
строительство,  и благоустройство городов с участием 
угольщиков, и отправка людям благотворительного угля, 
и профессиональные конкурсы. Нам есть, чем гордить-
ся, что праздновать!

Ольга Ивановна БУЛГАКОВА:
 — Мы вот бывали с мужем в Санкт-Петербурге  — с ка-

ким там строгим величием встречают День Военно-морского 
флота! А в таких городах, как Магнитогорск, Нижний Та-
гил, Липецк, Норильск, Красноярск, наш Новокузнецк  День 
металлурга гремит на всех площадках города!  Для каж-
дой профессии  — свой праздник, с характером этой про-
фессии.  Наш город  — олицетворение шахтёрского тру-
да, и День шахтёра мощно надо праздновать! Ходить па-
радами, собираться площадями, греметь салютами,  кон-
цертами, устраивать зрелища  —  лазерные, лётные, пусть 
«Стрижи» в нашу честь летят! Чтобы душа разворачива-
лась, распахивалась, принимала в себя всю широту празд-
ника жизни! И столы щедро, красиво накрывать!

                                               
    * * *

 И пусть искры горячей любви и радости, дружелюбия и веселья, 
праздника и торжества всегда помогают  горнякам быть на светлой сто-
роне жизни и всегда возвращаться со смены домой!

Фотоопрос провели 
Софья ЖУРАВЛЁВА и Игорь КОВАЛЁВ.

ПАО «Кузбассэнергосбыт»
650036, Российская Федерация,
г. Кемерово, пр. Ленина, 90/4,
тел. 8-800-600-36-60 .
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 День
ШАХТЁРА12 ь

АААААААААААААА
2022С ПРАЗДНИКОМ!

ГОРДОСТЬ И СЛАВА РЕГИОНА
День шахтёра для Кузбасса - не просто день в календаре, это 

целая история производственных достижений, личных успехов 
и наград.
Каждый двенадцатый занятый в экономике Кузбасса работа-

ет на угледобывающих предприятиях. Средний возраст шахте-
ров составляет 39,5 лет.
В 2021 году в Кузбассе было добыто 241,9 млн. тонн угля, обо-

гащено 89,1 млн. тонн. В I полугодии 2022 года добыча угля со-
ставила 106,8 млн. тонн, отгружено на 1124,0 млрд. рублей. 
Кузбасский уголь поставляется в 68 регионов России. В топ-5 

российских регионов, использующих наше топливо, входят Сверд-
ловская область, г. Москва, Челябинская область, Алтайский и 
Пермский края. 

Кемеровостат.
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НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 13-15. Подайте объявление на купоне.

Частные объявления,
реклама, информация

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Реклама

КАТАРАКТА.  ЗАБОЛЕВАНИЕ, КОТОРОЕ ЖДЕТ КАЖДОГО

Дорогие пациенты! Приглашаем вас в клинику «Омикрон»! У нас вы можете 
вылечить катаракту по доступной цене. Стоимость операции в рамках 

Федеральной программы СНИЖЕНА ВДВОЕ!
Устанавливается импортный хрусталик с улучшенными свойствами. Предложение ограничено! 
Обращаем ваше внимание, что в августе мы возвращаем стоимость анализов в день операции 

(при условии, что анализы были сданы в нашей клинике).

Реклама

Катаракта встречается у каждого третьего па-
циента с диагностированными заболевания-
ми глаз. По последним данным, 82% незрячих и 
65% людей, которые частично потеряли зрение 
— старше 50 лет. 

Страх перед операцией заставляет откладывать 
лечение, а в это время катаракта прогрессирует. Ес-
ли затягивать с лечением катаракты, то возможны 
осложнения на глаза. Например, вторичная глаукома. 
При этом повышается внутриглазное давление, нару-
шается кровоснабжение глаз, что приводит к гибе-
ли волокон зрительных нервов и безвозвратной по-
тере зрения. 

Только бояться абсолютно нечего. В руках опыт-
ных врачей зрение вернется после несложного хирур-
гического вмешательства. Процедура по удалению ка-
таракты занимает около 20 минут и не требует нахож-
дения в стационаре. Устанавливается искусственная 
линза, которая прослужит пациенту всю жизнь.  

Не затягивайте с походом к врачу: посещать 
офтальмолога нужно регулярно. 

Где можно вылечить катаракту? 
Сеть глазных клиник «Омикрон» проводит диагно-

стику и лечение катаракты. Прием ведут врачи из Ке-
мерова и Новокузнецка.

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.

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

Киноцентр 
КУЗБАСС

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

КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ В КИНО
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С 25 августа «Барбоскины ТЕАМ» 0+ 
мультфильм (Россия).
С 25 августа «После. Долго и счастливо» 16+ 
мелодрама (США).

НА ЭКРАНЕ: 
«Удача» 6+ мультфильм (США/Испания).
«Мия и я: легенда Сентопии» 6+ мультфильм 

(Германия/Австрия).
«Челюсти: Столкновение» 16+ хоррор (Вели-
кобритания).

«Миньоны: Грювитация» 6+ м/ф (США).
 «Вышка» 16+ триллер (Великобритания/США).

СКОРО:
С 1 сентября «Календарь Ма(й)а» 6+ семей-
ный/приключения/фэнтези (Россия) 
С 8 сентября «Три тысячи лет желаний» 16+ 
романтика/фэнтези (Австралия/США). 
С 8 сентября «Начать сначала» 12+ спорт/ко-
медия/драма (Россия).

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

ной  сеанс— 120 руб., на вечерний— 150 руб. 
Кроме праздничных дней.
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ОБЪЕДИНЁННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ОАО «ЮЖКУЗБАССУГОЛЬ» 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ ВЕТЕРАНОВ-ПЕНСИОНЕРОВ 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ ДНЁМ ШАХТЁРА!

С Днём шахтёра! Хоть в шахте трудиться 
вам не нужно – на пенсии вы,
И для вас этот праздник искрится
Добрым словом простой похвалы!
Ведь работе вы много отдали
Славных дней и порою ночей.

Вам желаем, чтоб горя не знали,
Жили ярче, бодрей, веселей!
С Днём шахтёра! За труд вам — спасибо,
Будьте здоровы и счастливы вы,
И живите на радость, красиво,
Не теряя душевной искры!

16 августа 2022 года вступило в силу новое постановление 
правительства Кузбасса, согласно которому любительское и 
спортивное рыболовство, проход маломерных судов по террито-
рии заказника «Бельсинский» запрещены до 1 января 2027 го-
да. То есть рыбалка и даже нахождение на лодках на реке Бель-
су невозможны. А также движение на любом автотранспорте. 
Делается это для того, чтобы сохранить природу и рыбные за-
пасы этой местности.
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Бытовая техникаБытовая техника

КАЧЕСТВЕННЫЙ ре-
монт: стиральные маши-
ны, микроволновые печи, 
эл. печи, шв. машины. По-
звоните сейчас! Т. 6-45-
04, 8-960-916-47-39.

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

Реклама

РЕМОНТ

СтройматериалыСтройматериалы

ПРОДАМ

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

НедвижимостьНедвижимость

ПРОДАМ
2-КОМН. кв., ул. Интер-

национальная, 10, 56,5 кв. 
м, отдельный вход с улицы, 
отличное состояние, новые 
сантехника и отопление. Т. 
8-913-429-58-00.
ДАЧУ, п. Усинский, СНТ 

«Брусничка», домик, ба-
ня, летняя кухня, построй-
ки, теплица, 7 соток зем-
ли, все насаждения, хоро-
шее место для отдыха. Т. 
8-960-911-02-07.
ДОМ 2-этажный, п. При-

томский, общ. пл. 130 кв. 
м, 11,2 сот. земли, в шаго-
вой доступности: д/с, шко-
ла, магазин. Дорого, или 
обмен на 1-комн. кв. с до-
платой в нашу сторону. Т. 
8-960-922-94-14.
КОМНАТУ в общежи-

тии, ул. Пушкина, 39, 5/5, 
18 кв. м, встроенная кух-
ня, есть вода, частично ме-
бель. Т. 8-913-429-58-00.

СНИМУ
1-2-КОМН. кв. или об-

щежитие, с мебелью, мож-
но пустую, на длительный 
срок, рассмотрим все вари-
анты, возможна оплата за 
несколько месяцев вперед. 
Взрослая, платежеспособ-
ная семейная пара, без в/п 
и домашних животных. Т. 
8-913-313-77-29.

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
ТУФЛИ мужские, р. 43 и 

42, костюм мужской, р. 52, 
весна-осень, сапоги кирзо-
вые новые, р. 42, мужскую 
кепку из нерпы, р. 57-58 и 
бейсболку. Т. 8-950-576-
89-92.

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 платформе, 
высота 5 см, р. 38, туфли 
джинсовые на белой подо-
шве, р. 36, кроссовки чёр-
ные, р. 39, сапоги осен-
ние, каблук 6 см, р. 38. Т. 
8-950-576-89-92.

РазноеРазное

ПРОДАМ
АРБАЛЕТ МК-380, пр-

ва Тайвань, есть все доку-
менты, ц. 20 тыс. руб. Т. 
8-923-467-46-70, 2-81-71.
БИДОН алюминиевый 

(10 литров), ц. 800 руб. Т. 
8-951-605-16-44.
ДРОВА, дёшево. Т. 

8-923-462-51-77.
КОНЦЕНТРАТОР кис-

лорода Армед 7F-3L, б/у 
1,5 года. Т. 8-905-073-47-
12, 2-47-03.
МАГНИТОЛУ Panasonic, 

цена 3 тыс. руб., музыкаль-
ный центр Akai, ц. 3 тыс. 
руб., диски. Т. 8-923-467-
46-70.
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.
НАВОЗ конский, пере-

гной и солому в мешках, 
сено, овёс. Молоко коро-
вье, творог. Т. 3-07-85, 
8-905-964-48-16.

ПЕЧКУ для бани (дета-
ли), автоклав для консер-
вирования, в упаковке, ба-
гажник к а/м «Жигули», 
столовый сервиз на 6 пер-
сон (28 предметов), поль-
ский чайный сервиз (24 
предмета), фарфор тон-
кий, хрусталь: стаканы, 
салатники разных форм. Т. 
8-923-611-67-45.
РЕЛЬСЫ, 4 шт. по 6 

метров, дорожные блоки, 
длина 2 м, 3 шт. и длина 
1 м, 4 шт. Т. 8-950-267-41-
85.
СТОЛ компьютерный, 

67 х 51 см и кресло, в отл. 
состоянии, ц. 3 тыс. руб., 
пуховик мужской, р. 54-56, 
ц. 2,5 тыс. руб., дублён-
ку мужскую, р. 54-56, б/у, 
в отличном состоянии, ц. 
2,5 тыс. руб. Т. 3-72-41, 
8-904-999-59-22.
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 

Косой Порог, СНТ «Ряби-
нушка», ул. №10. Т. 8-905-
919-19-66.

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 большую алю-

миниевую (35-40 литров), 
ц. 1500 руб. Т. 8-951-605-
16-44.
АЛОЭ вера и алоэ дре-

вовидное. Т. 8-960-903-
73-95.

КУПЛЮ
ПРИЁМНИК, магни-

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

УСИЛИТЕЛЬ, колон-
ки советского пр-ва. Т. 
8-951-617-84-77.
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.
ТАЛОН на уголь, сроч-

но, дорого. Т. 8-903-
944-45-91, 8-923-478-
89-08.

ТАЛОН на уголь, сроч-
но. Т. 8-999-649-54-50.
ТАЛОН на уголь. Т. 

8-923-632-27-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 

8-960-918-01-04.
ТАЛОН на уголь, 

срочно 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.
ЧАСЫ, игрушки, све-

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

УСЛУГИ
МУЖ на час (мелкий 

ремонт). Т. 8-950-279-
36-71.
ОТКРЫВАНИЕ дверей, 

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

ПРОДАМ
ЭЛЕКТРОПЕЧЬ «Томь», 

3-конфорочную, с духов-
кой, ц. 1 тыс. руб., маши-
ну стиральную, «Чайка-3», 
ц. 2 тыс. руб. Т. 2-81-71, 
8-923-467-46-70.
ЭЛЕКТРОПЕЧЬ, 4-кон-

форочную, в рабочем со-
стоянии, недорого. Т. 
8-960-910-06-37.

РЕМОНТ посудомо-
ечных, стиральных ма-
шин на дому. Ремонт 
водонагревателей и 
другой бытовой техни-
ки любой сложности. 
Ремонт СВЧ, мультива-
рок и прочей мелкой 
бытовой техники. Вы-
езд на адрес. Гарантия. 
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.
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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.

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)

УСЛУГИ

Р
е
к
л
а
м
а

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. 

УТЕРИ
УТЕРЯНА кожаная муж-

ская сумка с документами 
на имя Распендик Григория 
Викторовича. Нашедшего 

просим вернуть за возна-
граждение. Т. 8-905-901-
35-77.
УТЕРЯННЫЙ аттестат 

о среднем (полном) об-
разовании Б № 3774254, 
выданный МОУ СОШ 
«Центр образования» в 
2005 г. на имя Волкова 
Дмитрия Александрови-
ча, считать недействи-
тельным.

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
БЫЧКОВ, тёлочек, ло-

шадей, на доращивание и 
на мясо. Т. 3-07-85, 8-905-
964-48-16.
КОЗ (можно на мясо). 

Т. 8-908-956-95-43, 8-951-
179-22-98.

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.
РАЗНОРАБОЧЕГО, груз-

чика, сторожа, охранника. Т. 
8-951-169-06-16. 
ПЕРЕКИДАЮ уголь, 

наколю дрова, вскопаю 
огород, скошу траву; вы-

копаю ямы, траншеи, кана-
вы. Т. 8-913-433-19-73.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, 

установке счетчиков, розе-
ток, выключателей, замене 
проводки. Т. 8-905-077-40-
51, 3-22-67.
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.
РАЗНЫЕ работы по до-

му и на приусадебном 
участке, строительные и 
штукатурные работы, пере-
кидаю уголь, напилю и на-
колю дрова. Т. 8-908-956-
95-43, 8-951-179-22-98.
РЕМОНТ квартир, дач: 

штукатурка, покраска, 
демонтаж стен, установ-
ка заборов, сантехрабо-
ты и многое другое. Ка-
чественно и недорого. Т. 
8-906-930-93-37.

ТРЕБУЮТСЯ
МАШИНИСТ трелевоч-

ной машины. Работа в Ке-
меровской области. Гра-
фик 30/30. З/п от 110 тыс.
руб. Т. 8-960-928-79-94.
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ВСТРЕЧИ

Правда, в первой встрече с 
аутсайдером первенства, ко-
мандой «Алтай» из Барнаула, 
наши футболисты явно огор-
чили болельщиков своей игрой 
в первом тайме. Счет открыли 
соперники на 15-й минуте. Че-
рез двадцать минут за грубое 

С ведущими спортсмена-
ми работает Ильдар Кутлыба-
ев. Родился Ильдар в Респу-
блике Башкортостан. Позже 
семья переехала в Кемеров-

УВЫ, 
ПОРАЖЕНИЕ…   

В воскресенье, 21 
августа, на стадионе 
«Томусинец-I» 
в финальной 
части чемпионата 
Кузбасса по футболу 
среди любительских 
команд 
«Междуречье» 
принимала на своем 
поле «Шахтер» из 
Прокопьевска.

В первенстве этого года 
участвуют 15 команд. Они 
разделены на группы А и Б. 
Группа А представляет цен-
тральную и северную тер-
ритории области. Группа 
Б  — южный Кузбасс. В юж-
ной группе вели соперни-
чество семь команд: из Но-
вокузнецка (три), Междуре-
ченска, Мысков, Осинников 
и Калтана. По три лучших 
команды из каждой группы 
вышли в финальную часть 
первенства, в играх кото-
рой выявится победитель.         
Игра в первом тайме про-

ходила на равных. Счет от-
крыл междуреченский фут-
болист Максим Трофименко 
на 25-й минуте. Но уже че-
рез три минуты гости срав-
няли счет  — 1:1. Проко-
пьевский «Шахтер»  — ли-
дер первенства, и руковод-
ством команды поставлены 
высокие задачи. Во втором 
тайме  преимущество  было 
у гостей,и одну из атак за-
вершили победным голом. 
Итоговый счет 1:2 в пользу 
«Шахтера». 
Примечательно, что в ка-

честве инспектора матча за 
игрой команд следил Влади-
мир Раздаев, старший брат 
известного в Кузбассе фут-
болиста Виталия Раздаева. 
Кстати, Владимир Алексан-
дрович  также  был фут-
болистом высокого уров-
ня. Восемь лет играл в ко-
манде «Заря» высшей лиги 
СССР в Луганской области 
на Украине.
В субботу, 27 августа, в 

очередном туре финальной 
части первенства коман-
да «Междуречье» на сво-
ем поле стадиона «Тому-
синец-1» принимает «Шах-
тер» из Киселевска. Игра 
начнется в 13.00.

Страницу 
подготовил 

Владимир БОДАГОВ.

Фото автора.

ФУТБОЛ

ДВЕ ПОБЕДЫ НА СВОЕМ ПОЛЕ
Два тура второго круга первенства России среди 
любительских команд третьего дивизиона зоны 
«Сибирь» команда «Распадская» провела на своем 
поле и одержала две победы.

нарушение в своей штрафной 
площади в ворота «Алтая» был 
назначен пенальти, его реа-
лизовал полузащитник Ники-
та Киверин. 

Второй тайм проходил под 
холодным проливный дождем, 
в этих условиях лучше сыгра-

ли наши футболисты и забили 
четыре мяча. Трижды отличил-
ся полузащитник Евгений Евту-
шенко, и одну голевую атаку 
завершил нападающий Алек-
сандр Науменко. Итоговый счет 
матча 5:2.

 Очень важной была вто-
рая  встреча ,  с  командой 
«Строитель» из Бийска. От-
ветственно к игре отнеслись 
и гости. Команда из Алтая 
приехала на сутки раньше, 
и накануне вечером прове-

ла на поле стадиона «Тому-
синец-1» тренировку. Все же 
«Распадская» одержала по-
беду со счетом 1:0, и вышла 
на третье место в турнирной 
таблице. Красивый гол голо-
вой забил после розыгрыша 
штрафного удара нападаю-
щий Александр Науменко.   

Два тура «Распадская» про-
ведет на выезде: 26 и 28 ав-
густа встретится с командами 
«Полимер» в Барнауле и «Тор-
педо» в Рубцовске. 

БОКС

СОРЕВНОВАНИЯ 
УЖЕ СКОРО

Боксеры спортивной школы олимпийского 
резерва по единоборствам имени 
В.Я. Кульбякина готовятся к предстоящим 
соревнованиям. Проведены тренировочные 
сборы в военно-патриотическом лагере 
«Ратник» и в окрестностях поселка Вершина 
Тёи Республики Хакасии во всероссийском 
спортивном комплексе. Готовят спортсменов 
тренеры Сергей Никитин, Ильдар Кутлыбаев, 
Максим Котов и Никита Чурин.   

скую область в Прокопьевск. В 
1993 году пришел в зал бокса к 
тренеру Сергею Анатольевичу 
Никитину. Уже через два года 
выполнил норматив кандида-

та в мастера спорта, а в 1998 
году  — мастера спорта Рос-
сии. Окончил среднюю школу 
№2, затем техникум физиче-
ской культуры и спорта в Про-
копьевске, и заочно — спор-
тивный факультет в Кемеров-
ском государственном универ-
ситете.  

Лучшие воспитанники Иль-
дара Шамильевича  — Артем 
Хацанович, Георгий Белоусов, 
Анатолий Першин, Влад Тур-
ков, Роман Кропычев и Антон 
Коровкин  — готовятся к от-
крытому первенству Респу-
блики Хакасии, которое со-
стоится 11 сентября в Аба-
кане. Позже будут участво-
вать во всероссийских сорев-
нованиях в г. Турухане Крас-
ноярского края. Наибольше-
го успеха в этом году добил-
ся Артем Хацанович, победи-
тель городских и областных 
соревнований. Главным спор-
тивным испытанием для Арте-
ма станет первенство Кеме-
ровской области. 

Второй год старшие вос-
питанники Ильдара Кутлыба-
ева учатся в училище олим-
пийского резерва в Ленинске-
Кузнецком: Кирилл Сентябрёв, 
Андрей Исаев, Сергей Кулак, 
Константин Чистобаев и Васи-
лий Белоусов. Они будут пред-
ставлять Междуреченск на со-
ревнованиях класса «А» в 
Красноярске и Новосибирске, 
а затем на чемпионате Кузбас-
са в Кемерове.          

Успешный спортсмен Успешный спортсмен 
Артем Хацанович.Артем Хацанович.

Тренер Тренер 
Ильдар Кутлыбаев.Ильдар Кутлыбаев.

Подготовка к соревнованиям.Подготовка к соревнованиям.

Атака «Распадской».Атака «Распадской». Борьба Борьба 
за мяч.за мяч.

Еще мгновение, и гол в воро-Еще мгновение, и гол в воро-
тах соперников.тах соперников.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 

03.05 Информацион-
ный канал 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая Орда» 

16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время

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

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 

16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Годунов» 16+
02.00 Т/с «Морозова» 

16+
03.45 Т/с «Срочно в но-

мер!» 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 
«Универ» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня» 
16+

20.00, 20.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» 16+

21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» 16+
22.55 Х/ф «Блэйд-2» 16+
01.15 Ты_Топ-модель на 

ТНТ 16+
02.25 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл 16+
04.00, 04.45 Открытый ми-

крофон 16+
05.35, 06.20 Однажды в 

России. Спецдайд-
жест 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.30, 18.10, 00.30 Петров-

ка, 38 16+
08.50 Т/с  «Предчув-

ствие» 16+
10.40, 04.45 Д/ф «Вия Ар-

тмане. Гениальная 
притворщица» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+

11.50 Т/с «Практика-2» 
12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «Психо-

логия преступле-
ния. Чёрная кош-
ка в тёмной комна-
те» 12+

16.55 Прощание 16+
18.25 Т/с «Не женская 

работа» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «Битва со свекро-

вью» 16+
00.45 Д/с «Дикие день-

ги» 16+
01.30 Знак качества 16+
02.10 Д/с «Жаклин Кенне-

ди» 12+
02.50 Осторожно, мошенни-

ки! 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 
0+

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

09.00 «Уральские пель-

мени». Смехbook 16+
10.05 Х/ф «2+1» 16+
12.30 Т/с «Два отца и два 

сына» 16+
20.00 Х/ф «Небоскрёб» 

16+
22.00 Х/ф «Глубоковод-

ный горизонт» 16+
00.05 Х/ф «Неудержи-

мые-2» 18+
02.00 Х/ф «Неудержи-

мые» 18+
03.30 Т/с «Крыша мира» 

16+
05.05 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипоте-
зы 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чап-

ман 16+
20.00 Х/ф «Леон» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Нечего те-

рять» 16+
04.40 Документальный про-

ект 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, 23.50 Сегод-
ня

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

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Канцелярская 

крыса» 16+
21.50 Т/с «Рикошет» 16+
00.10 Т/с «Пёс» 16+
02.00 Т/с «Мент в зако-

не» 16+

ЗВЕЗДА

05.20, 14.05, 03.50 Т/с 
«Майор полиции» 
16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 

Новости дня 16+
09.20, 23.25 Х/ф «Версия 

полковника Зори-
на» 12+

11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+

18.15 Специальный репор-
таж 16+

18.50 Д/с «Освободите-
ли» 16+

19.40 Д/с «Секретные мате-
риалы» 16+

22.55 Между тем 12+
01.10 Х/ф «В небе «ноч-

ные ведьмы» 12+
02.30 Х/ф «Жажда» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.35, 19.05, 
22.00, 01.00 Ново-
сти

10.05, 19.10, 22.05, 01.05, 
03.45 Все на Матч! 
12+

13.00 Т/с «Вышибала» 
16+

15.00 Матч! Парад 0+
15.30 Есть тема! 12+
16.40 Специальный репор-

таж 12+
17.00 Х/ф «Гладиатор» 

16+
20.00 Х/ф «Убить Салаза-

ра» 16+
22.55 Футбол. ФОНБЕТ Ку-

бок России. Прямая 
трансляция 0+

01.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» 
- «Специя». Прямая 
трансляция 0+

04.30 Х/ф «Проклятый 
Юнайтед» 16+

06.25 Человек из футбо-
ла 12+

06.55 Новости 0+
07.00 Автоспорт. Чемпио-

нат России по дрэг-
рейсингу 0+

07.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/2 фи-
нала. «Велес Сарс-
филд» (Аргентина) 
- «Фламенго» (Брази-
лия). Прямая транс-
ляция 0+

09.30 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Обзор 
тура 0+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.45, 06.30, 07.25, 08.15, 
09.25, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.20, 17.20, 
18.00, 18.50 Т/с 
«Лесник» 16+

09.40, 10.30, 11.20, 12.10 
Т/с «Снайпер-2. 
Тунгус» 16+

19.45, 20.40, 21.30, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.50, 
02.25 Т/с «След» 
16+

23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
03.05, 03.35, 04.00, 04.30 

Т/с «Детективы» 
16+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.00 Черный спи-
сок 16+

04.30, 00.40, 02.30 Пятни-
ца news 16+

05.00 Адская кухня 16+
06.40, 07.40 Т/с «Комис-

сар Рекс» 16+
08.30, 09.30, 15.10, 16.10, 

17.10 На ножах 16+
10.40, 18.00 Адский шеф 

16+
13.40, 14.20, 22.10 Зовите 

шефа 16+
20.10 Битва шефов 16+
23.00 Х/ф «Копы в глу-

боком запасе» 16+
01.00 Х/ф «Коп на драй-

ве» 12+

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфиль-
мы 0+

10.30, 11.05, 11.40, 18.20, 
18.55, 19.30, 20.00 
Д/с «Слепая» 16+

12.15 Д/с «Старец» 16+
12.50 Мистические истории. 

Начало 16+
13.50 Т/с «Уиджи» 16+
14.25, 15.00, 16.40, 17.10, 

17.45 Т/с «Гадал-
ка» 16+

15.30 Самые загадочные 
происшествия 16+

20.30 Т/с «Второе зре-
ние» 16+

21.30, 22.30, 23.15 Т/с 
«Хороший доктор» 
16+

00.15 Х/ф «Запрещенный 
прием» 16+

02.30 Х/ф «Не входи» 
18+

03.45, 04.30, 05.15, 06.00 
Д/с «Городские ле-
генды» 16+

РОССИЯ К

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

викинги. Наследство 
Йовы и падение Хе-
дебю» 16+

08.25 Легенды мирового 
кино 16+

08.50, 15.35 Х/ф «При-
ключения Электро-
ника» 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 
16+

10.15 Д/ф «Десять колец 
Марины Цветаевой» 
16+

11.10 ХХ Век. «В мире жи-
вотных. Театр зверей 

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 30 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 

03.05 Информацион-
ный канал 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая Орда» 

16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время

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

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 

16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Годунов» 16+
02.00 Т/с «Морозова» 

16+
03.45 Т/с «Срочно в но-

мер!» 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 
«Универ» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня» 
16+

20.00, 20.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» 16+
23.00 Х/ф «Блэйд-3. Тро-

ица» 18+
01.10 Ты_Топ-модель на 

ТНТ 16+
02.20 Импровизация 16+
03.05 Comedy Баттл 16+
03.55, 04.40 Открытый ми-

крофон 16+
05.30, 06.20 Однажды в 

России. Спецдайд-
жест 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.30, 18.05, 00.30 Петров-

ка, 38 16+
08.50 Т/с  «Предчув-

ствие» 16+
10.35, 04.45 Д/ф «Станис-

лав Садальский. Оди-
нокий шут» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+

11.50 Т/с «Практика-2» 
12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «Психо-

логия преступле-
ния. Ничего лично-
го» 12+

16.55, 01.25 Прощание 16+
18.25 Т/с «Не женская 

работа» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Назад в СССР. 

Учат в школе» 12+
00.45 Д/ф «90-е. Золото 

партии» 16+
02.05 Д/с «Жаклин Кенне-

ди» 12+
02.50 Осторожно, мошенни-

ки! 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 
0+

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

09.00 «Уральские пель-
мени». Смехbook 16+

10.25 Х/ф «Глубоковод-
ный горизонт» 16+

12.30 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+

20.00 Х/ф «Бросок ко-
бры» 16+

22.20 Х/ф «G.I. Joe: Бро-
сок кобры-2» 16+

00.25 Х/ф «Неудержи-
мые-3» 18+

02.40 Т/с «Крыша мира» 
16+

05.05 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00, 04.45 Документаль-
ный проект 16+

06.00, 18.00, 02.20 Самые 
шокирующие гипоте-
зы 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-

рия 16+
17.00, 03.10 Тайны Чап-

ман 16+
20.00 Х/ф «Добро пожа-

ловать в рай» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Сквозные ра-

нения» 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, 23.50 Сегод-
ня

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

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Канцелярская 

крыса» 16+
21.50 Т/с «Рикошет» 16+
00.10 ЧП. Расследование 16+
00.40 Поздняков 16+
00.55 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
01.45 Т/с «Мент в зако-

не» 16+

ЗВЕЗДА

05.20, 14.10, 04.50 Т/с 
«Майор полиции» 
16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 

Новости дня 16+
09.20, 01.00 Х/ф «Дело 

«Пестрых» 12+
11.20, 21.15 Открытый 

эфир 16+
13.25 Не факт! 12+
18.15 Специальный репор-

таж 16+
18.50 Д/с «Освободите-

ли» 16+
19.40 Код доступа 16+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «Проект «Аль-

фа» 12+
02.40 Х/ф «Прорыв» 16+
04.00 Д/ф «Морской до-

зор» 12+

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 16.35, 19.05, 
22.00 Новости

10.05, 19.10, 01.15, 03.45 
Все на матч! 12+

13.05 Т/с «Заговорён-
ный» 16+

15.00, 07.00 Автоспорт. 
G -D r i ve  Ро с сий -
ская серия кольце-
вых гонок. «Moscow 
Raceway» 0+

15.30 Есть тема! 12+
16.40 Специальный репор-

таж 12+

17.00 Х/ф «Американец» 
16+

19.55 Всероссийская спарта-
киада по летним ви-
дам спорта. Бадмин-
тон. Финал. Прямая 
трансляция 0+

22.05 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. Кубок 
Открытия. ЦСКА - 
«Металлург» (Маг-
нитогорск). Прямая 
трансляция 0+

01.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» 
- «Торино». Прямая 
трансляция 0+

04.30 Х/ф «Телохрани-
тель» 16+

06.25 Третий тайм 12+
06.55 Новости 0+
07.25 Футбол. Южноамери-

канский Кубок. 1/2 
финала. «Атлетико 
Гоияниенсе» (Брази-
лия) - «Сан-Паулу» 
(Бразилия). Прямая 
трансляция 0+

09.30 Голевая Неделя РФ 0+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

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

06.30, 07.25 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-
нарей-2» 16+

08.30 День ангела 0+
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 

Т/с «Снайпер. Ору-
жие возмездия» 
16+

13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 
18.00, 18.55 Т/с 
«Лесник» 16+

19.55, 20.40, 21.25, 22.25, 
00.30, 01.15, 02.00, 
02.40 Т/с «След» 
16+

23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 

Т/с «Детективы» 

16+
ПЯТНИЦА

04.00, 03.10 Черный спи-
сок 16+

04.40, 00.50, 02.40 Пятни-
ца news 16+

05.10 Адская кухня 16+
06.50, 07.50 Т/с «Комис-

сар Рекс» 16+
08.40, 09.50, 10.50, 11.50 

На ножах 16+
12.50, 14.40, 16.20, 18.00, 

19.20, 20.50 Четыре 
свадьбы 16+

22.10 Детектор 16+
23.20 Х/ф «Коп на драй-

ве» 12+
01.10 Х/ф «Бандитки» 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.20, 

18.55, 19.30, 20.00 
Д/с «Слепая» 16+

12.15 Д/с «Старец» 16+
12.50 Мистические истории. 

Начало 16+
13.50 Т/с «Уиджи» 16+
14.25, 15.00, 16.40, 17.10, 

17.45 Т/с «Гадал-
ка» 16+

15.30 Самые загадочные 
происшествия 16+

20.30 Т/с «Второе зре-
ние» 16+

21.30, 22.30, 23.15 Т/с 
«Хороший доктор» 
16+

00.15 Х/ф «Оборотень» 
18+

02.30, 03.15, 04.00, 04.45 
Сверхъестественный 
отбор 16+

05.30, 06.15 Д/с «Городские 
легенды» 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30, 18.35 Д/ф «Человек 

- это случайность? 
Что заставило мозг 
расти» 16+

08.25 Д/ф «Первые в мире. 
Луноход Бабакина» 
16+

08.45, 15.35 Х/ф «Выше 
Радуги» 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 
16+

10.15 Д/ф «Владимир Кот-
ляков. Время откры-
тий» 16+

11.00, 00.00 Х/ф «И то 
же в Вас очарова-
нье… Иван Козлов-
ский» 16+

12.20 Абсолютный слух 16+
13.00, 21.35 Х/ф «Пере-

вод с английско-
го» 16+

15.05 Эрмитаж 16+
16.50, 02.15 Школа буду-

щего 16+
17.20, 01.15 Марафон 

«Звезды ХХI века» 
16+

18.25 Цвет времени. Мике-
ланджело Буонарро-
ти. «Страшный суд» 
16+

19.45 Большие и малень-
кие 16+

02.45 Цвет времени. Ар-
деко 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.55, 02.30 Давай разве-
дёмся! 16+

08.55, 00.50 Тест на отцов-
ство 16+

11.10, 23.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

12.10, 22.15 Д/с «Пор-
ча» 16+

12.40, 22.50 Д/с «Знахар-
ка» 16+

13.15, 23.25 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+

13.50, 03.20 Д/с «Престу-
пления страсти» 16+

18.00 Х/ф «Верни мою 
жизнь» 16+

04.10 6 кадров 16+

им.В.Л.Дурова» 16+
12.10 Цвет времени. Илья 

Репин. «Иван Гроз-
ный и сын его Иван» 
16+

12.20, 20.30 Абсолютный 
слух 16+

13.05, 21.45 Х/ф «Берег 
его жизни» 16+

14.15 Д/ф «Я Гамлета играю 
для себя...» 16+

15.05 Эрмитаж 16+
16.45, 02.15 Школа буду-

щего 16+
17.15, 01.05 Марафон 

«Звезды ХХI века» 
16+

18.25 Х/ф «Рассвет жем-
чужины Востока» 
16+

19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.15 Д/ф «Запечатлен-

ное время. Золотая 
свадьба» 16+

22.50 Д/ф «Дитмар Ро-
зенталь. Человек-
грамматика» 16+

00.00 ХХ Век. «В мире жи-
вотных. Театр зверей 
им. В.Л.Дурова» 16+

02.40 Д/ф «Забытое ре-
месло. Телефонист-
ка» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.45, 02.20 Давай разве-
дёмся! 16+

08.45, 00.40 Тест на отцов-
ство 16+

11.00, 23.45 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

12.05, 22.05 Д/с «Пор-
ча» 16+

12.35, 22.40 Д/с «Знахар-
ка» 16+

13.10, 23.15 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+

13.45, 03.10 Д/с «Престу-
пления страсти» 16+

18.00 Х/ф «Аквамарин» 
16+

04.00 6 кадров 16+
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18 ТВ-ПРОГРАММА

Среда, 31 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, 00.45, 

03.05 Инфоканал 
16+

21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая Орда» 

16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

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

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

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

Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Годунов» 16+
01.05 Т/с «Морозова» 

16+
02.50 Т/с «Срочно в но-

мер!» 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 
«Универ» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня» 
16+

20.00, 20.20, 20.35 Т/с 
«Бедный олигарх» 
16+

21.00 Х/ф  «Большой 
Стэн» 16+

23.05 Х/ф «Управление 
гневом» 12+

01.10, 01.55 Импровиза-
ция 16+

02.45 Comedy Баттл 16+
03.30, 04.15 Открытый ми-

крофон 16+
05.05, 05.55, 06.45 Однаж-

ды в России. Спец-
дайджест 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.30, 15.05, 00.30 Петров-

ка, 38 16+
08.50, 03.15 Х/ф «Когда-

нибудь наступит 
завтра» 12+

10.40, 04.40 Д/ф «Гали-
на Польских. Я на-
шла своего мужчи-
ну» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+

11.50 Т/с «Практика» 
12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.20 Т/с «48 часов» 16+
16.55, 02.05 Д/ф «90-е. 

Звёзды на час» 16+
18.10 Х/ф «Похищен-

ный» 12+
20.00 Наш город. Диалог с 

мэром. Прямой эфир
22.40 Д/с «Обложка» 16+
23.10 Прощание 16+
00.45 Хроники московского 

быта 12+
01.25 Знак качества 16+
02.50 Осторожно, мошенни-

ки! 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 
0+

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

09.00 «Уральские пель-
мени». Смехbook 16+

09.55 М/ф «Смешарики. Ле-

генда о золотом дра-
коне» 6+

11.25 Х/ф «Бросок ко-
бры» 16+

13.45 Т/с «Корни» 16+
20.00 Х/ф «Трансформе-

ры. Последний ры-
царь» 12+

23.05 Х/ф «Война миров 
Z» 12+

01.20 Х/ф «Ямакаси или 
новые самураи» 
12+

02.55 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+

05.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 04.40 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 

16+
13.00, 23.30 Загадки чело-

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 02.15 Самые шо-

кирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «Седьмой сын» 
16+

22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Горизонт со-

бытий» 18+

НТВ

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

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегод-
ня

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

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Канцелярская 

крыса» 16+
21.40 Т/с «Рикошет» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Братаны» 16+

ЗВЕЗДА

04.35 Т/с «Не хлебом 
единым» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.45 

Новости дня 16+
09.20, 00.45 Т/с «Осво-

бождение» 12+
11.40, 21.15 Открытый 

эфир 16+
13.15, 21.00 Дневник АрМИ 

- 2022 12+
13.50 Т/с «Фронт» 16+
18.15 Специальный репор-

таж 16+
18.50 Д/ф «Морская пехо-

та» 16+
19.40 Д/с «Секретные мате-

риалы» 16+
22.30 Между тем 12+
22.45 Танковый биатлон - 

2022. Эстафета. По-
луфинал 12+

02.50 Д/ф «Легендарные 
самолеты .  Ту-22. 
Сверхзвуковая эво-
люция» 16+

03.30 Т/с «Благословите 
женщину» 16+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.35, 18.55, 
00.55 Новости

10.05, 19.00, 01.00, 04.00 
Все на Матч! 12+

13.00 Т/с «Вышибала» 
16+

15.00 VII Армейские Меж-
дународные  игры 
«АрМИ - 2022». Тан-
ковый биатлон 0+

15.30 Есть тема! 12+

16.40 Специальный репор-
таж 12+

17.00 Х/ф «Хранитель» 
16+

19.55 Всероссийская спарта-
киада по летним ви-
дам спорта. Прямая 
трансляция 0+

01.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. Раунд плей-
офф. ПСВ (Нидерлан-
ды) - «Рейнджерс» 
(Шотландия). Прямая 
трансляция 0+

04.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. 
«Динамо» (Загреб, 
Хорватия) - «Буде-
Глимт» (Норвегия) 
0+

06.55 Новости 0+
07.00 Всероссийская спарта-

киада по летним ви-
дам спорта. Плава-
ние 0+

08.00 Третий тайм 12+
08.30 Голевая неделя РФ 0+
09.00 Взгляд изнутри 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

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

06.30, 07.20, 13.30, 14.20, 
15.20, 16.15, 17.10, 
18.00, 18.35 Т/с 
«Лесник» 16+

08.15, 09.30, 09.45, 10.45, 
11.55 Т/с  «Под 
ливнем пуль» 16+

19.25, 20.15, 20.50, 21.40, 
00.30, 01.10, 01.45, 
02.25 Т/с «След» 
16+

22.25 Т/с «Свои-4» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
03.00, 03.30, 04.05, 04.30 

Т/с «Детективы» 
16+

ПЯТНИЦА

04.00, 04.30 Т/с «Любим-
цы» 16+

04.50, 00.20, 02.20 Пятни-
ца news 16+

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

сар Рекс» 16+
09.00, 10.00, 14.50, 15.50, 

16.50 На ножах 16+
11.00, 18.00 Адский шеф 

16+
13.30, 14.10 Зовите шефа 

16+
20.20 Битва шефов 16+
22.30 Х/ф «Несносные 

боссы» 16+
00.40, 01.40 Инсайдеры 

16+
02.50 Черный список 16+

ТВ-3

07.00 М/ф «Чудо-Юдо» 6+
08.15, 06.45 Мультфиль-

мы 0+
10.00 Т/с  «Женская 

доля» 16+
10.30, 11.05, 11.40, 18.20, 

18.50, 19.30, 20.00 
Т/с «Слепая» 16+

12.15 Т/с «Старец» 16+
12.50 Мистические истории. 

Начало 16+
13.50 Т/с «Уиджи» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.35, 17.10, 17.45 
Т/с «Гадалка» 16+

20.30 Т/с «Второе зре-
ние» 16+

21.30, 22.30, 23.15 Т/с 
«Хороший доктор» 
16+

00.15 Х/ф «Крутящий мо-
мент» 16+

02.00 Х/ф «Челюсти 3» 
16+

03.30, 04.15, 05.15, 06.00 
Колдуны мира 2 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Первые в мире. 

Телеграф  Якоби» 
16+

07.45 Легенды мирового 
кино 16+

08.15 Х/ф «Принц и ни-
щий» 0+

09.40, 22.40 Цвет време-
ни 16+

Четверг, 1 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 00.45, 

03.05 Информацион-
ный канал 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая Орда» 

16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время

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

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

Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Годунов» 16+
01.05 Т/с «Морозова» 

16+
02.50 Т/с «Срочно в но-

мер!» 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 
«Универ» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня» 
16+

20.00, 20.20, 20.35 Т/с 
«Бедный олигарх» 
16+

21.00 Х/ф «Крепись!» 
16+

23.00 Х/ф «Танго и Кэш» 
16+

01.05, 01.50 Импровиза-
ция 16+

02.40 Comedy Баттл 16+
03.25, 04.15 Открытый ми-

крофон 16+
05.00, 05.50, 06.40 Однаж-

ды в России. Спец-
дайджест 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
08.55, 03.15 Х/ф «Когда-

нибудь наступит 
завтра» 12+

10.40, 04.45 Д/ф «Династия 
Дунаевских. В плену 
страстей» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+

11.50 Т/с «Практика» 
12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 00.30 Петровка, 38 

16+
15.20 Т/с «48 часов» 16+
16.55, 02.05 Д/ф «90-е. 

Квартирный вопрос» 
16+

18.15 Т/с «Хроника гнус-
ных времен» 12+

22.40 Д/с «Обложка» 16+
23.10 Д/ф «Актёрские дра-

мы. Криминальный 
талант» 12+

00.45 Д/ф «Диагноз для во-
ждя» 16+

01.25 Д/ф «Звёзды против 
СССР» 16+

02.50 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 
0+

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

09.00 «Уральские пельме-
ни». Смехbook 16+

09.35 М/ф «Смешарики. Де-
жавю» 6+

11.10 Х/ф «G.I.Joe: Бро-
сок кобры-2» 16+

13.20 Т/с «Корни» 16+
20.00  Х/ф  «Каратэ -

пацан» 12+
22.55 Х/ф «Великий урав-

нитель» 16+
01.25 Х/ф «Рокетмен» 18+
03.25 Т/с «Два отца и два 

сына» 16+
05.20 6 кадров 16+
05.30 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-

рия 16+
17.00, 03.00 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 02.10 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Телохрани-

тель киллера» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Эверли» 18+

НТВ

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

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегод-
ня

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

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Канцелярская 

крыса» 16+
21.40 Т/с «Рикошет» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.50 Т/с «Братаны» 16+

ЗВЕЗДА

05.05 Т/с «Благословите 
женщину» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.45 

Новости дня 16+
09.25, 23.15 Т/с «Осво-

бождение» 12+
11.20, 21.15 Открытый 

эфир 16+
13.15, 21.00 Дневник АрМИ 

- 2022 12+
13.50 Т/с «Фронт» 16+
18.15 Специальный репор-

таж 16+
18.50 Д/ф «Морская пехо-

та» 16+
19.40 Код доступа 16+
22.55 Между тем 12+
01.00 Д/с «Нюрнберг» 16+
05.05 Д/с «Перелом. Хрони-

ка Победы» 16+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 17.35, 00.50 
Новости

10.05, 00.55, 03.20 Все на 
матч! 12+

13.00 Т/с «Вышибала» 
16+

14.55 Летний биатлон. Ку-
бок Содружества. 
Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Сочи 0+

16.05 VII Армейские Меж-
дународные  игры 
«АрМИ - 2022». Тан-
ковый биатлон 0+

16.35 Есть тема! 12+
17.40 Летний биатлон. Ку-

бок  содружества . 
Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Сочи 0+

18.40 Всероссийская спарта-
киада по летним ви-
дам спорта. Прямая 
трансляция 0+

22.10 Хоккей. Кубок мэра 
Москвы. ЦСКА - «Ди-
намо» (Москва). Пря-
мая трансляция 0+

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

04.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Кама-
ру Усман против Ле-
она Эдвардса. Транс-
ляция из США 16+

05.00 Экстремалы 12+
06.55 Новости 0+
07.00 Всероссийская спарта-

киада по летним ви-
дам спорта. Лёгкая 
атлетика 0+

08.00 Человек из футбо-
ла 12+

08.30 Катар- 2022 г 12+
09.00 Взгляд изнутри 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.45, 06.30, 07.20, 08.10, 
09.30, 13.30, 14.20, 
15.20, 16.15, 17.10, 
18.00, 18.35 Т/с 
«Лесник» 16+

09.40 Х/ф «Перехват» 
16+

11.15 Х/ф «По прозвищу 
Зверь» 16+

19.30, 20.20, 21.05, 21.40, 
00.30, 01.10, 01.50, 
02.25 Т/с «След» 
16+

22.25 Т/с «Свои-4» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
03.00, 03.35, 04.05, 04.35 

Т/с «Детективы» 
16+

ПЯТНИЦА

04.00, 04.30 Т/с «Любим-
цы» 16+

04.50, 00.40, 02.40 Пятни-
ца news 16+

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

сар Рекс» 16+
09.00, 10.00, 11.00 На но-

жах 16+
12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 

18.00, 19.30, 21.30 
Четыре свадьбы 16+

23.00 Х/ф «Несносные 
боссы-2» 18+

01.00, 01.50 Инсайдеры 
16+

03.10 Черный список 16+

ТВ-3

07.00 М/ф «Маленький вам-
пир» 6+

08.30 Мультфильмы 0+
10.00 Т/с  «Женская 

доля» 16+
10.30, 11.05, 11.40, 18.20, 

18.50, 19.30, 20.00 
Т/с «Слепая» 16+

12.15 Т/с «Старец» 16+
12.50 Мистические истории. 

Начало 16+
13.50 Т/с «Уиджи» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.35, 17.10, 17.45 
Т/с «Гадалка» 16+

20.30 Т/с «Второе зре-
ние» 16+

21.30, 22.30, 23.15 Т/с 
«Хороший доктор» 
16+

0 0 . 1 5  Х/ф  «От сче т 
убийств» 18+

02.30 Х/ф  «Челюсти . 
Месть» 16+

04.00, 04.45, 05.30, 06.15 
Сверхъестественный 
отбор 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Первые в мире. 

Мирный атом Курча-
това» 16+

07.45 Легенды мирового 
кино 16+

08.15 Х/ф «Жуковский» 
6+

09.45, 18.50 Цвет време-
ни 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 
16+

10.15, 02.30 Красуйся, град 
Петров! 16+

10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный от-

бор 16+
12.20 Д/ф «Зеркало» для ре-

жиссёра» 16+
13.00, 21.25 Х/ф «Зерка-

ло» 12+
14.45 Д/ф «Первые в мире. 

Анатолий Смородин-
цев. Вакцина против 
гриппа» 16+

15.05 Моя любовь - Рос-
сия! 16+

15.40 Д/ф «История Семе-
новского полка, или 
Небываемое быва-
етъ» 16+

16.25, 01.30 Музыкаль-
ные фестивали Рос-
сии 16+

17.10, 23.50 Х/ф «След-
ствие ведут Зна-
ТоКи. Пожар» 16+

19.00 Д/ф «Секреты живой 
клетки» 16+

19.45 Письма из провин-
ции 16+

20.20 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20.35 Линия жизни 16+
23.10 Д/ф «Первые в мире. 

Телеграф  Якоби» 
16+

02.15 Д/ф «Забытое ремес-
ло. Городовой» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.55, 02.20 Давай разве-
дёмся! 16+

08.55, 00.40 Тест на отцов-
ство 16+

11.10, 23.45 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

12.10 Т/с «Кормящая 
мать» 16+

12.40, 22.40 Д/с «Знахар-
ка» 16+

13.15, 23.15 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+

13.50, 03.25 Д/с «Престу-
пления страсти» 16+

18.00 Х/ф «Смерть» 16+
22.05 Д/с «Порча» 16+
03.10 6 кадров 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 
16+

10.15, 02.25 Красуйся, град 
Петров! 16+

10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный от-

бор 16+
12.20, 20.35 Острова 16+
13.00, 21.15 Х/ф «Женя, 

Женечка и «катю-
ша» 0+

14.20 Д/ф «Григорий По-
номаренко. Я обя-
зательно вернусь...» 
16+

15.05 Моя любовь - Рос-
сия! 16+

15.40 Д/ф «История Преоб-
раженского полка, 
или Железная сте-
на» 16+

16.25, 01.40 Музыкаль-
ные фестивали Рос-
сии 16+

17.10, 23.50 Х/ф «След-
ствие ведут ЗнаТо-
Ки. Ушел и не вер-
нулся» 16+

19.00 Д/ф «Секреты живой 
клетки» 16+

19.45 Письма из провин-
ции 16+

20.20 Спокойной ночи, ма-
лыши!

23.00 Д/ф «Рассекречен-
ная история. Вели-
кий план преобразо-
вания природы» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.55, 02.00 Давай разве-
дёмся! 16+

08.55, 00.20 Тест на отцов-
ство 16+

11.10, 23.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

12.10, 21.45 Д/с «Пор-
ча» 16+

12.40, 22.20 Д/с «Знахар-
ка» 16+

13.15, 22.50 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+

13.50, 03.25 Д/с «Престу-
пления страсти» 16+

18.00 Х/ф «Сашка» 16+
02.50 6 кадров 16+
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Пятница, 2 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 00.15, 03.50 

Информационный ка-
нал 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Клуб Веселых и Наход-

чивых. Встреча вы-
пускников-2022 г 16+

02.05 Д/ф «Валентин Гафт. 
Чужую жизнь играю, 
как свою» 16+

03.00 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 

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

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.40 Улыбка на ночь 16+
00.45 Х/ф «Блюз для сен-

тября» 12+
02.00 44-й Московский меж-

дународный кинофе-
стиваль. Торжествен-
ное закрытие 16+

03.30 Х/ф «Прошлым ле-
том в Чулимске» 
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, 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, 04.10, 05.00 Откры-

тый микрофон 16+
23.00 Новые танцы 16+
01.00 Х/ф «Блэйд-3. Тро-

ица» 18+
02.40 Импровизация 16+
03.25 Comedy Баттл 16+
05.45, 06.35 Однажды в 

России. Спецдайд-
жест 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.35, 11.50 Х/ф «Как вы-

йти замуж за мил-
лионера» 12+

11.30, 14.30, 17.50 Собы-
тия 12+

12.30, 15.05 Х/ф «Подъ-
ём с глубины» 12+

14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Актёрские дра-

мы. Танцы любви и 
смерти» 12+

18.05 Петровка, 38 16+
18.25 Т/с «Не женская 

работа» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 

12+
00.30 Х/ф «Гений» 12+
03.00 Х/ф «Любовь и не-

множко пломби-
ра» 12+

04.30 Д/ф «Ролан Быков. 
Вот такой я чело-
век!» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 
0+

08.00 Т/с «Дылды» 16+
09.00, 00.55 Х/ф «Бой-

цовская семейка» 
16+

16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
19.50 Т/с «Канцелярская 

крыса» 16+
21.50 Т/с «Рикошет» 16+
23.50 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. Уро-

ки русского 12+
01.55 Т/с «Мент в зако-

не» 16+

ЗВЕЗДА

06.20 Т/с «Майор поли-
ции» 16+

08.20, 09.20 Х/ф «Зеле-
ный фургон» 12+

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+

13.20, 18.20, 19.00 Т/с 
«При загадочных 
обстоятельствах» 
16+

18.40 Время героев 16+
22.00 Здравствуйте, товари-

щи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 Х/ф «Мимино» 12+
01.30 Т/с «Новый год в 

ноябре» 16+
04.15 Д/ф «Маресьев: про-

должение легенды» 
12+

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 16.35, 19.05, 
22.00 Новости

10.05, 22.05, 01.00, 03.30 
Все на Матч! 12+

13.05 Т/с «Заговорён-
ный» 16+

15.00 Матч! Парад 16+
15.30 Есть тема! 12+
16.40, 06.35 Лица стра-

ны. Сборная СССР по 
хоккею 12+

17.00 Суперсерия СССР - Ка-
нада 1972 г. Прямой 
эфир 0+

19.10 Футбол. ФОНБЕТ Ку-
бок России. Обзор 0+

19.55 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. «Уфа» 
- «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция 
0+

22.30 Футбол. Матч легенд. 
«Спартак» - «Зенит». 
Прямая трансляция 
из Москвы 0+

01.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Борус-
сия» (Дортмунд) - 
«Хоффенхайм». Пря-
мая трансляция 0+

04.10 Точная ставка 16+
04.30 I Всероссийские игры 

«Умный город. Живи 
спортом». Церемония 
открытия. Трансля-
ция из Саратова 0+

05.35 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия 
«Европа». Трансля-
ция из Нижнего Нов-
города 0+

06.55 Новости 0+
07.00 Всё о главном 12+
07.25 Х/ф «Кулак леген-

ды. Возвращение 
Чэнь Чжэня» 16+

09.30 РецепТура 0+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25, 06.10, 07.00 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей-2» 16+

07.55, 09.30, 09.45 Х/ф 
«Одиссея капита-
на Блада» 12+

11.20 Х/ф «Признать ви-
новным» 12+

13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 
17.20, 18.00, 18.45 
Т/с «Лесник» 16+

19.45, 20.40, 21.35, 22.25 
Т/с «След» 16+

23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
01.00, 01.45, 02.25, 03.05 

Т/с «Свои-5» 16+
03.40, 04.20 Т/с «Такая 

работа» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 02.50 Черный спи-
сок 16+

05.00, 00.10, 02.20 Пятни-
ца news 16+

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

сар Рекс» 16+
08.50, 09.50 На ножах 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 13.50, 
14.30, 14.50, 15.30, 
15.50, 16.20, 16.50, 
17.20, 17.50, 18.20, 
18.40, 19.20, 19.40, 
20.20, 20.40, 21.20, 
21.40, 22.00 Т/с 
«Училки в зако-
не» 16+

22.30 Х/ф «Бандитки» 
16+

00.40 Х/ф «Крысиные 
бега» 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.20, 

18.55, 19.30, 20.00 
Д/с «Слепая» 16+

12.15 Д/с «Старец» 16+
12.50 Мистические исто-

рии 16+
13.50 Т/с «Уиджи» 16+
14.25, 15.00, 16.40, 17.10, 

17.45 Т/с «Гадал-
ка» 16+

15.30 Вернувшиеся из раб-
ства 16+

20.30 Х/ф «Призрачный 
гонщик» 16+

22.30 Х/ф «Кредо убий-
цы» 16+

00.30 Х/ф «Кровь» 18+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30 

Д/с «Далеко и еще 
дальше» 16+

05.30, 06.15 Д/с «Городские 
легенды» 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Хозяйки Удо-

ры» 16+
08.15 Легенды мирового 

кино 16+
08.40, 15.35 Х/ф «Выше 

Радуги» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 
16+

Суббота, 3 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.55 Х/ф «Женщины» 0+
15.55 Д/ф «Дети Третьего 

рейха» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Батальон «Пят-

нашка». На стороне 
добра» 16+

19.10 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «Тобол» 16+
23.30 Д/ф «Петр Первый...

На троне вечный был 
работник» 12+

00.30 Наедине со всеми 16+
02.55 Д/с «Россия от края до 

края» 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Доктор Мясников 12+
13.00 Т/с «Вместо неё» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Три девицы» 

12+
00.50 Х/ф «Родное серд-

це» 12+
04.00 Х/ф «Любви цели-

тельная сила» 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
06.40 Однажды в 
России. Спецдайд-
жест 16+

09.00 Модные игры 16+
09.30 Перезагрузка 16+
15.00 Х/ф «Безумный 

Макс. Дорога яро-
сти» 16+

17.30 Х/ф «Блэйд» 16+
21.00 Новые танцы 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, 05.50 Открытый ми-

крофон 16+

ТВ ЦЕНТР

05.35 Х/ф «Рассвет на 
Санторини» 12+

07.10 Православная энци-
клопедия 6+

07.35 Д/ф «Александр Не-
вский. Защитник зем-
ли русской» 12+

08.20 Х/ф «Птичка в клет-
ке» 12+

10.05 Москва резиновая 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 22.00 Собы-

тия 12+
11.45 Х/ф «Полосатый 

рейс» 12+
13.25 «Людям на смех». 

Юмор. концерт 12+
14.45 Х/ф «Женщина его 

мечты» 12+
18.35 Х/ф «Елена и капи-

тан» 12+
22.15 Право знать! 16+
23.30 Д/с «Приговор» 16+
00.20 Д/ф «Женщины Ста-

лина» 16+
00.55 Спец.репортаж 16+
01.25 Хватит слухов! 16+
01.50, 02.30, 03.15, 03.55 

Прощание 16+
04.35 10 самых... 16+
05.05 Д/ф «Назад в СССР. 

Учат в школе» 12+
05.45 Д/ф «Актёрские дра-

мы. Танцы любви и 
смерти» 12+

06.20 Петровка, 38 16+

СТС

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

Космические такси-
сты» 6+

08.25, 10.35 «Уральские 
пельмени» 16+

09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Inтуристы 16+
11.00 Х/ф «Люди в чёр-

ном» 16+
12.55 Х/ф «Люди в чёр-

ном-2» 12+
14.40 Х/ф «Люди в чёр-

ном-3» 12+
16.45 Х/ф «Люди в чёр-

ном. Интернэшнл» 
16+

19.00 М/ф «Камуфляж и 
шпионаж» 6+

21.00 Х/ф «Гемини» 16+
23.20 Х/ф «Бросок ко-

бры» 16+
01.35 Х/ф «Терминал» 12+
03.40 Т/с «Крыша мира» 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+
15.25 Документальный 

спецпроект 16+
17.00 Засекреченные спи-

ски 16+
18.10, 20.00 Х/ф «Лара 

Крофт» 16+
21.00 Х/ф «Геракл» 16+
23.25 Х/ф «Легенда о 

зеленом рыцаре» 
18+

01.55 Х/ф «Добро пожа-
ловать в рай» 16+

03.35 Тайны Чапман 16+

НТВ

05.05 Д/ф «Путь к победе. 
Деньги и кровь» 16+

05.55 Т/с «Дельта. Про-
должение» 16+

07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Се-

годня

08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-

ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.10 Музыкальное «шоу 

«Аватар» 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пило-

рама 16+
00.45 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+
02.10 Т/с «Мент в зако-

не» 16+

ЗВЕЗДА

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

06.20, 03.55 Х/ф «Ученик 
лекаря» 12+

07.30, 08.15, 02.45 Х/ф 
«Морской  охот-
ник» 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.20 Легенды науки 12+
10.10 Главный день 16+
10.55 Д/с «Война миров» 

16+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР. Знак качества 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.45 Морской бой 6+
14.45 Д/ф «ГРУ. Атомный 

проект» 16+
15.35, 18.30 Т/с «Блока-

да» 12+
23.35 Десять фотографий 

12+
00.25 Х/ф «Зеленый фур-

гон» 12+
05.05 Д/ф «Выбор Фил-

би» 12+
05.30 Д/с «Москва фрон-

ту» 16+

Матч-ТВ

10.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Аманда Ну-
ньес против Джули-
анны Пенья. Трансля-
ция из США 16+

11.00, 12.40, 19.55, 01.00 
Новости

11.05, 16.35, 20.00, 22.30, 
01.05, 05.00 Все на 
матч! 12+

12.45 Х/ф «Бесстрашный 
король кунг-фу» 
16+

14.35 Х/ф «Убить Салаза-
ра» 16+

16.55 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. 
«Оренбург» - «Хим-
ки» (Московская об-
ласть 0+

19.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Рай Юн 
Ок против Кристиа-
на Ли. Трансляция из 
Сингапура 16+

20.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Унион» 
- «Бавария». Прямая 
трансляция 0+

22.55 Футбол. Чемпионат 
Италии .  «Милан» 
- «Интер». Прямая 
трансляция 0+

01.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - 
«Наполи» 0+

03.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Сирил Ган 
против Тая Туивасы. 
Прямая трансляция 
из Франции 16+

05.45 Кудо. XV Кубок России 
на призы губернато-
ра Калининградской 
области 16+

06.55 Новости 0+
07.00 Регби. PARI Чемпи-

онат России. «ВВА-
Подмосковье» (Мо-
нино) - «Слава» (Мо-
сква) 0+

09.00 Всероссийская спар-
такиада по летним 
видам спорта. Ба-
скетбол. Женщины. 
1/4 финала 0+

5 КАНАЛ

05.00, 05.35, 06.10, 06.50, 
07.30, 08.20 Т/с 
«Такая  работа» 
16+

09.00 Светская хроника 16+
10.10 Они потрясли мир 12+
10.55, 11.45, 12.40, 13.40, 

14.35, 15.25 Т/с 
«Филин» 16+

16.20, 17.15, 17.55, 18.40, 
19.30, 20.35, 21.25, 
22.15, 23.10 Т/с 
«След» 16+

00.00 Известия. Главное 
16+

00.55, 02.05, 03.00, 03.50 
Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 07.30, 08.20, 02.30, 
03.00 Черный спи-
сок 16+

04.40, 02.00, 03.30 Пятни-
ца news 16+

05.10, 06.10 Кондитер 16+
09.00 Гастротур 16+
10.00, 13.10, 14.20, 15.50, 

17.20, 19.00, 20.40 
Четыре свадьбы 16+

11.50 Четыре дачи 16+
22.10 Х/ф «Папе снова 

17» 16+
00.00 Х/ф «Ослепленный 

светом» 16+

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 

12.30, 13.00 Т/с 
«Гадалка» 16+

13.30 Х/ф «Остров Ним» 
12+

15.30 Х/ф «Эпидемия» 
16+

18.00 Х/ф «Призрачный 
гонщик» 16+

20.00 Х/ф «Призрачный 
патруль» 12+

22.00 Х/ф «Могучие рейн-
джеры» 16+

00.30 Х/ф «Пираньи» 16+
02.00 Х/ф «Оборотень» 

18+
03.45, 04.30, 05.15, 06.00 

Д/с «Городские ле-
генды» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 
16+

07.05 М/ф «Аист. Лиса и 
заяц. Молодильные 
яблоки» 16+

07.50, 23.10 Х/ф «Таня» 
16+

09.45 Мы - грамотеи! 16+

10.25 Неизвестные маршру-
ты России. «Северная 
Осетия. Легенды Ди-
гории» 16+

11.05 Х/ф «Мы с вами 
где-то  встреча-
лись» 0+

12.40 Земля людей. «Долга-
ны. Откуда дует ве-
тер» 16+

13.10 Черные дыры. Белые 
пятна 16+

13.50 Д/ф «Великие мифы. 
Одиссея. В поисках 
Одиссея» 16+

14.20, 01.05 Д/ф «Большой 
Барьерный риф - жи-
вое сокровище» 16+

15.10 Рассказы из русской 
истории 16+

16.05 Х/ф «Красавец- 
мужчина» 16+

18.10 Д/ф «Энциклопедия 
загадок. Денисов-
ский человек. Загад-
ка третьего вида» 
16+

18.40 Рамон Варгас и со-
листы музыкально-
го театра «Геликон-
опера» 16+

20.05 Х/ф «Последнее 
метро» 12+

22.15 Д/ф «Тулуз-Лотрек. 
Наперегонки со вре-
менем» 16+

01.50 Искатели 16+
02.35 М/ф «Возвращение с 

Олимпа» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров 16+
06.10 Д/с «Предсказания 

2.2» 16+
07.10 Х/ф  «Однажды 

двадцать лет спу-
стя» 16+

08.40 Х/ф «Не могу ска-
зать  «прощай» 
16+

10.40 Т/с «Любовь не 
картошка» 16+

18.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+

21.50 Х/ф «Её секрет» 
16+

01.20 Д/с «Преступления 
страсти» 16+

10.20 Х/ф «Первокласс-
ница» 0+

11.30 Острова 16+
12.15 Абсолютный слух 16+
13.00 Х/ф «Первое свида-

ние» 12+
14.30 Д/ф «Беларусь. Не-

свижский замок» 16+
15.05 Письма из провин-

ции 16+
16.50 Школа будущего 16+
17.20 Цвет времени. Иван 

Мартос 16+
17.35 Всероссийский кон-

курс молодых ком-
позиторов «Партиту-
ра» 16+

19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Искатели 16+
21.00 Линия жизни 16+
21.55 Х/ф «Осень» 12+
23.50 Памяти Татьяны Мо-

сквиной. «Критик» 
16+

00.30 Х/ф «Жизнь - это 
роман» 16+

02.20 М/ф «Королевский 
бутерброд. Большой 
подземный бал. Ве-
ликолепный Гоша» 
16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.50 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.05, 03.10 Давай разве-
дёмся! 16+

09.05, 01.30 Тест на отцов-
ство 16+

11.20, 00.40 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

12.20, 23.10 Д/с «Пор-
ча» 16+

12.50, 23.40 Д/с «Знахар-
ка» 16+

13.25, 00.10 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+

14.00 Х/ф «Аквамарин» 
16+

18.00 Х/ф «Любовь по 
контракту» 16+

22.10 Д/с «Предсказания 
2.2» 16+

04.00 Д/с «Преступления 
страсти» 16+

11.05 Х/ф «Неудержи-
мые-3» 18+

13.40 «Уральские пель-
мени» 16+

21.00 Х/ф «Зубная фея» 
12+

23.00 Х/ф «Небоскрёб» 
16+

02.55 Т/с «Крыша мира» 
16+

04.55 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+

06.00, 18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

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

23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человече-

ства 16+
14.00, 04.40 Невероят-

но интересные исто-
рии 16+

15.00 Засекреченные спи-
ски 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Неуправляе-

мый» 16+
21.55, 23.25 Х/ф «Дежа-

вю» 16+
00.45 Х/ф «Начало» 16+
03.15 Х/ф «Друзья до 

смерти» 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. Рубежи 
Родины» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 Х/ф «За дву-

мя зайцами» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Д/ф «Матильда Кше-

синская. Прима им-
ператорской сцены» 
12+

11.15, 12.15 Видели ви-
део? 0+

14.05 Д/ф «Георгий Жже-
нов. Вся моя жизнь 
- сплошная ошиб-
ка» 12+

15.00 Х/ф «Ошибка рези-
дента» 12+

17.40 Свои 16+
19.05 Голос 60+. Новый се-

зон 12+
21.00 Время
22.35 Д/ф «Две жизни пол-

ковника Рыбкиной» 
12+

00.30 Наедине со всеми 16+
03.00 Д/с «Россия от края до 

края» 12+

РОССИЯ 1

05.30, 03.10 Х/ф «Самое 
главное» 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
11.55 Большие перемены 16+
13.00 Т/с «Вместо неё» 16+
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 «Личный инте-
рес» 16+

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, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с 
«Реальные паца-
ны» 16+

21.00 Юмористическая про-
грамма 16+

22.00, 23.00 Однажды в 
России 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+
06.10 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

ТВ ЦЕНТР

06.35 Х/ф «Любовь и не-
множко пломби-
ра» 12+

08.05 Х/ф «Полосатый 
рейс» 12+

09.45 Д/ф «Прототипы. 
Остап Бендер» 12+

10.30, 11.45 Х/ф «Ге-
ний» 12+

11.30, 23.00 События 12+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неде-

ля 16+
15.00 «Смейтесь, как мы, 

смейтесь  громче 
нас». Юмористиче-
ский концерт 12+

16.15 Х/ф «Замуж после 
всех» 12+

20.00 Фестиваль 12+
23.15 Х/ф «Последний 

довод» 12+
00.50 Х/ф «Подъём с глу-

бины» 12+

04.05 Д/ф «Олег и Лев Бори-
совы. В тени родного 
брата» 12+

05.00 Закон и порядок 16+
05.30 Московская Неде-

ля 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.10 Мультфиль-

мы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 «Уральские 

пельмени» 16+
09.00 Рогов+ 16+
11.15 Х/ф «Зубная фея» 

12+
13.20 М/ф «Камуфляж и 

шпионаж» 6+
15.20 М/ф «Зверопой» 6+
17.35 М/ф «Тайная жизнь до-

машних животных» 6+
19.15 М/ф «Тайная жизнь 

домашних  живот-
ных-2» 6+

21.00 Х/ф «Веном» 16+
23.00 Х/ф «G.I. Joe: Бро-

сок кобры-2» 16+
01.05 Х/ф «Спасти рядо-

вого Райана» 16+
04.00 Т/с «Крыша мира» 

16+

РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30 Ново-

сти 16+
09.00 Самая народная про-

грамма 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 

16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30, 13.00 Х/ф «Изгой-

один: Звёздные во-
йны. Истории» 16+

14.45, 17.00 Х/ф «Звезд-
ные войны: Скайу-
окер. Восход» 16+

18.00 Х/ф «Вспомнить 
всё» 16+

20.25 Х/ф «Джон Кар-
тер» 12+

23.00 Итоговая программа 16+
23.55 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.25 Территория заблужде-

ний 16+

НТВ

05.15 Т/с «Дельта. Про-
должение» 16+

06.50 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! Новый се-

зон 6+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.20 Основано на реальных 

событиях 16+
01.50 Т/с «Мент в зако-

не» 16+

ЗВЕЗДА

05.55 Х/ф «Трое вышли 
из леса» 12+

07.30 Х/ф «Отряд особого 
назначения» 12+

09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 16+
12.20 Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом 
12+

13.00 Специальный репор-
таж 16+

13.40 Д/с «Освобождение» 
16+

14.10 Т/с «Снайпер. Офи-
цер СМЕРШ» 16+

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

ского сыска» 16+
23.10 Д/ф «Щелкин. Крест-

ный отец атомной 
бомбы» 12+

00.10 Т/с «При загадоч-
ных обстоятель-
ствах» 16+

Матч-ТВ

10.00 Проф. бокс. Степан 
Диюн против Алек-
сея Евченко. Бой за 
титул чемпиона Рос-
сии. Трансляция из 
Москвы 16+

11.00, 12.50, 16.25, 19.55, 
22.15 Новости

11.05, 17.15, 20.00, 22.20, 
03.40 Все на Матч! 
12+

12.55 Х/ф «Кража» 16+
14.40, 16.30 Х/ф «Солдат 

Джейн» 16+
17.55 Регби. PARI Чемпио-

нат России. «Енисей-
СТМ» (Красноярск) 
-  «Красный  Яр» 
(Красноярск). Пря-
мая трансляция 0+

20.25 Всероссийская спар-
такиада по летним 
видам спорта. Ба-
скетбол. Женщины. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция 0+

23.00 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. 
«Спартак» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция 0+

02.00 После Футбола с Ге-
оргием Черданце-
вым 12+

03.30, 06.55 Новости 0+
04.15 Х/ф «Невидимая 

сторона» 16+
07.00 Регби. PARI Чемпионат 

России. «Динамо» 
(Москва) - «Стрела» 
(Казань) 0+

09.00 Всероссийская спарта-
киада по летним ви-
дам спорта. Баскет-
бол. Женщины. 1/2 
финала 0+

5 КАНАЛ

05.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь» 0+

05.05, 05.50, 06.40, 07.30, 
08.20, 03.05, 03.50, 
04.35 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-
нарей-2» 16+

09.20, 10.20, 11.20, 12.15, 

13.15, 14.10, 15.10, 
16.05 Т/с «Чужой 
район-3» 16+

17.05, 17.50, 18.40, 19.30, 
20.20, 21.10, 22.05, 
22.45, 23.30, 00.20, 
01.10, 01.55, 02.30 
Т/с «След» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 07.20, 08.10, 00.50, 02.00 
Черный список 16+

04.30, 00.30, 03.30 Пятни-
ца news 16+

05.00, 06.10 Кондитер 16+
09.00, 09.40 Зовите шефа 16+
10.20, 11.20, 12.20, 13.30, 

14.30, 15.30, 16.30, 
17.20, 18.30, 19.30 
На ножах 16+

20.30 Адский шеф 16+
22.50 Х/ф «Крысиные 

бега» 16+

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф
00, 11.30, 12.00, 12.30 Д/с 

«Слепая» 16+
13.15 Х/ф «Могучие рейн-

джеры» 16+
15.45 Х/ф «Кредо убий-

цы» 16+
18.00 Х/ф «Призрачный 

патруль» 12+
20.00 Х/ф «День кур-

ка» 16+
22.00 Х/ф «Район № 9» 

16+
00.15 Х/ф «Факультет» 

16+
02.15 Х/ф «Остров Ним» 

12+
03.45, 04.30, 05.15, 06.00 

Д/с «Городские ле-
генды» 16+

РОССИЯ К

06.30 Д/ф «Энциклопедия 
загадок. Денисовский 
человек. Загадка тре-
тьего вида» 16+

07.05 М/ф «В порту. Кате-
рок» 16+

07.35 Х/ф «Красавец-
мужчина» 0+

09.40 Обыкновенный кон-
церт 16+

10.05, 02.05 Диалоги о жи-

вотных. Калининград-
ский зоопарк 16+

10.50 Большие и малень-
кие 16+

12.35 Игра в бисер 16+
13.20 Д/ф «Элементы» с Ал. 

Боровским. Послево-
енное метро Ленин-
града» 16+

13.50 Больше, чем любовь 
16+

14.30 Торжественная цере-
мония вручения пре-
мии Евгения Евту-
шенко «Поэт в Рос-
сии - больше, чем 
поэт» 16+

16.15 Д/ф «Первые в мире. 
Подводный крейсер 
Ивана Александров-
ского» 16+

16.30 Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчу-
ком 16+

17.10 Пешком... 16+
17.40 Передача знаний 16+
18.30 Романтика роман-

са 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Неокончен-

ная пьеса для ме-
ханического пиа-
нино» 12+

21.50 Д/ф «Испания. Торто-
са» 16+

22.20 Т/с «Сёгун» 16+
23.55 Д/ф «Леонардо. Ше-

девры и подделки» 
16+

00.35 Х/ф «Мы с вами 
где-то  встреча-
лись» 0+

02.45 М/ф «В мире басен» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 Х/ф «Её секрет» 16+
09.10 Х/ф «Верни мою 

жизнь» 16+
13.30 Х/ф «Любовь по 

контракту» 16+
17.45 Пять ужинов 16+
18.00 Т/с «Великолепный 

век» 16+
22.00 Х/ф «Не могу сказать 

«Прощай» 16+
23.45 Х/ф  «Однажды 

двадцать лет спу-
стя» 16+

01.10 Д/с «Преступления 
страсти» 16+

05.10 6 кадров 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 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00 -23.00 Т/с «СВОИ-2» № 

56 16+
23.00 -01.00 00 Д/ф «БИТВА ЗА 

ЗЕМЛЮ»  16+
01.00 - 02.00 Т/с «ТРИ ЛАНИ 

НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» 
№ 3 16+

02.00 - 03.00 Т/с «ТРИ ЛАНИ 
НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» 
№ 4 16+

03.00 - 04.00 Д/ф «ПЛАНЕ-
ТА СОБАК. СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ. Мастино не-
аполитано» 12+

04.00 - 05.00 Д/ф «ВОКРУГ СВЕТА. 
МЕСТА СИЛЫ» № 1 12+

05.00 - 06.00 Д/ф «ЗВЕЗДА И 
СМЕРТЬ ГРАФА ВРОН-
СКОГО. СЕРБСКИЙ ГАМ-
БИТ» 16+

06.00 - 06.58 Д/ф «INVIVO № 
7. ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО 
ВСЕЛЕННОЙ. Астероиды, 
космическая угроза» 12+

06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
07.30 - 07.58 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 08.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
09.00 - 10.00 Д/ф «Субтитры»№ 12+
10.00 -11.00 Д/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 

№ 5 12+
11.00 - 11.58 Д/ф «НЕИЗВЕСТ-

НЫЙ СOVID. Джокер в 
мире вирусов» 

11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 16.00 Т/с «ИСТИНА В 

ВИНЕ» 1-2 16+
16.00 - 17.00 Д/ф «Субтитры» 16+
17.00 - 18.00 Т/с «ЖЕНА ОФИ-

ЦЕРА» № 5 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «ЭТО ЛЕЧИТ-

СЯ. Астма. ТАЙНЫ АНА-
ТОМИИ.  Кровеносная 
система» 12+

18.58 - 19.00 Астропрогноз 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 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. програм-

ма 12+
22.00 -23.00 Т/с «СВОИ-2» № 

57 16+
23.00 -01.00 Д/ф «Субти-

тры» 16+
01.00 - 02.00 Т/с «ИСТИНА В 

ВИНЕ» 1 16+
02.00 - 03.00 Т/с «ИСТИНА В 

ВИНЕ» 2 16+
03.00 - 04.00 Д/ф «Субти-

тры» 16+
04.00 - 05.00 Т/с « ЖЕНА ОФИ-

ЦЕРА № 5 16+
05.00 - 06.00 Т/с « ПОСЛЕД-

НИЙ ЯНЫЧАР»  12+
06.00 - 06.58 Д/ф «ЭТО ЛЕЧИТ-

СЯ. Астма. ТАЙНЫ АНА-
ТОМИИ.  Кровеносная 
система» 12+

06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
07.30 - 07.58 Авт. програм-

ма 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 08.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
09.00 - 10.00 Д/ф «Субти-

тры» 12+
10.00 -11.00 Д/ф «ПОГОНЯ ЗА 

ВКУСОМ» № 5 12+
11.00 - 11.58 Д/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ 

СOVID. Новые вызовы» 
11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Т/с «ИСТИНА В 

ВИНЕ 3 16+
15.00 - 16.00 Т/с « ИСТИНА В 

ВИНЕ»  4 16+
16.00 - 17.00 Д/ф «Субти-

тры» 16+
17.00 - 18.00 Т/с « ЖЕНА ОФИ-

ЦЕРА» № 6 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «НЕ ФАКТ! Ма-

гия чисел. ТАЙНЫ АНА-
ТОМИИ. Органы чувств. 
Фильм первый» 12+

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
29 АВГУСТА

ВТОРНИК, 
30 АВГУСТА

Воскресенье, 4 сентября

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 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00 -23.00 Т/с «СВОИ-2» 

№ 58 16+
23.00 -01.00 Д/ф «Субтитры» 16+
01.00 - 02.00 Т/с «ИСТИНА В 

ВИНЕ»  3 16+
02.00 - 03.00 Т/с «ИСТИНА В 

ВИНЕ»  4 16+
03.00 - 04.00 Д/ф «Субти-

тры» 16+
04.00 - 05.00 Т/с «ЖЕНА ОФИ-

ЦЕРА» № 6 16+
05.00 - 06.00 Т/с « ПОСЛЕД-

НИЙ ЯНЫЧАР  12+
06.00 - 06.58 Д/ф НЕ ФАКТ! 

Магия чисел ТАЙНЫ 
АНАТОМИИ Органы 
чувств. Фильм пер-
вый 12+

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

РЫ № 5 12+
11.00 - 11.58 Д/ф «ЭКСПЕДИ-

ЦИЯ В ПРОШЛОЕ. Фа-
нагория. Столица Бос-
форского царства» 12+

11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Т/с «ИСТИНА В 

ВИНЕ – 2» № 1 16+
15.00 - 16.00 Т/с «ИСТИНА В 

ВИНЕ – 2» № 2 12+
16.00 - 17.00 Д/ф «АФЕ-

РА» 16+
17.00 - 18.00 Т/с «ЖЕНА ОФИ-

ЦЕРА» № 7 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «ЭТО 

Л Е ЧИ Т С Я .  Д е л а 
сердечные. ТАЙНЫ 
АНАТОМИИ. Органы 
чувств. Фильм вто-
рой» 12+

18.58 - 19.00 Астропрогноз 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 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00 -23.00 Т/с «СВОИ-2» № 34 16+
23.00 -01.00 Д/ф «Субтитры 16+
01.00 - 02.00 Т/с «ВАСИЛИСА» 

(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ) 
№ 29 16+

02.00 - 03.00 Т/с «ВАСИЛИСА» 
(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ) 
№ 30 16+

03.00 - 04.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 
№ 2 16+

04.00 - 05.00 Т/с «ДЕРЕВЕН-
СКИЙ РОМАН» № 6 16+

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

06.00 - 06.58 Д/ф «ОПЫТЫ ДИ-
ЛЕТАНТА.  Подготовка 
пилотов.  НЕ ФАКТ. Мон-
стры внутри нас» 12+

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

ВОЙ РЫНОК. Барсело-
на. Скромное обаяние 
«Бокерии» 12+

11.00 - 11.58 Д/ф «ТРУДОВОЙ 
ФРОНТ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ-
СТВЕННОЙ  (цикл Па-
триот 8) № 4 12+

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

№ 31 16+
15.00 - 15.30 Т/с «ВАСИЛИСА» 

№ 32 16+
16.00 - 17.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» № 3 16+
17.00 - 18.00 Т/с «ДЕРЕВЕН-

СКИЙ РОМАН» № 8 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «ОПЫТЫ ДИ-

ЛЕТАНТА.  Электросила. 
Фильм первый. КЛИНИ-
ЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ. Спа-
сти Пушкина» 12+

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

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

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

35 16+
23.00 -01.00 Д/ф «Субти-

тры» 16+
01.00 - 02.00 Т/с «ВАСИЛИСА» 

(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ) 
№ 31 16+

02.00 - 03.00 Т/с «ВАСИЛИСА» 
(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ) 
№ 32 16+

03.00 - 04.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 
№ 3 16+

04.00 - 05.00 Т/с «ДЕРЕВЕН-
СКИЙ РОМАН» № 8 16+

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

06.00 - 06.58 Д/ф «ОПЫТЫ ДИ-
ЛЕТАНТА.  Электросила. 
Фильм первый. КЛИНИ-
ЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ. Спа-
сти Пушкина» 12+

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

НОК. Каталония» 12+
11.00 - 11.58 Д/ф «ТРУДОВОЙ 

ФРОНТ ВЕЛИКОЙ ОТЕ-
ЧЕСТВЕННОЙ»  № 5 12+

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

ДА КАБЫ…» 12+
15.00 - 15.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ 

ДА КАБЫ…» 12+
16.00 - 17.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» № 4 16+
17.00 - 18.00 Т/с «ДЕРЕВЕН-

СКИЙ РОМАН» № 9 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «ОПЫТЫ ДИ-

ЛЕТАНТА.  Электроси-
ла. Фильм второй.  НЕ 
ФАКТ.  Волшебная ма-
тематика» 12+

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

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

ма 12+
20.00 - 20.58 Д/ф «ПРОКУ-

РОРЫ 6. Профессия-
следователь» 12+

20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. програм-

ма 12+
22.00 -00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 

ДРУЖБА» 16+
00.00 -02.00 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА 

КАБЫ…» 16+
02.00 - 03.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 

№ 4 16+
04.00 - 05.00 Т/с «ДЕРЕВЕН-

СКИЙ РОМАН» № 9 16+
05.00 - 06.00 Д/ф «ОПЫТЫ ДИ-

ЛЕТАНТА.  Электроси-
ла. Фильм второй.  НЕ 
ФАКТ.  Волшебная ма-
тематика» 16+

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

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

ма 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 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 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. програм-

ма 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. програм-

ма 12+
14.00 - 15.00 Т/с «Уточняет-

ся» 16+
15.00 - 16.00 Т/с «Уточняет-

ся» 16+
16.00 - 17.00 Д/ф «УДИВИ 

МЕНЯ. Подмосковье» 
16+

17.00 - 18.00  Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ОТПУСК» № 17. 18 16+

18.00 - 18.58 Д/ф «ВНЕ ЗА-
КОНА. ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
И НАКАЗАНИЕ» № 31. 
32 12+

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

СРЕДА,
31 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ,
1 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
2 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА,
3 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
4 СЕНТЯБРЯ

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

ма 12+
20.00 - 20.58 Д/ф «ПРОКУРОРЫ 

6. Ночные оборотни Во-
локоламска» 12+

20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. програм-

ма 12+
22.00 -00.00 Х/ф «САМЫЙ ЖЕ-

СТОКИЙ ГОД»  16+
00.00 -02.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 

ДРУЖБА» 16+
02.00 - 03.00 Т/с «Уточняет-

ся» 16+
04.00 - 05.00 Т/с «Уточняет-

ся» 16+
05.00 - 06.00 Д/ф «ВНЕ ЗА-

КОНА. ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
И НАКАЗАНИЕ» № 31. 
32 16+

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

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

ма 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 10.00 Мультфильмы 6+
10.00 - 11.00 Телевизионный 

сериал . УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ 12+

11.00 - 11.58 Телевизионный 
сериал . УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ 12+

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

ма 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. програм-

ма 12+
14.00 - 15.00 Т/с «Уточняет-

ся» 16+
15.00 - 16.00 Т/с «Уточняет-

ся» 16+
16.00 - 17.00 Д/ф «УДИВИ 

МЕНЯ Ростов-на Дону» 
12+

17.00 - 18.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» № 19. 20 12+

18.00 - 18.58 Д/ф «INVIVO № 3 
ЕДА. ПРАВИЛЬНОЕ ПИ-
ТАНИЕ. Хлеб» 12+

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+
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Овен (21.03— 20.04)
В первой половине недели 
благоприятны заключение 
брака, крупные сделки, при-
обретения. Не упустите шанс 
улучшить своё будущее благополу-
чие и заложить прочную основу для 
новых дел и проектов. Овнам легко 
удастся наладить хорошие взаимоот-
ношения с любимыми, особенно если 
вы прибегнете к проверенному сред-
ству: попросите у них совета или по-
можете в чём-то. Наиболее благопри-
ятным днём для этого будет суббота.

Телец (21.04 - 21.05)
Не время расслабляться и 
отдыхать. В начале неде-
ли вполне возможны важ-
ные встречи, которые могут 
оказать серьёзное влияние 
на материальное положе-

ние некоторых из Тельцов. В друж-
бе вероятны не лучшие сюрпризы, 
сделайте так, чтобы исключить лю-
бое недопонимание. Финансовый во-
прос будет одним из значимых в се-
редине недели. Планирование затрат 
весьма кстати. Возможно, Тельцы по-
лучат прибыль. В четверг капризная 
фортуна может улыбнуться особенно 
широко.

Близнецы (22.05 - 21.06)
В первые три дня этой не-
дели вы можете, если 
повезёт, успешно спра-
виться с проверкой де-
ловых бумаг. Будьте 
осторожнее и осмотрительнее: не ри-
скуйте и избегайте опасных ситуа-
ций. Практика же чаще всего пока-
зывает, что, несмотря на благие на-
мерения, вашим близким потребует-
ся время, чтобы исправить допущен-
ные ошибки и предоставить Близне-
цам реальную помощь взамен фор-
мального участия. В течение недели 
возможны знакомства как делового, 
так и личного характера.

Рак (22.06 - 23.07)
В начале недели некото-
рым Ракам нужно стать 
дипломатом по отноше-
нию к окружающим. Не 

стоит врываться в их внутренний 
мир без приглашения. На этой неде-
ле удача может улыбнуться в обрете-
нии дополнительных источников за-
работка и повышения собственного 
благосостояния. Но вы можете дей-
ствовать во вред самому себе, а рас-
считывать на помощь окружающих 
не приходится. Неподходящее время 
для любых начинаний. Будут проис-
ходить задержки, нарушения планов.

Лев (24.07 - 23.08)
В четверг не стоит за-
нимать и давать в долг, 
покупки также будут 
непрактичными. Разговоры в при-
сутствии некоторых Львов будут ид-
ти легко и непринуждённо, перего-
воры пройдут успешно и взаимовы-
годно. Все вокруг будут по непонят-
ной причине стремиться вам понра-
виться. Не тратьте своё и чужое вре-
мя на всевозможные словесные изы-
ски. Информация должна исходить в 
чёткой и понятной форме, в против-
ном случае возможны малоприятные 
накладки.

Дева (24.08 - 23.09)
Начало недели может за-
стать вас на пике актив-
ности. Если для всех поне-
дельник будет чреват не-
ожиданными проблема-
ми, то для Дев это должен 
быть один из самых про-

дуктивных дней недели. С понедель-
ника по среду будет трудно добиться 
стабильного положения, и всё-таки 
не соглашайтесь на сомнительную 
помощь. Проявляйте больше арти-
стизма, создавая настроение. Выход-
ные посвятите семье и себе: займи-
тесь спортом, отправляйтесь в салон 
красоты.

Весы (24.09 - 23.10)
Начало недели не прине-
сёт Весам разочарований 
и серьезных проблем, но 
о чём, подумать найдётся. 
Запланированные мероприятия могут 
сорваться, а то, что будет получаться 
спонтанно, выйдет великолепно. Вы-
годным окажется деловое сотрудни-
чество с дальними родственниками. 
Звёзды предостерегают от излишней 
увлечённости, формирования вред-
ных привычек, пустого и неосознан-
ного следования обрядам, суевери-
ям. А работа? Уж она-то точно от вас 
не убежит.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Сосредоточьтесь на новой 
интересной идее или сме-
лом проекте, отодвиньте на 
время наскучившую рутин-
ную работу, которая повер-

гает в уныние. Используйте своё оба-
яние в достижении намеченных це-
лей. К вашим советам и новой ин-
формации, которую вы сообщите со-
служивцам и начальству, будут при-
слушиваться. Упорный труд позво-
лит Скорпионам решить финансо-
вые проблемы. В выходные получите 
поддержку и со стороны друзей, об-
стоятельств и собственной семьи.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Эта неделя принесет 
Стрельцам много новых 
контактов и интересных 
знакомств. Жизнь будет 
благоприятствовать толь-
ко серьёзным начинаниям, а особен-
но важные решения лучше отложить. 
Всё, что бы вы ни сделали в стрем-
лении достичь совершенства в про-
фессиональной деятельности и лич-
ном самосовершенствовании, будет 
складываться хорошо. Ближе к концу 
недели  Стрельцы явственно ощутят 
нехватку воли для применения сво-
ей инициативы.

Козерог (22.12 - 20.01)
В начале недели поступит 
интересная информация, 
постарайтесь её не пропу-
стить, так как от этого бу-
дет зависеть ваше будущее. Если 
чувствуете, что поездку лучше отло-
жить или же сама жизнь подсказыва-
ет вам, что ехать не следует, прислу-
шайтесь - обстановка на этой неделе 
не самая удачная. Середина недели 
- благоприятное время для реализа-
ции совместных с деловыми партнё-
рами планов. Возможен психологиче-
ский прорыв, который приблизит Ко-
зерога к вершинам мастерства.

Водолей (21.01 - 19.02)
В середине недели не пы-
тайтесь претендовать на 
деньги, данные в долг. 
В данный момент опасно 
слепо верить словам дру-
гих, полагайтесь лишь на 

свои способности и опыт. Пробле-
мы ещё существуют, но можно най-
ти удачный компромисс. От Водолеев 
потребуется заняться самосовершен-
ствованием и приведением в надле-
жащий вид собственного «Я». Что-
бы сохранить честно заработанные 
средства, избегайте участия в делах, 
где вам предложат вложить финан-
сы, а не труды.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Повышенная эмоциональ-
ность и романтичность на 
этой неделе будут заметно 
отвлекать вас на работе. 
Вы достигнете замечательных успе-
хов и непременно найдёте того, кто 
их оценит. Материальное благососто-
яние Рыбам принесут рутинная рабо-
та и чёткое выполнение профессио-
нальных, бытовых и семейных обя-
занностей. Появятся необходимые 
для вас связи, идеи и готовые реше-
ния, а часть финансов или нужных 
вам вещей можно получить просто в 
подарок.

М
ат
ер
иа
лы

 п
ре
до
ст
ав
ле
ны

 t
v-

so
ft

.c
om

По горизонтали: 1. Тело убитого неболь-
шого животного.   2. Залив Охотского моря у 
Сахалина.  3. Дочь царя Аргоса Акрисия (греч. 
миф). 4. Футбольное амплуа.  5. Атрибут вла-
сти монарха. 6. Славянский бог плодородия 
(миф.).   7. Знания в переплете.  8. Призрак. 
Галлюцинация.  9. Цепи, кандалы (устар.). 10. 
Физик, «раненый» яблоком. 11. Древнейшее 
государство.  12. Выдающийся сов. писатель, 
«Оттепель».   13. Игра слов.  14. Искусный 
азиатский наездник. 15. Защитник природы.  
16. Небольшое повествовательное произве-
дение. 17. Гастрономический творец.  18. Бо-
гач во власти. 19. Покрой, форма платья. 20. 
Коллективное прошение в письменной форме.  
21. Иногда она не стоит выделки.  22. Выкуп 
за невесту.  23. Пища, еда.  24. Муз. произве-
дение для восьми инструментов .

По вертикали: 25. Жрец в Древнем Риме.   
26. Африканский жираф.  10. Население го-
сударства, энос. 28. Неуклюжий человек.  29. 
Студнеобразующее вещество.  30. Остров ар-
хипелага Новая Земля. 31. Кларина кража.  
32. Уничтожение отдельных групп населения.   
33. Обмотки для ног под лапоть.  3. Низший 
духовный сан в православной церкви. 35. Ме-

шок с сеном, служащий постелью.  36. Сред-
ство для борьбы с молью. 37. Электрический 
напарник Тарапуньки.  38. Засеваемые весной 
злаки. 15. Самый дешевый класс поездки.  40. 
Веник без листьев.  41. Подлый, низкий че-
ловек.  42. Лицо, причиняющее боль, бесче-
стье.   43. Измельчение материала механиче-
ским способом.   44. Приказание (устар.).  45. 
Очарование, притягательная сила.  46. Тво-
рец, маг.  47. Нежное обращение к мужу до-
чери.  48. Приспособление для русской печи. 

Ответы на кроссворд из №62:
По горизонтали: 1. Чехол. 2. Скопа. 3. 

Каппа. 4. Ниагара. 5. Конкурс. 6. Нырок. 7. 
Неудача. 8. Окалина. 9. Ветер. 10. Жалоба. 
11. Дурман. 12. Старость. 13. Приятель. 14. 
Евклид. 15. Писарь. 16. Отрар. 17. Отрепья 
.18. Отрезок. 19. Ролик. 20. Пластик. 21. Око-
лица. 22. Автол. 23. Страж. 24. Варан.      
По вертикали: 25. Янина. 26. Помпа. 10. 

Житие. 28. Елабуга. 29. Вариант. 30. Лирик. 
31. Опахало. 32. Лопатка. 33. Баски. 3. Ка-
нава. 35. Доярка. 36. Оперетта. 37. Зарпла-
та. 38. Аккорд. 15. Прокол. 40. Усики. 41. Кен-
тавр. 42. Саркома. 43. Матка. 44. Паутина. 45. 
Розница. 46. Нолль. 47. Аслан. 48. Октав.  

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» №62:

АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 29.08.21 г. 
                                                                                     по 04.09.2022 г.) КРОССВОРД
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Сообщаем о перекрытии 27.08.2022 с 18:00 до 23:00 часов пло-
щади Весенняя при проведении концертных мероприятий, посвящен-
ных празднованию Дня шахтера, с 22:30 до 23:30 часов проспекта 50 
лет Комсомола от улицы Космонавтов до улицы Ермака, улицы Гули 
Королевой от перекрестка улицы Луговая до проспекта 50 лет Комсо-
мола при проведении праздничного фейерверка.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата оформления заключения 17.08.2022 г.
Проекты, рассмотренные на публичных слушаниях:
— проект решения о предоставлении комитету по управлению имуществом 

муниципального образования «Междуреченский городской округ»  разреше-
ния на условно-разрешенный вид использования земельного участка  с када-
стровым номером 42:28:2002001:21, расположенного по адресу: Кемеровская 
область-Кузбасс, Междуреченский городской округ, г.Междуреченск,  район 
Чульжан — туристическое обслуживание (5.2.1).

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Протокол публичных слушаний от 16.08.2022.

Замечания и предложения, 
внесенные участниками пу-
бличных слушаний

Аргументированные рекомендации организатора 
публичных слушаний о целесообразности или не-
целесообразности учета внесенных участниками 
публичных слушаний предложений и замечаний

Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно прожи-
вающих на территории, 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: 
— предоставить комитету по управлению имуществом муниципально-

го образования «Междуреченский городской округ»  разрешение на условно-
разрешенный вид использования земельного участка  с кадастровым номером 
42:28:2002001:21, расположенного по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, 
Междуреченский городской округ, г. Междуреченск,  район Чульжан — туристи-
ческое обслуживание (5.2.1).

Председатель Комиссии С.В. Перепилищенко.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1825-п

от 15.08.2022 г.
Об установлении  публичного сервитута

Рассмотрев  ходатайство ОАО «Российские железные дороги», руководству-
ясь Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским  кодексом  Рос-
сийской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р «Об 
утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в 
области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, 
внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значе-
ния», распоряжением Федерального агентства железнодорожного транспорта 
(Росжелдор) от 29.09.2021 № АИ-472-р «Об утверждении документации по пла-
нировке территории (проект планировки территории и проект межевания тер-
ритории) для размещения объекта: «Второй путь на перегоне Бельсу-Теба Крас-
ноярской железной дороги. 1 этап-строительство двухпутной вставки на пере-
гоне Бельсу-Теба» (бизнес-код: 001.2011.10001362), Решением Комитета по 
управлению государственным имуществом Кемеровской области от 25.11.2015 
№ 4-2/3904 (ред. от 25.12.2020) «Об утверждении результатов государственной 
кадастровой оценки земель населенных пунктов Кемеровской области»:

1. Установить публичный сервитут в отношении части земельного участка с 
кадастровым номером 42:08:0101009:93 (вх. 42:08:0101009:94), а также зе-
мель в границах кадастрового квартала 42:08:0101009 общей площадью 3432 
кв.м (категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: Кемеров-
ская область - Кузбасс, г.Междуреченск, ст.Теба для целей – складирование 
строительных и иных материалов, размещение временных или вспомогатель-
ных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) строительной 
техники, которые необходимы для обеспечения строительства, реконструкции, 
ремонта объектов транспортной инфраструктуры федерального, регионального 
или местного значения.

2. Утвердить границы публичного сервитута с описанием местоположения 
границ согласно приложению 1 настоящего постановления.

3. Определить обладателем публичного сервитута ОАО «РЖД».
4. Сервитут устанавливается на срок 22 месяца с момента государственного 

кадастрового учета и государственной регистрации прав.
5. Установить срок, в течение которого использование земельного участка 

или его части в соответствии с разрешенным использованием будет невозмож-
но или существенно затруднено, в связи с осуществлением сервитута – не бо-
лее 12 месяцев.

6. ОАО «РЖД» внести плату за публичный сервитут единовременным плате-
жом не позднее 6 месяцев со дня принятия настоящего постановления путем пе-
речисления платежа по реквизитам (ИНН 4214010116 КПП 421401001, получа-
тель – УФК по Кемеровской области-Кузбассу (КУМИ г. Междуреченска), казна-
чейский счет – 03100643000000013900 в ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОС-
СИИ/УФК по Кемеровской области-Кузбассу г. Кемерово, БИК 013207212, еди-

ный казначейский счет – 40102810745370000032, КБК 90511105312040000120, 
ОКТМО 32725000, в назначении платежа указать номер настоящего постанов-
ления). Размер платы за публичный сервитут определен в приложении 2 к на-
стоящему постановлению.

7. Обязать ОАО «РЖД» привести земельный участок в состояние, пригодное 
для его использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок 
не позднее, чем 3 месяца после завершения строительства объекта.

8. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяй-
ственной деятельности администрации Междуреченского городского округа 
(Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на офици-
альном сайте администрации Междуреченского городского округа.

9.  Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации, за исключением приложений к нему.

10.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленно-
сти и строительству Перепилищенко С.В.

Глава Междуреченского городского  округа  В.Н. Чернов.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1770-п
от 09.08.2022 г.

О внесении  дополнения  в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 04.03.2021  № 398-п  
«Об утверждении Порядка  определения объема и условий 
предоставления муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям, в отношении которых муниципальное казенное 
учреждение «Управление физической культуры и спорта 

Междуреченского городского округа» осуществляет функции 
и полномочия учредителя, субсидий на иные цели из  бюджета 

муниципального образования  «Междуреченский городской округ
Кемеровской области-Кузбасса»

В связи с необходимостью внесения дополнения в постановление админи-
страции Междуреченского городского округа, в соответствии с абзацем четвер-
тым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым ак-
там, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», постановле-
нием Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 17.12.2020 № 756 «Об 
утверждении Порядка определения объема и условий предоставления государ-
ственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых Мини-
стерство физической культуры и спорта Кузбасса осуществляет функции и пол-
номочия учредителя, субсидии на иные цели из областного бюджета», Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской 
области - Кузбасса»:

Внести в приложение к постановлению администрации Междуреченского го-
родского округа от 04.03.2021 № 398-п «Об утверждении Порядка определе-
ния объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автоном-
ным учреждениям, в отношении которых Муниципальное казенное учреждение 
«Управление физической культуры и спорта Междуреченского городского окру-
га» осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели 
из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ 
Кемеровской области-Кузбасса» (в редакции постановлений администрации 
Междуреченского городского округа от 25.05.2021 № 1037-п, от 23.09.2021 
№1953-п, от 02.12.2021  № 2458-п, от 24.01.2022 № 63-п, от 24.02.2022 
№ 326-п, от 11.07.2022 № 1509-п) следующее дополнение:

1.1. Пункт 1.2. дополнить подпунктом 1.2.15. следующего содержания: 
«1.2.15. Разработка шаблонов для оформления зданий, строений и соору-

жений для проведения II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» 
2023».

Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского кру-
га (Воробьева М.А.) обеспечить размещение настоящего постановления в пол-
ном объеме в средствах массовой информации.

Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяй-
ственной деятельностью администрации Междуреченского городского округа 
(Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на офици-
альном сайте администрации Междуреченского городского округа.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Хва-
левко Н.Г.

Глава Междуреченского городского  округа В.Н. Чернов.
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Программа «Игры разных 
народов» прошла на вечерней 
площадке «Бульвар радости, 
творчества и спорта». Она на-
чалась с необычной размин-
ки  — встречной эстафеты, ко-
торая включила в себя привет-
ствия народов разных стран: 
европейцев, азиатов, арабов... 

А потом началось игровое 
путешествие. Первую оста-
новку участники программы 
сделали на севере России, где 
живут ненцы, эвенки, якуты, 
ханты и манси. Раз в год наро-
ды Севера собираются вместе 
на праздник оленеводов, что-
бы показать свою сноровку в 
метании, силу в борьбе, лов-
кость в играх, умение ходьбы 
на лыжах. 

На станции «Игры народов 
Севера» команды соревнова-
лись в игре «Вестовые»  — на 
оленьих упряжках доставля-
ли письма, а в игре «Рыбалка»  
показали умение ловить рыбу. 

После холодного севера 
ребята отправились в жаркую 
Африку, на станцию «Игры аф-
риканских народов», где со-
стязались в прыжках в высо-
ту в игре «Выше копья» и ско-
рости  бега в игре «Посол при-
бывает».

Третьей остановкой в ин-
тересном путешествии был 
Китай. Здесь под националь-
ную мелодию познакомились с  
игрой  «Поймай за хвост дра-
кона». Далее путешествие про-
должилось в западном направ-
лении, на Европу. Ребята при-

В первый день ребята от-
правились по дороге, ведущей 
в горы, чтобы принять участие 
в общественно-полезном деле, 
реализации проекта Детско-
юношеского центра «Экологи-
ческий десант по тропам Под-
небесья», победителя конкур-
са «ЕВРАЗ: город друзей, го-
род идей!». Они  разместили  
на туристических станах и тро-
пах информационные таблич-
ки с описанием редких крас-
нокнижных растений, с при-
зывами беречь природу, уби-
рать стоянки и не рвать цве-
ты — для повышения эколо-
гической культуры  туристов, 
посещающих район Поднебес-
ных Зубьев.

Следующий день был по-
священ восхождению на четы-
ре хребта Кузнецкого Алатау в 
рамках проекта «Вершины во-
инской славы», который реа-
лизуется в Кемеровской обла-
сти с 2015 года. Ребята покори-
ли вершины, названные в честь 
героев-земляков, сражавшихся 

ЖЕЛАНИЯ 
ПОД ЗВЕЗДОПАДОМ

В рамках реализации проекта «Разноцветное 
лето» семьи с детьми-инвалидами и волонтеры 
Детско-юношеского центра побывали в 
многодневном походе в район Кузнецкого 
Алатау. Для «особых» туристов поход  — это 
всегда праздник, который они с нетерпением 
ждут и стараются получить от него максимум 
удовольствия и пользы.

в  Великой Отечественной вой-
ны: Двужильного, Волошиной, 
Хорькова, Гнедина. Путь был 
трудным, погода  — дождли-
вой, но все трудности преодо-
лены и восхождение состоя-
лось. Его участники награжде-
ны именными сертификатами 
администрации правительства 

Кузбасса и министерства обра-
зования Кемеровской области.

Конечно, были в походе 
также игры на поляне перед 
приютами, фотосессии, вечер-
ние концерты. А ночью ребята 
наблюдали за звездопадом и 
загадывали желания. 

В  телерадиокомпании 
«Квант» дети  познакомились 
с профессиями тележурнали-
ста, телеведущего, редактора 
телепрограмм, телеоператора, 
режиссера монтажа, звукоре-
жиссера;  увидели, как созда-
ются телевизионные передачи.

Восторг у всех вызвало ка-
тание в фаэтоне, который лег-
ко катила запряженная в него 
лошадь Поэма, а также пока-
тались на пони. В благодар-
ность за полученное удоволь-
ствие ребята угостили Поэму и 
Карамельку сахаром.

«Урок тигра» познакомил 
«орлят» с хищным млекопи-
тающим семейства кошачьих.  
Они посмотрели видеоролик, 
из которого узнали, что тигры  
— это исчезающий вид живот-
ных, занесенный в Красную 
книгу, что несмотря на гроз-
ный вид, тигры уязвимы и нуж-
даются в защите.

На кулинарном конкурсе 
команды «Огурчики» и «Гам-
бургеры» состязались в уме-
нии и скорости приготовле-
ния блюд, решали кроссворды 
и делали бутерброды «на все 
случаи жизни», а потом с ап-
петитом уплетали свои кули-
нарные шедевры.

Дню Государственного фла-
га был посвящен конкурс «Го-
сударственные символы Рос-

ПРОЩАНИЕ С «ОРЛЕНКОМ»
Закончилась третья смена в лагере дневного 
пребывания «Орленок» Детско-юношеского 
центра, последняя ее неделя запомнится ребятам 
интересными событиями.

сии». Ребята познакомились с 
историей герба и флага, а за-
тем ответили на вопросы вик-
торины.

Много впечатлений оста-
лось также от походов в ки-
ноцентр «Кузбасс» и лазер-
ный тир зала воинской сла-
вы городского краеведческо-
го музея. 

Ирина СОЛОВЬЕВА, 
руководитель проекта 
«Разноцветное лето», 
педагог-организатор 
Детско-юношеского 

центра.
Фото автора.

ВОКРУГ ЗЕМНОГО ШАРАВОКРУГ ЗЕМНОГО ШАРА

были в одно из прибалтийских 
государств, Эстонию, где по-
знакомились с национальной 
игрой «Птицы».

После долгого странствова-
ния по миру вернулись домой, 
в Россию, где закончили свое 
путешествие русской народной 
игрой «Жмурки». 

А на очередной встрече в 
летнем лагере «Горящие серд-
ца» дети говорили о Бразилии, 
стране удивительной природы, 
блистательных карнавалов и 
футбола. Юные путешествен-
ники посмотрели интересный 
фильм об этой стране и обме-
нялись впечатлениями. А еще в 
лагере прошла творческая ма-
стерская «Карнавал», где ре-
бята изготовили всевозмож-
ные маски, после чего под за-
жигательную музыку в костю-
мах и масках устроили насто-
ящий бразильский карнавал.

В лагере «Веселые непо-
седы» дети побывали в зага-
дочном Китае, щедрой Бело-
руссии, таинственном Египте и 
провели ярмарку. На станцион-
ной игре «Загадочный Китай» 
они отгадывали значение ки-
тайских мудрых высказываний, 
участвовали в игре на сплоче-
ние «Кунг-фу», делали селфи 
в китайских нарядах и запуска-
ли бумажного змея. Мероприя-
тие завершилось общим китай-
ским «Танцем дождя и ветра».

Людмила ВОЛК.
Фото предоставлено 
центром детского 

творчества.

В лагерях дневного пребывания и на вечерней 
площадке Центра детского творчества 
нынешним летом был реализован проект, 
в результате которого дети узнали много нового 
о разных странах мира, их культуре и традициях. 
Это было самое настоящее путешествие 
по земному шару.

«Заграничная» игра.«Заграничная» игра.

На «бразильском карнавале».На «бразильском карнавале».

За покорение вершин.За покорение вершин.

Остановись, прочти, подумай…Остановись, прочти, подумай…

«Мы катались в фаэтоне».«Мы катались в фаэтоне».
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ВЕСЕЛУХА

Реклама

В кабинете директо-
ра банка.

— Я по объявлению. 
Вы ищете нового кас-
сира?

— Да. И старого тоже.

На лекции о вреде 
алкоголя.

— Алкоголь — источ-
ник многих бед. Извест-
но много случаев, ког-
да жена уходит от мужа 
из-за того, что он пьет.
Встает выпивший 

мужчина:
— Профессор, изви-

ните. А сколько кон-
кретно для этого надо 
выпить?

Бабушка поет своему 
внуку колыбельную.
Через некоторое вре-

мя внук спрашивает:
— Бабуля, мне уже 

можно спать, или тебе 
еще хочется попеть?

На аэродроме.
— Вышка управле-

ния вызывает борт 522. 
Не можем связаться с 
вами. Если слышите, 
качните крылом.

— Борт 522 вызыва-
ет вышку управления. 
Я приземлился два ча-
са назад. Если слыши-
те, качните вышкой.

Ребенок подходит к 
маме.

— Мама, иди в каби-
нет, я уронил большую 
стремянку.

— Ну, папа тебе за-
даст, когда узнает.

— Папа уже знает, он 
висит на люстре.

— Мам, мы в следую-
щем году на море пое-
дем? — На море поедут 
твои репетиторы! 

— Милый, что мне 
взять с собой на море, 
чтобы все, посмотрев 
на меня, обалдели?

— Санки! 

Сайт www.
anekdotov.net

Реклама

Почти все ресурсоснабжа-
ющие коммунальные предпри-
ятия города неделю отработа-
ли без аварий. И только МУП 
МТСК один раз отключило 
своих потребителей от горя-
чей воды — для замены участ-
ка теплосети. Под отключение 
попали 21 многоквартирный 
дом и два социальных объек-
та. Работы выполнены в тече-
ние времени, не превышаю-
щего нормативного.

ЕДДС СООБЩАЕТ

МЕНЯЛИ ТЕПЛОСЕТИ
В период с 15 по 22 августа температура наружно-

го воздуха на территории Междуреченского городского 
округа держалась в пределах от 11 до 17 градусов. Год 
назад в это же время было теплее:   от  11 до  22. С начала 
августа нынче  выпало  48 мм осадков, это меньше, чем 
в прошлом году – 59 мм. Среднемесячная норма осадков 
последнего летнего месяца составляет 98 мм.

На цифровую платформу 
«Кузбасс-онлайн» за неде-
лю поступило 37 обращений. 
Жители жаловались на отсут-
ствие горячей воды, некаче-
ственно выполненные благо-
устройство и уборку дворо-
вых территорий. На контроле 
остается 37 обращений. 

По информации единой 
дежурно-диспетчерской 

службы подготовила 
Людмила ВОЛК.

НЕ ПРОПУСТИЛ ПЕШЕХОДА
За неделю с 15 по 22 августа зарегистрировано одно 

дорожно-транспортное происшествие с материальным 
ущербом и два – с пострадавшими.

На пешеходном переходе водитель не уступил дорогу пе-
шеходу и наехал на него. В другом случае водитель не спра-
вился с управлением и съехал с дороги в кювет. Пострадав-
шие (пешеход, а также водитель, не справившийся с управле-
нием, и его пассажир) получили травмы легкой и средней сте-
пеней тяжести.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1698-п
от 29.07.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от   01.06.2021 № 1076-п 
«Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме 

субсидий из бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ Кемеровской области-
Кузбасса» социально ориентированным некоммерческим 
организациям на реализацию проектов, победившим 

в конкурсе «Муниципальный грант»
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 Между-
реченского городского округа от  01.06.2021 № 1076-п «Об утверж-
дении Порядка предоставления грантов в форме субсидий из бюдже-
та муниципального образования «Междуреченский городской округ 
Кемеровской области-Кузбасса» социально ориентированным неком-
мерческим организациям на реализацию проектов, победившим в 
конкурсе «Муниципальный грант»,  следующие изменения:
Пункт 2.3. дополнить абзацем 8 следующего содержания:
«- участник конкурсного отбора не должен находиться в перечне 

организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведе-
ния об их причастности к экстремистской деятельности или террориз-
му, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении ко-
торых имеются сведения об их причастности к распространению ору-
жия массового уничтожения».

1.2. Пункте 3.9.  изложить в следующей редакции:
«3.9. В соглашении содержатся направления расходования средств, 

согласие получателя Гранта на осуществление в отношении их провер-
ки главным распорядителем как получателем бюджетных средств со-
блюдения порядка и условий предоставления Гранта, в том числе в ча-
сти достижения результатов предоставления Гранта, а также проверки 
уполномоченными органами муниципального финансового контроля 
Междуреченского городского округа соблюдения получателем Гранта 
порядка и условий предоставления Субсидии в соответствии со статья-
ми 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, целей и 
порядка их предоставления, запрет приобретения за счет полученных 
средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществля-
емых в соответствии с валютным законодательством Российской Феде-
рации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного обо-
рудования, сырья и комплектующих изделий».

1.3. В  заголовке пункта 5 слово «целей» исключить.
1.4. Пункт 5.1. изложить в следующей редакции:
«5.1. Главный распорядитель осуществляет соблюдение получате-

лем Гранта порядка и условий предоставления Грантов, в том числе в 
части достижения результатов предоставления Гранта, уполномочен-
ные органы муниципального финансового контроля Междуреченско-
го городского округа осуществляют проверку в соответствии со ста-
тьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а 
также проверяют наличие согласия получателей Гранта на осущест-
вление таких проверок».

1.5. В подпункте 5.2. слово «цели» исключить.
1.6. Во втором абзаце  подпункта 5.3 слово «цели» исключить.
1.7. Пункт 5.4. изложить в следующей редакции:
«5.4. В случае выявления фактов нарушения получателем Гранта усло-

вий и порядка предоставления Гранта, наличия недостоверных сведений, 
в том числе в документах, представленных получателем Гранта, получа-
телю Гранта Управлением почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении направляется письменное уведомление с требованием об обеспе-
чении возврата Гранта в местный бюджет в размере суммы, использован-
ной с нарушением, с указанием платежных реквизитов».

2. Отделу информационных технологий управления по обеспече-
нию хозяйственной деятельности администрации Междуреченского 
городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоя-
щего постановления на официальном сайте администрации Междуре-
ченского городского округа.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского го-
родского округа (Воробьева М.А.) обеспечить размещение настояще-
го постановления в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Междуреченского городского округа по адми-
нистративным органам и связям с общественностью  Фирсова А.В.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

ПРОИСШЕСТВИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ШАХТЁРЫ-МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Приближается самый главный для вас праздник – ДЕНЬ ШАХТЁРА! Комиссия 

по гражданско-патриотическому воспитанию молодёжи при городском совете ве-
теранов и жители блокадного Ленинграда от всего сердца поздравляют вас с этим 
замечательным профессиональным праздником. Мы гордимся вами и отдаём дань 
уважения шахтёрам-ветеранам, многочисленным шахтёрским династиям, кавале-
рам знака «Шахтёрская слава» и всем, кто в настоящее время трудится на шахтах 
и разрезах Междуреченска.
Особенно хочется отметить шахтёров-ветеранов: В.С. Ильина, А.А. Петрова, Н.И. 

Козлова, В.С. Заеленчица, Г.И. Коренева, В.С. Тишина, А.И. и А.С. Шурмелевых, 
Г.Б. Барсукову, С.А. Кислицина, Е.И. Султанову, В.В. Иващенко, шахтёрские ди-
настии Владимировых-Пашовых и Анфиногеновых-Кушниренко-Кулясовых-Ткачик-
Васильевых. Вы достойно трудились на благо нашей страны, создавали будущее 
нашего города, формировали шахтёрские традиции. Честь вам за это и хвала! 

А всем работникам шахтёрских предприятий – крепкого здоровья, безопасных 
забоев, удачных спусков и благополучных подъёмов!

К.Г. Боровикова, председатель общества 
«Жители блокадного Ленинграда», 

ветеран педагогического труда.




