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КуZбасс: 
неделя 
в цифрах
Чем жил регион прошед-

шую неделю – в нашей под-
борке знаковых и значимых 
для жителей КуZбасса фактов.
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НАШ ГОРОД – НАШ ДОМ

ПРАЗДНИК

Один из лучших в реги-
оне скейт-парков постро-
ен благодаря взаимодей-
ствию молодёжи, мецена-
тов и властей города. 
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Растущая луна Полнолуние Полнолуние Убывающая луна

ХОРОВОД ДРУЖБЫ ХОРОВОД ДРУЖБЫ 
Фото Фото 

Игоря Игоря КОВАЛЕВАКОВАЛЕВА..

Читайте на 2-й стр.Читайте на 2-й стр.

«Где флаг 
России  — 
там 
безопасность»
Кузбассовцы продолжа-

ют высказываться в под-
держку президента России  
Владимира Путина и нашей 
армии, осуществляющей 
специальную операцию в 
Донбассе. 

По желанию По желанию 
и вкусуи вкусу
На традиционный празд-

ник «Радуга возможно-
стей» в городской парк при-
шло много взрослых и де-
тей, родителей и школьни-
ков всех возрастов. 

1919  
стр.стр.

1212  
стр.стр.

В ЦЕНТРЕ ПРИТЯЖЕНИЯ
«Рад сообщить, что Междуреченск и наш проект «ТРК-

Междуреченск» представлены в брендовом стиле на пло-
щадке Новосибирского экспоцентра отдельным стендом!»  
—  с такой отличной новостью вернулся из командировки в 
Новосибирск, на исходе лета, Вячеслав Момот, директор МБУ 
«АРТИП». Экспозиция для потенциальных инвесторов и ту-
ристов на постоянной основе будет работать весь  грядущий 
2023 год и, планируется, с обновлениями, далее.

«Новосибирский Экспоцентр – единственный такого размаха 
комплекс от Урала до Дальнего Востока, который  ежегодно при-
нимает более 20 масштабных форумов и выставок, и через них  
проходит более миллиона посетителей за год,  — отметил В.Н. Мо-
мот на страничке Агентства в соцсетях (https://vk.com/artip_mzk).  
—  Междуреченск  — первый и единственный из сибирских горо-
дов – решился сделать свой стенд на столь престижной площад-

ке. Цель  — раскрытие грандиозного инвестиционного и туристи-
ческого потенциала Междуреченска, основанного на зелёной эко-
номике. Приглашаем всех предпринимателей города представить 
себя и свои идеи на стенде!».

 Первыми достоинства междуреченской экспозиции оценили 
участники международного форума «Технопром», крупнейшего тех-
нологического мероприятия в России.  «Это центр притяжения яр-
ких и талантливых преподавателей, учёных, экспертов из разных 
регионов России и зарубежья,  — отметил в своём аккаунте ВКон-
такте глава Междуреченского городского округа Владимир Чернов.  

 — Восстанавливать силы и заряжаться энергией все они могут 
у нас. Будем приглашать их на отдых в Междуреченск. Мимо на-
шей экспозиции равнодушно не пройдешь. На экране  — лучшие 
места нашей территории. Каждому посетителю дарим туристиче-
ский каталог».

Софья ЖУРАВЛЁВА. 
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 — Команда Центра детско-
го творчества во главе с его ди-
ректором Галиной Сисиной вы-
играла грант с проектом «Этно-
графический фестиваль «Шор 
Черим»,  — рассказывает пе-
дагог дополнительного об-
разования ЦДТ, активист го-
родского общества коренно-
го населения «Алтын Шор» 
и региональной обществен-
ной организации «Шория» 
Евгения Первакова.  — Почти 
два года мы готовились, и вот 
сегодня фестиваль стартовал. 
Его организатором стал Центр 
детского творчества при под-
держке администрации Между-
реченского городского округа, 
управлений образования, куль-
туры, спорта.

В фестивале принимают уча-
стие творческие коллективы 
Междуреченска, Мысков, Ново-
кузнецка, которые представля-
ют песни и танцы разных наро-
дов. Работают спортивные пло-
щадки, мастер-классы.

Очень рада, что людям нра-
вится экспозиция «Шорская де-
ревня», на ней представлены 
вещи, которые я помню с дет-
ства. Меня тронуло, что между-
реченцы и гости города с удо-
вольствием пробуют талкан, на-
циональный шорский напиток, 
на котором я выросла,  — улыба-
ется Евгения Николаевна.

…Талкан участники праздни-
ка не просто пробуют, они на-
блюдают за процессом его при-
готовления. А самые активные 
участвуют в этом процессе сами: 
крутят ручную каменную мель-
ницу, по-шорски  — тербен.

 — На жерновах перемалыва-
ют ячмень,  — рассказывает со-
трудница ЦДТ Светлана Голу-
бева, которая «колдует» над на-
циональным шорским напитком.  
— Но сначала его обжаривают в 

ХОРОВОД ДРУЖБЫ ХОРОВОД ДРУЖБЫ 
«Шор Черим» переводится с шорского как «родная земля». Именно это и 
стало определяющим при подготовке этнического фестиваля, который 
прошел в субботу в городском парке. «Шор Черим» призван объединить  
людей всех национальностей нашего родного края: русских, татар, немцев, 
шорцев, украинцев, белорусов, армян, азербайджанцев, чувашей, мордву, 
телеутов и других. Всего в Междуреченском городском округе  проживают 
представители тридцати трех национальностей.

специальном чане (называется 
аяк), а уже перемолотую муку 
просеивают через сито. Клас-
сический рецепт талкана: чай-
ная ложка муки, щепотка соли, 
полстакана воды, все это хоро-
шо перемешивается. 

Чтобы талкана хватило на 
всех, признаются организаторы 
праздника, коллектив ЦДТ всем 
составом поочередно крутил 
жернова целых пять дней!  Ко-
нечно, беру стаканчик и я, про-
бую. Вкус необычный и очень 
приятный,  — чуть-чуть отдает 
качественно обжаренными се-
мечками подсолнуха. Говорят, 
талкан хорошо утоляет жажду и 
голод, а также вызывает небы-
валый прилив сил.

Талкан и в классическом ва-
рианте, и в его разновидностях 
с детства знаком Марии Гри-
шанкиной.

 — Я родилась в шорском 
поселке Таяс, в шести киломе-
трах от Усть-Кабырзы,  — вспо-
минает Мария Раингольдов-
на.  —  У меня было очень мно-
го подруг-шорочек, и, конечно, 
я не раз бывала у них в гостях. 
Их бабушки обжаривали зерна 
на кострах, смалывали на та-
ких же точно мельницах. Дела-
ли талкан не только с водой, но 
и с чаем, медом, молоком, уго-
щали нас. Для маленьких детей 
делали «соски» из марли, в ко-
торую заворачивали запаренный 
и чуть-чуть разбавленный моло-
ком талкан.

Мне и яранга, которая здесь 
стоит, тоже хорошо знакома. 
Только у шорцев они были не со-
всем такие. Их покрывали мед-
вежьими шкурами, а вход заве-
шивали шкурами лося, внахлест. 
Внутри было тепло, тем более, 
почти постоянно поддерживал-
ся огонь в небольшом костерке. 
На пол шорцы стелили пихтовые 

ветки, на них  — траву, многие 
поверху еще и медвежьи шку-
ры. На таких «постелях» все и 
спали. А младенцы  — в зыбках, 
которые подвешивали к «потол-
ку». Мы, русские девчонки, с 
удовольствием ночевали у сво-
их подруг-шорочек, нам очень 
нравилось!

В ярангах было много инте-
ресных предметов быта шорцев, 
мы любили их рассматривать. 
Вот, гляди,  — обращается Ма-
рия Раингольдовна к своей внуч-
ке Светлане,  — таким приспо-
соблением шорцы размалывали 
кедровые шишки, чтобы отде-
лить орехи.

…На большой поляне, где 
проходит праздник, много сто-
ликов, за которыми проходят 
мастер-классы. Дети и даже не-
которые взрослые охотно рас-
писывают камни и деревянные 
заготовки шорской символикой, 
лепят из глины, плетут из цвет-
ных ниточек браслетики. Мож-
но под руководством извест-
ного междуреченского мастера 
резьбы по дереву Виктора Шва-
ба поорудовать лобзиком. Мож-
но даже попробовать прясть на 
настоящей ручной прялке под 
присмотром мастерицы. 

Чуть поодаль  — художе-
ственный уголок пленэра «Эт-
новзгляд», где любители жи-
вописи за мольбертами рисуют 
родную природу. В нескольких 
метрах  — площадка более ожив-
ленная, на ней проходят нацио-
нальные состязания на меткость, 
ловкость, силу. А также оспа-
ривается первенство в шорском 
камчи, игре, где нужно за мак-
симально короткое время выбить 
бичом все деревянные чурбачки. 

…Со сцены попеременно до-
носятся русские, шорские, та-
тарские напевы. Когда запевает 
ансамбль казачьей песни «Воль-

ница», по совпадению оказы-
ваюсь около площадки центра 
«Родова».

 — Мы изучаем традиции 
русского и конкретно казачье-
го народа: его культуру, исто-
рию,  — рассказывает участ-
ница центра Светлана Ярос-
лавцева.  — Приглашаем на 
мастер-классы по лоскутному 
шитью, по изготовлению тради-
ционной обереговой тряпичной 
куклы,  — ее сегодня здесь и 
представляем. Ждем желающих 
и в наш ансамбль «Вольница», 
возраст не ограничиваем, глав-
ное  — любовь к русской и ка-
зачьей песне.

А на сцену, сменяя друг дру-
га, поднимаются все новые и но-
вые артисты. Среди них и модели 
театров моды «Алас» и «Толтай».

 — Сегодня театр «Толтай», 
что в переводе означает «пол-
нолунный»,  — сообщает его 
руководитель Галина Толта-
ева,  — представляет стилизо-
ванные костюмы шаманок: три 
модели олицетворяют древность 
шаманизма, еще три  — совре-
менность. Эти костюмы я разра-
ботала и сшила в разные годы, 
когда ездила на московские фе-
стивали народов Севера. В неда-
леком будущем часть из них бу-
дет представлена на междуна-
родном фестивале по туризму, в 
котором примет участие и меж-
дуреченская делегация.

…Многолюдный, шумный, яр-
кий праздник затягивается на-
долго, но никого это не утом-
ляет. 

 — Этнографический фести-
валь такого масштаба, с учетом 
туристического аспекта, привле-
чением других городов, под эги-
дой агентства по туризму Кеме-
ровской области и в сотрудни-
честве с междуреченским агент-
ством по туризму, инновацион-
ной политике и предпринима-
тельству, мы проводим впервые,  
— говорит заместитель на-
чальника управления обра-
зования, партнера «Шор Че-
рима», Анна Шачнева.  — Мы 
очень рады, что людям  нравит-
ся, что здесь царит такая друже-
ская, теплая атмосфера. 

Задел, считаю, получился 
замечательный, и мы продол-
жим традицию таких фестива-
лей. Может быть, будем каж-
дый раз немного менять ракур-
сы, но сохраним главное: осо-
знание участниками праздника, 
что земля, на которой мы живем, 
наша общая, независимо от ве-
роисповедания и национально-
сти. Она нам родная, и все вме-
сте мы должны ее беречь, преу-
множать ее богатства своим тру-
дом и своей любовью к ней.

Символом единения всех жи-
вущих на нашей родной зем-
ле становится большой хоровод 
дружбы народов. Его заводят 
на поляне  творческие коллек-
тивы в национальных костюмах, 
а дальше он все полнится и пол-
нится участниками праздника.

Людмила ВОЛК.
Фото Игоря Ковалева. 

Мария Гришанкина: предметы, знако-Мария Гришанкина: предметы, знако-
мые с детства.мые с детства.

Большой хоровод начинают артисты.Большой хоровод начинают артисты.Артистки этнического театра «Толтай».Артистки этнического театра «Толтай».

Интерес неподдельный.Интерес неподдельный.

Поет «Вольница».Поет «Вольница».

Вот такой он,  тербен.Вот такой он,  тербен.
Талкан  предлагали Талкан  предлагали 

всем.всем.

Пленэр «Этновзгляд».Пленэр «Этновзгляд».
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Фото Константина ПОЛЮЦКОГО.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 
КАЛЕЙДОСКОП

3 новые школы, построенные в рамках национально-
го проекта «Образование», открылись в КуZбассе. 

К началу учебного года достроен второй корпус школы №45 
в Кемерове, рассчитанный на 1050 мест. Это «Умная шко-
ла», девиз которой — «Готовим к жизни и труду в современ-
ном мире». Школа имеет информационно-технологическую 
направленность, профильными станут инженерные классы. 

Школа №5 в микрорайоне 7б в Кемерове рассчитана на 
1225 мест. Концептуальная модель образования в школе по 
направлению «Медицина» предполагает углубленное изу-
чение биологии, информатики, химии, математики и пред-
метов естественно-научного цикла. 

Школа №1 в Анжеро-Судженске рассчитана на 1000 
человек, здесь обучение организовано в рамках концеп-
ции «Школа полного дня». Предусмотрены места для от-
дыха детей, а также для занятий в кружках и секциях ху-
дожественного и физкультурно-спортивного направлений. 
Акцент при обучении сделан на инженерно-техническом и 
медико-биологическом направлениях.

2 школы, в поселке Старопестерево Беловского окру-
га и в Юрге, капитально отремонтированы и пол-

ностью переоснащены в рамках губернаторской програм-
мы «Моя новая школа». 

33200 первоклассников КуZбасса 1 сен-
тября пошли в 1709 классов. Все-

го в КуZбассе 1 сентября открыли свои двери для ребят 
648 школ.

278 молодых педагогов приступили к работе по-сле обучения в КуZбассе. 70 из них станут 
первыми учителями для первоклассников

100 000 детей отдохнули в рамках еди-ной концепции «Кузбасское 
лето». Чтобы провести каникулы интересно и с пользой 
смогли как можно больше ребят, не выезжая за пределы 
региона, был расширен перечень туристических маршру-
тов. Всего открыты 36 палаточных, 57 загородных и 577 ла-
герей дневного пребывания. В общей сложности работали 
774 центра детского отдыха, в которых побывали 100 ты-
сяч школьников. 

ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ — 
СТАРТ К НОВЫМ ЗНАНИЯМ 
И ВОЗМОЖНОСТЯМ

День знаний — особенный праздник. В этот 
день открываются двери перед новыми 
возможностями. В КуZбассе создаются все 
условия для того, чтобы каждый ребенок 
мог получить хорошее образование и 
реализоваться. В каждой агломерации 
реализуются губернаторские программы 
«Моя новая школа». В рамках этих программ 
строятся, реконструируются и оснащаются 
школы. 

«В КуZбассе последовательно создаются равные возмож-
ности для получения образования во всех городах и посел-
ках — наши дети должны учиться в комфортных условиях, 
пользоваться передовыми технологиями, осваивать предме-
ты на современном уровне. Большое внимание уделяем обра-
зованию кузбассовцев, начиная от детского сада и заканчи-
вая вузом», — говорит губернатор КуZбасса Сергей Цивилев. 

В этом году к 1 сентября в КуZбассе открыли три новые 
школы, которые строили в рамках национального проекта 
«Образование». В Кемерове открылась школа №5 — она име-
ет медицинский профиль и рассчитана на 1225 мест. Также 
в столице северной агломерации открылся второй корпус 
школы №45, рассчитанный на 1050 мест. В двух корпусах 
будут учиться 1742 человека. В школе открыты профильные 
инженерные классы. В Анжеро-Судженске открылась школа 
№1, рассчитанная на 1000 мест. Здесь открыты профильные 
инженерно-технические и медико-биологические классы.

Еще две школы открыли после капитального ремонта, ко-
торый проводился в рамках губернаторской программы «Моя 
новая школа». Школа №14 в Юрге рассчитана на 1300 че-
ловек. Здесь оснащены классы полиции, в которых учится 
75 ребят. В поселке Старопестерево школа рассчитана на 
500 детей. Здесь создали тренировочную полосу для пред-
профессиональной подготовки будущих пожарных. С 2019 
года в 29 школах КуZбасса проведен капитальный ремонт 

по губернаторской программе «Моя новая школа». Еще 12 
ремонтируют сейчас. Эти школы соответствуют всем совре-
менным требованиям, а участие в их создании принимают 
непосредственно жители региона.

«В рамках программы «Моя новая школа» мы создаем 
во всех территориях КуZбасса каждому школьнику равные 
условия для обучения и занятий в кружках и секциях допол-
нительного образования. В обновленных школах создают-
ся разные направления для реализации потенциала: твор-
чество, спорт, наука, профессиональная подготовка. Важ-
но, чтобы ребята получили высокий уровень знаний и ком-
петенций, поступили в вузы и ссузы региона, и в дальней-
шем работали во благо родного края», — подчеркнул гу-
бернатор КуZбасса Сергей Цивилев.

Также большое внимание уделяется тому, чтобы дети 
чувствовали себя безопасно на пути в школу. В этом году, 
объявленном в КуZбассе Годом безопасности дорожного 
движения, вблизи образовательных учреждений обустро-
или более 400 пешеходных переходов во всех 34 террито-
риях области. 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Ко-
митет по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» извещает население о воз-
можности предоставления в аренду для  индивидуального жилищ-
ного строительства  земельного участка ориентировочной площа-
дью 1500 кв.м, местоположение земельного участка: Российская 
Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Междуреченский город-
ской округ, поселок Майзас, улица Стандартная, напротив земель-
ного участка № 8Б. Образование земельного  участка  предстоит 
в соответствии со  схемой  расположения  земельного  участка  на  
кадастровом  плане  территории. Ознакомление со схемой распо-
ложения  земельного  участка  на  кадастровом  плане  террито-
рии и прием заявлений граждан о намерении участвовать в аукци-

оне по заключению договора аренды данного земельного участ-
ка осуществляется в Комитете по управлению имуществом муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ», пр. 
50 лет Комсомола, 26а, каб. №313, №314, понедельник-четверг  
с 8-30 до 16-30, пятница с 8-30 до 15-30; обед с 12-00 до 13-00. 
Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе осущест-
вляется в течение 30 дней со дня опубликования данного изве-
щения (дата окончания приема заявлений – последний день ука-
занного срока). При себе необходимо иметь паспорт.

Председатель
Комитета по управлению имуществом                                                     

С.Э. Шлендер.

Вклад 
в развитие города

Междуреченск становится 
красивее и комфортнее, а Рас-
падская угольная компания ему 
в этом помогает: в 2022 году 
она направила на благоустрой-
ство города более 130 миллио-
нов рублей.

В числе объектов, в которые вло-
жены средства угольщиков,  — лево-
бережная дамба реки Томи в райо-
не Чебал-Су, где выполнена рекон-
струкция, и пешеходная зона на про-
спекте Шахтеров. Также РУК помога-
ет капитально отремонтировать ули-
цу Комарова и два детских сада. В 
одном из дворов благодаря компании 
оборудована детская игровая зона. 
Кроме того, Распадская участвует в 
подготовке горы Югус к проведению 
зимних международных спортивных 
игр «Дети Азии» и ремонте культур-
ных и спортивных объектов.

Тропой Героев

Девятиклассники школы №25 
встретили новый учебный год на 
Лужбе.

Школьники покорили четыре вер-
шины Воинской Славы  имени Героев 
Советского Союза Волошиной, Дву-
жильного, Гнедина и Хорькова.

За эти восхождения они получили 
почетные значки и сертификаты. С 
большим интересом ребята слушали 
рассказ сотрудника городского кра-
еведческого музея о наших земля-
ках, вставших на защиту Родины в 
годы Великой Отечественной войны.

Фенечка в подарок

В социально-реабилитацион-
ном центре для несовершенно-
летних был организован мастер-
класс по изготовлению фенечек.

Ребята познакомились с истори-
ей и развитием данного вида руко-
делия, педагог показал воспитанни-
кам способы и виды плетения. В ходе 
мастер-класса каждый его участник 
смог сам сплести красивую разно-
цветную фенечку. Затем воспитан-
ники обменялись своими изделия-
ми друг с другом, ведь есть тради-
ция дарить фенечки своим друзьям 
и знакомым, поскольку эти брасле-
ты символизируют дружбу.

Очередной успех 
«Гренады»

В Гурьевске прошли соревно-
вания по спортивному ориенти-
рованию «Золотая тайга».  Наш 
город на них с успехом пред-
ставили воспитанники Детско-
юношеского центра, команда 
«Гренада».

Первые места в различных дис-
циплинах заняли Иван Павлов, Алек-
сандра Любенная и Ирина Грибова. 
Два вторых места у Григория Болды-
рева, второе и третье  — у Ксении 
Михиной, третье  — у Марии Кай-
городцевой. В дисциплине «Ночное 
ориентирование» серебро завоева-
ли Александр Беззуб и Артем Рябов, 
бронзу — Никита Кремнев и Иван 
Павлов.

Людмила ВОЛК.
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ГЛАС НАРОДА

Елена БУРКОВА, 
преподаватель детской 
хоровой школы №52 
(Междуреченск):

 — Сегодня все граждане 
России следят за событиями, 
происходящими на Украине. 
Вот уже восемь лет там идет 
уничтожение мирного населе-
ния, и мы не имеем права бро-
сить близких нам по духу лю-
дей. Мы поддерживаем прези-
дента Владимира Путина, ко-
торый решил помочь жителям 
Донбасса. Мы все верим в силу 
и мужество нашей армии, под-
держиваем наших солдат. 

Скорее возвращайтесь до-
мой, возвращайтесь с победой!

Татьяна СМИРНОВА, 
директор школы 
«Коррекция и развитие» 
(Междуреченск):

 — Уровень поддержки рос-

«ГДЕ ФЛАГ РОССИИ  — 
ТАМ БЕЗОПАСНОСТЬ»
Кузбассовцы продолжают высказываться 
в поддержку президента России  Владимира 
Путина и нашей армии, осуществляющей 
специальную операцию в Донбассе. Слово  — 
некоторым из них.

сийским обществом специаль-
ной военной операции растет. 
И сейчас самое время объеди-
ниться, чтобы доказать, что 
тех, кто отстаивает интересы и 
позицию нашей страны, намно-
го больше, чем противников 
проведения операции. Правда 
на нашей стороне!

Людмила ГОРНЕВА, 
работник Культурного 
центра (Кемерово):

 — Я, как мать, бабуш-
ка, россиянка, очень пере-
живаю за жителей Донбас-
са, особенно за детей, кото-
рые остались без крыши над 
головой и ютятся в подвалах. 
Я каждый день вижу счастли-
вые лица наших детей. Очень 
хочется, чтобы и в Донбассе 
дети были счастливы и ниче-
го не боялись.

Андрей ЛИТВИНЕНКО, 
председатель 
общественного совета 
федерального проекта 
«Крепкая семья» 
(Кемерово):

 — Наш президент принял 
решение о проведении спе-
циальной военной операции в 
ситуации, когда не оставалось 
никакого выбора. Мы не могли 
остаться в стороне от происхо-
дящего. У нашего народа есть 
национальная гордость, честь, 
историческая память. Мы всег-
да, из поколения в поколение 
передаем простую, но святую 
истину: мы своих не бросаем!

Зульфия САМСАНОВИЧ, 
председатель 
территориального 
самоуправления (п. Барзас 
Березовского района):

 — В нашем поселке стоит 
памятник воинам-землякам, 
погибшим во время Великой 
Отечественной войны. Он оли-
цетворяет скорбь о трагиче-
ских судьбах наших предков, о 
тяжелейших испытаниях, кото-

рые выпали нашей стране в пе-
риод борьбы с фашизмом. Так 
сложилось, что и сегодня Рос-
сия встала на борьбу с нациз-
мом, на защиту людей от этого 
зла. И я горжусь нашими воен-
ными, которые героически за-
щищают мир, защищают нашу 
жизнь. Мы должны сплотиться, 
чтобы отстоять независимость 
и свободу нашей страны и бу-
дущее наших детей.

Олег МАРШАЛКО, 
председатель Федерации 
профсоюзных организаций 
Кузбасса:

 — Мы поддерживаем спец-
операцию на Украине, поддер-
живаем политику президента. 
Федерация профсоюзных ор-
ганизаций Кузбасса участву-
ет в акциях поддержки наше-
го лидера, нашей армии. Это 
символизирует наше единство 
со всем народом России. Там, 
где российский флаг, люди мо-
гут свободно говорить на род-
ном языке. Там, где флаг Рос-
сии,  — безопасность!

Подготовила
Людмила ВОЛК.

Соревнования по лыжным 
гонкам, шорт-треку, хоккею, 
сноуборду, горнолыжному 
спорту, фигурному катанию на 
коньках и прыжкам на лыжах с 
трамплина дополнены, по ини-
циативе Кузбасса,такими дис-
циплинами, как керлинг, фри-
стайл, конькобежный спорт и... 
показательными состязаниями 
по волейболу на снегу и ки-
берспорту.

Междуреченск примет со-
ревнования по прыжкам на лы-
жах с трамплина и горнолыж-
ному спорту. Необходимая под-
готовка спорткомплекса горы 
Югус с самого начала находит-
ся под личным контролем гла-
вы Междуреченского городско-
го округа Владимира Чернова.

Многоступенчатый процесс 
подготовки имеет межотрас-
левой характер и требует со-
вместных сбалансированных 
действий. В работу включе-
ны специалисты финансово-
экономической сферы, архи-
тектуры, строительства, спор-
та, управления культуры и 
молодёжной политики, пред-
ставители подрядных органи-
заций, дирекции «Дети Азии-
2023 в Кузбассе» и междуна-
родной федерации лыжного 
спорта  — FIS.

После выполнения работ по 

ВСЁ, ЧТО ПОСТРОИМ  — НАШЕ ДОСТОЯНИЕ
«ДЕТИ АЗИИ»

Четыре города, десять видов спорта, 1000 
спортсменов и 1000 волонтёров  — таковы 
параметры  II зимних международных 
спортивных игр «Дети Азии», которые будут 
проведены в Кузбассе с 23 февраля 
по 5 марта 2023 года. 

инженерным изысканиям, под-
готовке проектной и получения 
разрешительной  документа-
ции для строительства, рекон-
струкции, капитального ремон-
та необходимых объектов,  ре-
ализация проекта тоже требует 
координации усилий, соблюде-
ния множества условий и норм.

На территории центра зим-
них видов спорта из четырех 
трамплинов остаются и будут 
реконструированы два, наибо-
лее востребованных  — К-40 и 
К-62. После демонтажа преж-
них конструкций, выполня-
ются новые для них основа-
ния  — «профиль трампли-
на», начиная с горы разгона, 
стола отрыва, горы приземле-
ния и зоны выката.  Эти капи-
тальные работы требуют осо-
бой  квалификации строите-
лей  — приглашены специали-
сты из Санкт-Петербурга.  По-
сле армирования и бетониро-
вания оснований, трамплины 
ожидают новые искусствен-
ные покрытия, для всесезон-
ного использования. 

 У  подножия трамплинного 
комплекса  возводится блок с 
вакс-кабинами  для подготовки 
лыж, раздевалками и другими 
помещениями, для спортсменов.

Практически готово нижнее 
основание кресельного подъ-

ёмника; ждёт бетонной залив-
ки верхняя его площадка, по-
сле чего начнётся монтаж ме-
таллоконструкций. К дека-
брю устройство подъёмника на 
трамплины будет завершено. 

В районе горнолыжных 
трасс  продолжается монтаж 
судейско-тренерского блока; в 
нём будут размещены неболь-
шой конференц-зал, душевые, 
пункт питания, прокат лыж. 

 Благодаря проведению по 
дну Томи дюкера, трубопро-
вода для водоснабжения и ка-
нализации спорткомплекса 
«Югус», к концу осени объек-
ты получат водоснабжение и 
водоотведение. 

Параллельно АО «Электро-
сеть»  меняет старые электри-
ческие сети на подземные ка-
бели.

От выполнения некоторых 
ранее предусмотренных объек-
тов решено отказаться. К при-
меру, не рациональной сочли 
линию освещения трамплинов, 
учитывая, что используются 
они исключительно в светлое 
время суток.  В то же время  
планируется общее освещение 
дороги и площадок горы, на ко-
торых появится больше новых 
объектов для спорта, отдыха и 
развлечений.

Глава Междуреченского 
округа Владимир Чернов на 
очередном выездном штабе 
отметил, что графики произ-
водства работ сформированы 
жёсткие, но выполнимые. Ра-
боты ведутся невзирая на по-
годные условия. 

Начальник управления фи-

зической культуры и спорта 
Игорь Пономарёв напомнил, 
что на горнолыжном склоне 
ближе ко времени проведе-
ния соревнований будут уста-
новлены модульные конструк-
ции: ограждение, КПП, мед-
пункт,  судейские раздевалки, 
туалетные кабинки. Будут от-
ремонтированы кабинки на ка-
натной переправе через Томь.

Основным источником фи-
нансирования капитальных 
расходов на подготовку спорт-
комплекса горы Югус к меж-
дународным соревнованиям 
выступает областной бюджет. 
При общей стоимости проек-
та порядка 410 млн. рублей, 
80% от объёма затрат  — 380 
млн. рублей  — берёт на себя 
областная казна, и 20% рас-
ходов приходятся на город-
ской бюджет.

Напомним, что проведе-
ние VII летних спортивных игр 
«Дети Азии» из Якутии перено-
силось с 2020 года из-за коро-
навируса и состоялось уже во 
Владивостоке минувшим ле-
том. При том, что новостная по-
вестка и так была переполнена  
горячими событиями, между-
народные детские соревнова-
ния привлекли внимание стран 
Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона и мира в целом. Причин 
же откладывать II зимние меж-
дународные игры «Дети Азии» 
не предвидится, поэтому для 
Кузбасса особенно важно вы-
полнить всю намеченную под-
готовку в срок.

Софья ЖУРАВЛЁВА.

ОБРАЩЕНИЯ  — 
НА КОНТРОЛЕ
На неделе с 29 августа 

по 4 сентября на террито-
рии Междуреченского го-
родского округа средне-
суточная температура на-
ружного воздуха держа-
лась в пределах от 14 до  
19 градусов.  Год назад 
в это же время столбик 
термометра перемещал-
ся от   13 до  20. С начала 
первого осеннего меся-
ца нынче выпало 2,5 мм 
осадков (среднемесячная 
норма составляет 75 мм). 
В 2021 году в первые че-
тыре дня сентября осад-
ков не было.

Почти все ресурсоснаб-
жающие предприятия города 
неделю отработали в штат-
ном режиме. Лишь управле-
ние тепловых сетей в рамках 
подготовки к отопительно-
му сезону дважды отключа-
ло своих потребителей для 
замены участка теплосети 
и запорной арматуры. В об-
щей сложности без горячей 
воды оставались 32 много-
квартирных дома и два соци-
альных объекта. Ремонтно-
восстановительные рабо-
ты выполнены в норматив-
ные сроки.

На цифровую платформу 
«Кузбасс-онлайн» с 29 авгу-
ста по 4 сентября поступило 
66 сообщений от населения. 
Основные их темы  — нека-
чественное выполнение ра-
бот по благоустройству об-
щественных и дворовых тер-
риторий, ненадлежащее со-
стояние игровых и иных эле-
ментов на детских и спортив-
ных площадках. На контроле 
остаются 37 обращений.

По информации 
единой дежурно-

диспетчерской службы 
подготовила

Людмила ВОЛК.

СГОРЕЛИ ДАЧИ
Сотрудники пожарной 

части в течение недели 
выезжали по вызовам во-
семь раз, пострадавших в 
нештатных ситуациях не 
было.

Четыре раза понадоби-
лась помощь гражданам, кото-
рые самостоятельно не сумели 
справиться с возникшими труд-
ностями (не смогли открыть 
двери своих квартир). Один 
выезд был на место дорожно-
транспортного происшествия. 
Два вызова оказались ложны-
ми. Помощь пожарных пона-
добилась в садоводческом то-
вариществе «Раздолье» (рай-
он санатория-профилактория 
«Романтика»), где сгорели два 
садовых дома. Причина воз-
никновения огня  — короткое 
замыкание в электропроводке.

Наш корр.

ЕДДС 
СООБЩАЕТ
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8 сентября
 Международный день гра-

мотности. 
Он был учрежден ЮНЕСКО в 1966 

году по рекомендации Всемирной 
конференции министров образования 
по ликвидации неграмотности, состо-
явшейся в Тегеране в сентябре 1965 
года, с целью напомнить о важности 
грамотности в жизни людей и обще-
ства и о необходимости укрепления 
усилий по ее распространению. Дата 
празднования 8 сентября — день тор-
жественного открытия этой конфе-
ренции. 

Грамотность — определенная сте-
пень владения человеком навыка-
ми чтения и письма в соответствии 
с грамматическими нормами родно-
го языка. Один из базовых показа-
телей социально-культурного разви-
тия населения. 

 День Бородинского сраже-
ния. 

 Международный день соли-
дарности журналистов. 

 День финансиста в России.

9 сентября
 Международный день кра-

соты. 
 День дизайнера-графика 

в России. 

10 сентября
 Всемирный день оказания 

первой медицинской помощи. 

11 сентября
 День танкиста в России. 
 Всероссийский День трез-

вости. 
Сегодня Всероссийский день трез-

вости как никогда актуален. Разу-
мный и осознанный выбор трезвого 
образа жизни – одна из основных за-
дач, стоящих перед современным об-
ществом. И в этот день силами раз-
личных общественных и молодеж-
ных организаций проводятся тема-
тические акции, выставки, флешмо-
бы и другие мероприятия во многих 
российских городах.

 День памяти жертв фашиз-
ма.

Это день памяти десятков миллио-
нов людей, погибших в результате ги-
гантского, нечеловеческого экспери-
мента. Это миллионы солдат, которых 
фашистские лидеры столкнули друг с 
другом, но ещё больше — мирных жи-
телей, которые погибали под бомбами, 
в концлагерях, от болезней и от голода.

В 1962 году было принято решение 
считать каждое второе воскресенье 
сентября Международным днём па-
мяти жертв фашизма. Дата проведе-
ния Дня была определена именно на 
сентябрь, так как на этот месяц при-
ходятся две связанные со Второй ми-
ровой войной даты — день её начала 
и её полного завершения. Это и ста-
ло одной из причин установления дня 
траура на сентябрьское воскресенье. 

 День Усекновения главы 
Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна.

12 сентября
 Празднование в честь пе-

ренесения мощей благоверного 
князя Александра Невского.

13 сентября
 День программиста в России. 
 День парикмахера в России.

15 сентября
 День работников санитарно-

эпидемиологической службы 
России. 

 Российские дни леса. 
Сайт  www.calend.ru

День в историиДень в истории
СЕРГЕЙ ЦИВИЛЕВ: 
НОВАЯ БОЛЬНИЦА 
В МЕЖДУРЕЧЕНСКЕ НАЧНЕТ 
РАБОТУ ДО КОНЦА ГОДА

Объект входит в программу социально-
экономического развития КуZбасса до 
2024 года, утвержденную по поручению 
президента РФ Владимира Путина. Здание 
выстроено на месте старого недостроя, 
который начали возводить более 30 лет назад. 
Финансирование составило 2 млрд 74 млн 887 
тысяч рублей.

«Мы продолжаем работу по повышению качества и 
доступности медицинской помощи для жителей всех 
территорий КуZбасса. Открытие больничного комплек-
са запланировано на четвертый квартал этого года. Ка-
чественную медицинскую помощь в современных, ком-
фортных условиях будут получать около 100 тысяч жи-
телей Междуреченска и ближайших населенных пун-
ктов. Важно, что в одном месте пациенты смогут прой-
ти диагностику, лечение, получить консультацию узких 
специалистов. А улучшение условий труда привлечет в 
клинику новых медиков», — сказал губернатор КуZбасса 
Сергей Цивилев.

Общая площадь семиэтажного здания — 20 тысяч кв. м, 
больница рассчитана на 186 койко-мест и на 800 посеще-
ний в смену. В больничном комплексе предусмотрено ока-
зание медпомощи в условиях круглосуточного пребыва-
ния больных.

Многопрофильная больница объединит 10 стационарных 

Представителям мотоклуба «Ночные волки» 
и кузбасским мотоциклистам в общей 
сложности предстоит преодолеть более 5 
тысяч километров по маршруту Донецк 
— Волгоград — Саратов — Самара — Уфа 
— Магнитогорск — Курган — Омск — 
Новосибирск — Кемерово.

Перед отъездом участники мотопробега вместе с испол-
няющим обязанности мэра города Иваном Приходько воз-
ложили цветы к памятнику основателя Горловки, горному 
инженеру Петру Николаевичу Горлову. В знак нерушимой 
побратимской связи двух угледобывающих регионов на ал-
лее Дружбы высадили сибирские кедры, которые привез-
ли из КуZбасса.

Также кузбасские мотоциклисты обменялись с предста-
вителями Донбасса кусками угля, добытого из самых глу-
боких шахт «Осинниковская» (КуZбасс) и  имени Ленина 
(ДНР, Горловка). Представители кузбасской делегации вру-
чили горловчанам миниатюрный макет стелы из угля, кото-
рую в рамках программы «Наследие» изготовят из большого 
угольного монолита и установят в Горловке в знак памяти 
о легендарном лыжном переходе стахановцев от КуZбасса 
до Донбасса в 1935-1936 годах.

На выезде из Горловки «Ночные волки» посетили ме-
мориальный комплекс Саур-Могила.  Напомним, в каж-
дом городе маршрута с участием мотоциклистов бу-

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

отделений, которые сейчас находятся в разных частях Меж-
дуреченска. Также будут капитально отремонтированы по-
ликлиника и диагностический центр, к которым примыкает 
новое здание. Таким образом, междуреченцы получат еди-
ный современный больничный комплекс.

В лечебном блоке будут расположены отделения рент-
генодиагностики, травматологии, хирургии, гинекологии, 
анестезиологии-реанимации, операционный блок, клинико-
диагностическая лаборатория.

В настоящее время готовность многопрофильной боль-
ницы — 87%. Уже завершены монтаж окон, перегородок, 
устройство кровли, фасада, полов, монтажу внутренних и 
наружных систем (вентиляции, отопления, водопровода, 
канализации, электроснабжения, кондиционирования, кис-
лородоснабжения, тепло-, водоснабжения, водоотведения, 
ливневой канализации). Сейчас ведутся отделочные рабо-
ты. Завершение строительства больницы запланировано на 
конец 2022 года. Уже в сентябре начнется установка совре-
менного оборудования и новой мебели.

МОТОПРОБЕГ «ДОНБАСС — КУZБАСС» МОТОПРОБЕГ «ДОНБАСС — КУZБАСС» 
СТАРТОВАЛ ИЗ ГОРЛОВКИСТАРТОВАЛ ИЗ ГОРЛОВКИ

дут проходить патриотические акции, направленные на 
укрепление и возрождение историко-культурных ценно-
стей Донбасса и России, чествование памяти героев Ве-
ликой Отечественной войны и популяризацию техниче-
ских видов спорта.

29 сентября мотоциклисты прибудут в Кемерово, где 
станут участниками форума «Россия — спортивная дер-
жава». Мотопробег организован при поддержке президен-
та мотоклуба «Ночные волки» Александра Залдастанова 
(«Хирург»).

Пресс-служба  администрации 
правительства КуZбасса.

Фото с сайта www.ako.ruФото с сайта www.ako.ru
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«У НАС ЧУДО- 
ДЕТИ!» 

Первого сентября ученики 
школы №7 отправились к зна-
ниям по гладкому асфальту, по 
улице Льва Толстого.

Педагоги школы отмечают, 
что в этом году к ним приш-
ли учиться 23 первоклассни-
ка – это маловато, не первый 
год идёт снижение. Люди ста-
ли перебираться в город  — не-
сколько человек забрали доку-
менты, даже при том, что за-
грузка городских школ очень 
высока.  

 —  Коллектив нашей шко-
лы рад и приободрён, видя, 
что глава округа Владимир Ни-
колаевич Чернов откликнул-
ся на наши беды,  — отмечает 
директор школы №7 Татья-
на Николаевна Мунзарова.  
— За лето был проведён целый 
комплекс работ.  У нас всегда 
была проблема – талые воды, 
по весне школу подтапливало.  
А сырой подвал, как известно, 
представляет угрозу разруше-
ния несущих конструкций зда-
ния. Теперь же по периметру 
школы выполнена надёжная 
гидроизоляция – полностью за-
менена отмостка. 

То, что в посёлок год назад 
был проведён городской водо-
провод, кардинально меняет 
ситуацию с водоснабжением: 
мы пользуемся гарантированно 
чистой водой, которая соответ-
ствует требованиям СанПиНа. 
Специалисты Водоканала кон-
тролируют  качество воды – пе-
риодически приезжают, берут 
пробы для лабораторного ана-
лиза,  — отмечает Татьяна Ни-
колаевна.  —  Снятие вопроса 
с водоснабжением самым убе-
дительным образом укрепляет 
перспективы школы. 

Правда, укладка водопро-
водных сетей повлекла ме-
стами просадку грунта и на-
рушение асфальтового по-
крытия. Для специалистов это 
было явлением ожидаемым, и, 
когда «гуляние» грунтов уле-
глось, были проведены необ-
ходимые отсыпки, ремонты, ас-
фальтирование. Глава округа 
обратил внимание конкретно 
на участок дороги, ведущий к 
школе, и асфальт был заменён 
полностью. 

Местами улучшено освеще-
ние улиц, чтобы детям, жите-
лям по утрам и вечерам  ком-
фортнее было передвигаться.

В конце августа глава окру-
га и его заместитель по со-
циальным вопросам Наталья 

ЧЕБАЛ-СУ: СТАЛО ЛУЧШЕ!
Чебал-Су  — исторически укоренённый и «заслуженный» посёлок, 
предместья Междуреченска, неотъемлемая часть нашей общей малой 
родины. На душе теплеет, когда по центру Чебал-Су  фестивалит вся 
«Околица Междуреченска», и когда ветераны геологоразведки чтят память 
первопроходцев, и когда пишутся книги, связанные с истоками, с историей. 
Благополучие жителей сегодня и их уверенность в завтрашнем дне важны 
для властей всех уровней. Именно поэтому посёлок обезопасили от 
наводнений, проведя масштабную реконструкцию дамбы. Провели городской 
водопровод. Благоустроили главное «церемониальное» место празднеств и 
отдыха  чебалсинцев. Капитально отремонтировали дорогу к школе. 

Геннадьевна Хвалевко побы-
вали у нас с проверкой вы-
полнения всех поручений по 
подготовке к новому учебно-
му году.  В завершение Вла-
димир Николаевич согласил-
ся с общим пожеланием до-
вести асфальтовое полотно 
(оно уложено до ворот шко-
лы) прямо до крыльца, чтобы 
приподнять и выровнять эту 
дорожку. Пока же рельеф под 
уклон к крыльцу, сюда стека-
ются дождевые воды – обра-
зуются лужи…  Глава дал по-
ручение рассчитать возможно-
сти по выполнению здесь ас-
фальтового покрытия. 

 — Татьяна Николаевна, 
мы видим, что подъезжа-
ют к школе по этому фрон-
тальному заезду дети с уда-
лённой части посёлка, на 
школьном автобусе. А со 
стороны чебалсинского мо-
ста и окрестных гор школь-
ники идут пешком всё по 
той же грязи…

 —  Да, у нас есть такие от-
далённые дома – дети с горных 
склонов идут в сапогах, осо-
бенно после затяжных осенних 
дождей. Желательно в даль-
нейшем по улице Проходчиков 
тоже провести благоустрой-
ство – там остаточное асфаль-
товое покрытие, освещённость 
надо улучшать. Тогда  больше 
детей смогут доходить до шко-
лы в туфельках, ботиночках. 

К слову, у нас чудо-дети! 
Своими руками покрасили за-
бор и побелили все помещения 
школы – всё выглядит свежо и 
радует глаз!

ДВИЖЕНИЕ 
К ЛУЧШЕМУ

Возле школы собрались и 
взрослые – родители, бабушки 
и дедушки.  Сошлись во мнении 
о том,  что поселковые  ребя-
тишки закономерно отличают-
ся самостоятельностью и тру-
довыми навыками, отзывчиво-

стью и смекалкой. «В семье не 
по одному ребёнку, старшие 
опекают младших, сами много-
му учатся, и малыши за ними 
подтягиваются». 

Мы поговорили с некоторы-
ми участниками встречи.  
Елена Владимировна:
 — Изменения к лучшему 

чувствуются, конечно. Возле 
клуба «Геолог» очень краси-
вую площадку сделали – по-
настоящему культурно ста-
ло, праздники будут лучше 
смотреться... И дорогу сдела-
ли. Надо продолжать в том же 
духе.  На школьном стадионе  
детям очень нужны турники, 
тренажёрная площадка для си-
ловых тренировок. В городе на 
таких площадках школьники с 
весны до глубокой осени зани-
маются  — нашим этого реаль-
но не хватает. 
Татьяна Алексеевна:
 —  Жизнь в посёлке, в сво-

их домах, имеет немало преи-
муществ, особенно – для здо-
ровья детей, которые растут у 
нас на приволье. Очень цен-
но, что городская власть взя-
лась поддержать стремление 
жителей, чтобы у нас станови-
лось всё более цивилизованно 
и уютно. Мои дети пошли уже 
в 7-й и 4-й класс, чувствуют 
себя здесь прекрасно, комфор-
тно. Конечно, мы видим – шко-
ле всегда что-то нужно, и по-

немногу приобретения, обнов-
ления и развитие идут. Это все-
ляет надежду, что мы сможем 
тут доучиться; что поселковые 
дети, жители не будут обделе-
ны вниманием руководства го-
рода, области.
Роза Николаевна:
 — Раньше было совсем пло-

хо ходить здесь – я из Улуса на 
работу в Чебал-Су подъезжала, 
так дорога была просто страш-
ная. А в этом году отлично всё 
сделали. Внук в эту школу хо-
дит с удовольствием, и внучка 
Лиля через год пойдёт. 
Юрий Анатольевич:
 — Самое главное – дали 

воду хорошую, и по домам, це-
лыми улицами, подключение 
идёт.  Асфальт у школы поло-
жили   — тоже удобно.  Пло-
щадку игровую для ребятишек 
сделали,  вообще, класс. Труд-
но уже представить, где без 
неё-то мелюзге было собирать-
ся, лазать, состязаться, кто 
ловчее, верещать  – вон они 
какие довольные! А раз тер-
риторией нашей занимаются, 
улучшения идут, то и настро-
ение у жителей более оптими-
стичное! Сами стали охотнее 
руки прикладывать к наведе-
нию чистоты и красоты.  
Андрей Викторович:
 — Я здесь жил, сейчас  — в 

городе, где колоссальные под-
вижки сделаны в последнее 

время. Но и в посёлке улучше-
ния заметны и радуют. 

Известно же, что человек 
быстро, мгновенно привыкает 
к хорошему и лучшему, а вот 
шаг назад воспринимает уже 
как лишения. Так что, потре-
буется ещё немало дальней-
ших усилий  для постепенного 
облагораживания, чтобы и жи-
тели научились беречь и под-
держивать порядок. 

КУЛЬТУРА

Год назад, на встрече с ру-
ководством города, были все 
председатели уличных коми-
тетов и вообще немало жите-
лей, неравнодушных, актив-
ных. Были определены прио-
ритеты и приняты решения – в 
чём нуждается посёлок в пер-
вую очередь. Важно, что свои 
обязательства муниципалитет 
выполняет, и жители это горя-
чо поддерживают.

 В рамках областной про-
граммы «Инициативное бюд-
жетирование» удалось об-
новить территорию, приле-
гающую к поселковому клу-
бу.  Местные предпринимате-
ли, жители внесли свою леп-
ту, вдобавок к средствам мест-
ного и областного бюджетов. 
В общей сложности затраче-
но свыше двух миллионов ру-
блей. День шахтёра встрети-
ли уже в новых условиях. Ра-
дуют свежими красками дет-
ская игровая площадка и мод-
ная зелёная скульптура – топи-
арии. Выделены места под га-
зоны и цветники, выставлены 
удобные скамейки. Под нога-
ми – новые покрытия, а краси-
вое металлическое ограждение 
теперь «спасает культуру» от 
бродячих копытных, чему осо-
бенно рада директор ГДК «Гео-
лог» Татьяна Кириллова. Несо-
мненно, вид задумчивых «свя-
щенных животных» в сельской 
местности прекрасен, но... в 
стороне от торжеств, гуляний 
и праздников. 

3 сентября здесь прошёл 
субботник по высадке дере-
вьев, на который первыми, 
как обычно, явились друж-
ные ветераны геологоразвед-
ки, во главе с Игорем  Висна-
пом: «Греет душу такая кон-
структивная, основательная 
– на годы вперёд  — забота о 
посёлке, которую жители, ко-
нечно, принимают к сердцу и 
готовы к дальнейшим совмест-
ным усилиям».

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Игоря КОВАЛЁВА.
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Понедельник, 12 сентября

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

03.00 Новости
09.10 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.40 Д/ф «Анатолий Папа-

нов. «Так хочется по-
жить...» 12+

11.40, 12.05 Х/ф «При-
ходите завтра» 0+

13.30, 15.30 Х/ф «Судь-
ба резидента» 12+

16.45, 18.15, 23.45, 03.05 
Инфоканал 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело 

№8. Западня» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

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

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

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

16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 

16+
02.50 Т/с «Срочно в но-

мер!» 16+

ТНТ

07.00 М/ф «Приключения 
Пети и Волка» 12+

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

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Реальные па-
цаны» 16+

21.00 Т/с «На страже пля-
жа» 16+

22.00 Х/ф «Конг. Остров 
черепа» 16+

00.15 Х/ф «Последний са-
мурай» 16+

02.55 Ты_Топ-модель на 
ТНТ 16+

04.00 Импровизация 16+
04.50 Comedy Баттл 16+
05.35 Открытый микро-

фон 16+
06.25 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.15 Д/ф «Лучшие проекты 

Москвы» 16+
08.50 Х/ф «Три в одном» 

12+
10.40, 04.40 Д/ф «Семён 

Альтов. Юмор с ка-
менным лицом» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Практика-2» 
12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Х/ф «Психо-

логия преступле-
ния. Туфелька не 
для Золушки» 12+

16.55 Д/ф «Актёрские дра-
мы» 12+

18.15 Х/ф «След лисицы 
на камнях» 12+

22.35 Спец. репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Тайная ком-

ната Билла Клинто-
на» 16+

01.25 Д/ф «90-е. Охрана 
тела и денег» 16+

02.05 Д/ф «Железный зана-
вес опущен» 12+

02.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. Гонки 

по краю» 6+

07.00 М/ф 0+
10.25 Х/ф «Кольцо дра-

кона» 12+
12.10 Х/ф «Перси Джек-

сон и похититель 
молний» 12+

14.40 Х/ф «Перси Джек-
сон и море чудо-
вищ» 6+

16.40, 19.00, 19.30 Т/с 
«Классная Катя» 16+

20.00 Х/ф «Ночь в музее» 12+
22.15 Х/ф «Человек-паук» 12+
00.40 Кино в деталях 18+
01.40 Х/ф «Днюха!» 16+
03.15 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 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+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

12.00, 16.00, 19.00 Инфо-
программа 112 16+

13.00 Загадки человече-
ства 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Документальный 
спецпроект 16+

17.00, 04.05 Тайны Чап-
ман 16+

20.00 Х/ф «Вспомнить 
всё» 16+

22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная исто-

рия 16+
00.30 Х/ф «Легенда о 

зеленом рыцаре» 
18+

02.40 Х/ф «Жертва кра-
соты» 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, 23.35 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+
20.00 Т/с «Канцелярская 

крыса. Большой 
передел» 16+

21.40 Т/с «Рикошет» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.50 Т/с «Мент в зако-

не» 16+

ЗВЕЗДА

05.25 Т/с «Охота на ас-
фальте» 16+

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

Новости дня 16+
09.20, 23.20 Т/с «Рож-

денная революци-
ей. Трудная осень» 
12+

10.40, 18.15 Специальный 
репортаж 16+

11.20 Д/ф «Сделано в СССР» 
12+

11.35 Д/ф «Колеса Страны 
Советов. Были и не-
былицы» 16+

13.15 Д/ф «Битва за Сева-
стополь» 16+

15.35 Д/ф «Москва фрон-
ту» 16+

16.25 Д/ф «Битва оружейни-
ков» 16+

18.50 Д/ф «Карибский кри-
зис. Оцифрованная 
история. Свободная 
Куба» 16+

19.40 Д/ф «Загадки века с 
Сергеем Медведе-
вым. Климатическое 
оружие. Реальность 
или вымысел» 12+

21.15 Открытый эфир 16+
22.55 Между тем 12+
00.30 Х/ф «Свидетель-

ство о бедности» 
12+

01.35 Близнецы 6+
03.00 Д/ф «Оружие Побе-

ды» 12+
03.15 Т/с «Из пламя и 

света...» 16+

Матч-ТВ

10.00, 13.10, 16.35, 18.50 Новости
10.05, 23.15, 03.45 Все на 

матч! 12+
13.15, 16.40, 08.50 Спец. 

репортаж 12+
13.35 Т/с «СОБР» 16+
15.30 Есть тема! 12+
17.00 Матч! Парад 16+
17.30, 18.55 Х/ф «Лич-

ный номер» 12+
19.50, 09.05 Громко 12+
20.55 Хоккей. Фонбет Чемпи-

онат КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Спар-
так» (Москва) 0+

23.25 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. «Нефте-
химик» (Нижнекамск) 
- «Торпедо» (Нижний 
Новгород) 0+

01.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Эмполи» - 
«Рома» 0+

04.25 Тотальный футбол 12+
04.55 Регби. PARI Кубок 

России. 1/2 финала. 
«Локомотив-Пенза» - 
«Енисей-СТМ» (Крас-
ноярск) 0+

06.55 Новости 0+
07.00 Т/с «Агент» 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.30, 06.20, 07.05, 07.55 
Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3» 
16+

08.50, 09.25, 10.15 Х/ф 
«Отставник» 16+

11.10 Х/ф «Отставник-2. 
Своих не броса-
ем» 16+

13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.15, 18.00, 18.40 
Т/с «Учитель в за-
коне. Продолже-
ние» 16+

19.35, 20.20, 20.55, 21.40, 
22.25, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с 
«След» 16+

23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итог. выпуск 16+
03.10, 03.30, 04.00, 04.30 

Т/с «Детективы» 
16+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.40 Черный список 16+
05.10, 01.10, 03.20 Пятница news 16+
05.40 Адская кухня 16+
07.10, 08.10 Т/с «Комис-

сар Рекс» 16+
09.00, 10.10, 13.00, 14.00, 

14.50, 15.50, 17.00 
На ножах 16+

11.10 Четыре дачи 16+
18.00, 20.00 Битва шефов 16+
22.00 Гастротур 16+
23.00 Х/ф «Пятьдесят от-

тенков серого» 18+
01.40, 02.30 Инсайдеры 16+

ТВ-3

07.00 Т/с «Женская доля» 16+
07.30 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.20, 

18.55, 19.30, 20.00 
Д/с «Слепая» 16+

12.15 Знаки судьбы 16+
12.50 Мист. истории 16+
13.50 Всё в твоих руках 16+
14.25, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.40, 17.10, 17.45 
Гадалка 16+

20.30, 21.30 Т/с «Хоро-
ший доктор» 16+

22.15, 23.15 Т/с «Обмани 
меня» 16+

00.15 Х/ф «Широко шагая» 16+
01.45 Х/ф «Эффект коли-

бри» 16+
03.30, 04.15, 05.00, 05.45, 06.15 

Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Те-

ория невозможного. 
Иван Ратиев 16+

07.35 Черные дыры. Белые 
пятна 16+

08.15 Цвет времени. Надя 
Рушева 16+

08.30 Легенды мирового кино 16+
09.05, 16.50 Т/с «София» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. «Встре-

ча с Татьяной Дорони-
ной в Концертной сту-
дии «Останкино» 16+

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 13 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 Инфоканал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело 

№8. Западня» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время

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

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в но-

мер!» 16+

ТНТ

07.00 М/ф «Приключения 
Пети и Волка» 12+

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

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Реальные па-
цаны» 16+

21.00 Т/с «На страже пля-
жа» 16+

22.00 Х/ф «На гребне 
волны» 16+

00.25 Х/ф «Вне игры» 16+
02.20 Ты_Топ-модель на 

ТНТ 16+

03.30 Импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл 16+
05.05, 05.50 Открытый ми-

крофон 16+
06.40 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Три в одном» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Михаил 

Козаков. Почти се-
мейная драма» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Практика-2» 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «Психо-

логия преступле-
ния. Красное на бе-
лом» 12+

16.55 Д/ф «Актерские дра-
мы .  Запомним  их 
смешными» 12+

18.15 Х/ф «Рыцарь наше-
го времени» 12+

22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Ольга Аросева. Ко-

ролева интриг» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «90-е. Сердце 

Ельцина» 16+
01.30 Д/ф «Наталья Назаро-

ва. Невозможная лю-
бовь» 16+

02.10 Д/ф «Детство Предсе-
дателя» 12+

02.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07.00 М/ф «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
09.00 Inтуристы 16+
09.40, 22.05 Х/ф «Человек-

паук» 12+
12.00 Т/с «Воронины» 16+
14.05 Т/с  «Ивановы-

Ивановы» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Класс-

ная Катя» 16+

20.00 Х/ф «Ночь в му-
зее»-2» 12+

00.40 Х/ф «Джанго осво-
бождённый» 16+

03.35 6 кадров 16+

РЕН

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 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+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

12.00, 16.00, 19.00 Инфо-
программа 112 16+

13.00 Загадки человече-
ства 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Засекреченные спи-
ски 16+

17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Марсианин» 16+
22.40 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф  «Кровь  за 

кровь» 16+
02.20 Х/ф «Мерцающий» 

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, 23.35 Сегодня
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+
20.00 Т/с «Канцелярская 

крыса. Большой 
передел» 16+

21.40 Т/с «Рикошет» 16+
00.00 Д/ф «Русский рас-

кол» 16+

01.50 Т/с «Мент в зако-
не» 16+

ЗВЕЗДА

04.40 Т/с «Из пламя и 
света...» 16+

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

Новости дня 16+
09.20, 23.20 Т/с «Рожден-

ная революцией. 
Нападение» 12+

10.55 Д/ф «Москва фрон-
ту» 16+

11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.15 Т/с «Танкист» 16+
17.10 Д/ф «Легенды госбе-

зопасности. Генна-
дий Зайцев. «Альфа» 
- моя судьба» 16+

18.15 Специальный репор-
таж 16+

18.50 Д/ф «Карибский кри-
зис. Оцифрованная 
история. Спасение 
мира» 16+

19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 Между тем 12+
00.45 Х/ф «Тревожный 

месяц вересень» 
12+

02.15 Х/ф «Шел четвер-
тый год войны...» 
12+

03.40 Д/ф «Перелом. Хрони-
ка Победы» 16+

04.05 Т/с «Анакоп» 12+

Матч-ТВ

10.00, 13.10, 16.35, 18.50 
Новости

10.05, 18.20, 21.00, 04.00 
Все на матч! 12+

13.15, 16.40, 08.50 Спе-
циальный репортаж 
12+

13.35 Т/с «СОБР» 16+
15.30 Есть тема! 12+
17.00 Автоспорт. Чемпио-

нат России по дрэг-
рейсингу 0+

17.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Луч-
шее 16+

18.55 Футбол. ФОНБЕТ Ку-
бок России. «Пари 
НН» (Нижний Новго-
род) - «Химки» (Мо-
сковская область). 
Прямая трансляция 
0+

21.25 Футбол. ФОНБЕТ Ку-
бок России. «Дина-
мо» (Москва) - «Ах-
мат» (Грозный). Пря-
мая трансляция 0+

23.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Виктория» (Че-
хия) - «Интер» (Ита-
лия). Прямая транс-
ляция 0+

01.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Бавария» (Гер-
мания) - «Барсело-
на» (Испания). Пря-
мая трансляция 0+

04.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Аякс» 
(Нидерланды) 0+

06.55 Новости 0+
07.00 Т/с «Агент» 16+
09.05 Наши иностранцы 12+
09.30 Правила игры 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.45, 06.40, 07.40 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей-3» 16+

08.40, 09.25 Х/ф «Отстав-
ник-3» 16+

11.00, 12.05 Х/ф «От-
ставник. Позывной 
«Бродяга» 16+

13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.20, 18.00, 18.45 
Т/с «Учитель в за-
коне. Продолже-
ние» 16+

19.40, 20.25, 20.55, 21.40, 
22.25, 00.30, 01.10, 
01.50, 02.30 Т/с 
«След» 16+

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

выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 

Т/с «Детективы» 
16+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.20 Черный спи-
сок 16+

05.10, 00.50, 02.50 Пятни-
ца News 16+

05.30 Адская кухня 16+
07.10, 08.00 Т/с «Комис-

сар Рекс» 16+

09.00, 10.00 На ножах 16+
11.00, 18.00 Мистер Х 16+
13.00, 14.40, 16.30, 20.00, 

21.30 Четыре свадь-
бы 16+

23.10 Х/ф «Папе снова 
17» 16+

01.20, 02.10 Инсайдеры 16+

ТВ-3

07.00 Т/с  «Женская 
доля» 16+

07.30, 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 Знаки судьбы 16+
12.50 Мистические исто-

рии 16+
13.50 Всё в твоих руках 16+
14.25, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.40, 17.10, 17.45 
Гадалка 16+

20.30, 21.30 Т/с «Хоро-
ший доктор» 16+

22.15, 23.15 Т/с «Обмани 
меня» 16+

00.15 Х/ф «Возмездие» 
18+

02.15 Х/ф «Финальный 
счёт» 18+

04.00, 04.30, 05.15, 06.00 
Т/с  «Дежурный 
ангел» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05, 20.05 Правила жиз-

ни 16+
07.35 Д/ф «Ключ к разгад-

ке древних сокро-
вищ» 16+

08.30 К 85-летию со дня 
рождения Аллы По-
кровской. «Театраль-
ная летопись» 16+

09.05, 16.50 Т/с «София» 
12+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф «Товарищ 

КамАЗ» 16+
12.10 Д/ф «Забытое ре-

месло. Целовальник» 
16+

12.30, 22.20 Т/с «Спрут» 
16+

13.35 Д/ф «Ариадна Эфрон. 
Я решила жить» 16+

14.15 Дороги старых масте-
ров 16+

14.30 К 75-летию со дня 
рождения Ивана Са-
утова. Поедем в Цар-
ское Село. «Чарлз 
Камерон» 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+

15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная клас-

сика... 16+
16.35 Д/ф «Забытое ремес-

ло. Скоморох» 16+
17.45, 00.45 Д/ф «Томас 

Кромвель - реформа-
тор на службе у Тю-
доров» 16+

18.30, 01.35 Муслиму Маго-
маеву посвящается. 
«Мои любимые мело-
дии» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.35 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.55 Искусственный от-

бор 16+
21.35 Белая студия 16+
02.30 Поедем в Царское 

Село. «Чарлз Каме-
рон» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.20, 02.45 Давай разве-
дёмся! 16+

09.20, 01.05 Тест на отцов-
ство 16+

11.30, 00.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

12.35, 22.00 Д/с «Пор-
ча» 16+

13.05, 23.05 Д/с «Знахар-
ка» 16+

13.40, 23.40 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+

14.10 Т/с «Возвраще-
ние» 16+

18.00 Х/ф «Как выйти за-
муж за сантехни-
ка» 16+

03.35 Т/с «Женская кон-
сультация» 16+

04.25 6 кадров 16+

12.20 Д/ф «Александр Не-
вский. За Веру и Оте-
чество» 16+

13.15 Д/ф «Первые в мире. 
Большая игра Петра 
Козлова» 16+

13.30 Линия жизни 16+
14.30 К 75-летию со дня рож-

дения Ивана Сауто-
ва. Поедем в Царское 
Село. «Царскосельская 
мечтательница» 16+

15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Ми-

хаилом Швыдким 16+
16.25 Д/ф «Тунис. Дворец 

Эссаада» 16+
17.45, 00.55 Д/ф «Ключ к 

разгадке древних со-
кровищ» 16+

18.30 Д/ф «Забытое ремес-
ло. Целовальник» 16+

18.45 Д/ф «Ташкентский ки-
нофестиваль. Обрете-
ния и надежды» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.50 Д/ф «Случай Понте-

корво» 16+
21.35 Сати. Нескучная клас-

сика... 16+
22.20 Т/с «Спрут» 16+
01.45 Муслиму Магомаеву по-

свящается. Концерт 
Муслима Магомаева 
и Тамары Синявской. 
Запись 1992 г. 16+

02.30 Поедем в Царское Село. 
«Царскосельская меч-
тательница» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.00 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.20, 02.30 Давай разве-
дёмся! 16+

09.20, 00.50 Тест на отцов-
ство 16+

11.30, 23.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

12.35, 21.45 Д/с «Порча» 16+
13.05, 22.50 Д/с «Знахар-

ка» 16+
13.40, 23.25 Д/с «Верну лю-

бимого» 16+
14.10 Т/с «Возвраще-

ние» 16+
18.00 Х/ф «Уроки сча-

стья» 16+
03.20 Т/с «Женская кон-

сультация» 16+
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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 Инфоканал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело 

№8. Западня» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

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

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

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в но-

мер!-2» 16+

ТНТ

07.00 М/ф «Приключения 
Пети и Волка» 12+

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

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Реальные па-
цаны» 16+

21.00 Т/с «На страже пля-
жа» 16+

22.00 Х/ф «Глубокое си-
нее море» 16+

00.00 Х/ф «Вторжение» 
16+

01.50 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
03.00 Импровизация 16+
03.50 Comedy Баттл 16+

04.35, 05.20 Открытый ми-
крофон 16+

06.10 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Три в одном» 

12+
10.40, 04.45 Д/ф «Наталия 

Белохвостикова. Моя 
тайна останется со 
мной» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Практика-2» 
12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Х/ф «Охот-

ница» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские дра-

мы» 12+
18.15 Х/ф «Комната ста-

ринных ключей» 
12+

22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского 

быта 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Битва за наслед-

ство» 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Истерика в особо 

крупных маcштабах» 
12+

02.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07.00 М/ф «Приключения 

Вуди и его друзей» 
0+

09.00 Inтуристы 16+
09.35 Х/ф  «Человек-

паук» 12+
12.00 Т/с «Воронины» 

16+
14.05 Т/с  «Ивановы-

Ивановы» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Классная Катя» 

16+
20.00 Х/ф «Ночь в му-

зее. Секрет гроб-
ницы» 6+

22.00 Х/ф  «Человек-
паук-3. Враг в от-
ражении» 12+

00.45 Х/ф «Кольцо дра-
кона» 12+

02.25 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 18.00, 02.05 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» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 02.55 Тайны Чап-
ман 16+

20.00 Х/ф «Лара Крофт» 
16+

22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Руины» 16+
04.30 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, 23.35 Сегод-
ня

08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Ру-
бежи Родины» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «Канцелярская 
крыса. Большой 
передел» 16+

21.40 Т/с «Рикошет» 16+
00.00 Д/ф «Русский рас-

кол» 16+
01.50 Т/с «Мент в зако-

не» 16+

ЗВЕЗДА

05.25 Т/с «Анакоп» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 

Новости дня 16+
09.20, 23.20 Т/с «Рожден-

ная революцией. В 
огне» 12+

10.55, 03.20 Д/ф «Москва 
фронту» 16+

11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+

13.15, 03.45 Т/с «Настоя-
щие» 16+

18.15 Специальный репор-
таж 16+

18.50 Д/ф «Карибский кри-
зис. Оцифрованная 
история. Фактор Ка-
стро» 16+

19.40 Д/ф «Секретные мате-
риалы» 16+

22.55 Между тем 12+
00.45 Х/ф «Здравствуй и 

прощай» 12+
02.15 Х/ф «Свидетель-

ство о бедности» 
12+

Матч-ТВ

10.00, 12.50, 18.25 Новости
10.05, 17.50, 04.00 Все на 

матч! 12+
12.55 Т/с «СОБР» 16+
14.50 Есть тема! 12+
15.55 Всероссийская спар-

такиада по летним 
видам спорта. Худо-
жественная гимна-
стика. Прямая транс-
ляция из Москвы 0+

17.30, 08.50 Специальный 
репортаж 12+

18.30 Футбол. ФОНБЕТ Ку-
бок России. «Локо-
мотив» (Москва) - 
«Краснодар». Пря-
мая трансляция 0+

21.25 Футбол. ФОНБЕТ Ку-
бок России. «Крылья 
Советов» (Самара) 

- «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция 0+

23.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Милан» (Ита-
лия) - «Динамо» (За-
греб, Хорватия). Пря-
мая трансляция 0+

01.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Бо-
руссия» (Дортмунд, 
Германия). Прямая 
трансляция 0+

04.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Лейп-
циг» (Германия) 0+

06.55 Новости 0+
07.00 Т/с «Агент» 16+
09.05 Человек из футбо-

ла 12+
09.30 Футбол. МЕЛБЕТ-

Первая Лига. Обзор 
тура 0+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.30, 06.20, 07.10, 08.10, 
13.25, 14.20, 15.20, 
16.20 Т/с «Учитель 
в законе. Продол-
жение» 16+

09.25, 10.20, 11.15, 12.10 
Т/с  «Мститель» 
16+

17.20, 18.00, 18.45 Т/с 
«Учитель в законе. 
Возвращение» 16+

19.40, 20.20, 20.55, 21.40, 
22.25, 00.30, 01.10, 
01.50, 02.30 Т/с 
«След» 16+

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

выпуск 16+
03.05, 03.35, 04.10, 04.35 

Т/с «Детективы» 
16+

ПЯТНИЦА

04.00, 02.40 Черный спи-
сок 16+

04.50, 00.10, 02.20 Пятни-
ца News 16+

05.20 Адская кухня 16+
07.00, 07.50 Т/с «Комис-

сар Рекс» 16+
08.50, 09.50, 14.50, 15.50, 

17.00 На ножах 16+
10.50, 18.00 Адский шеф 

16+
13.40, 14.20 Зовите шефа 

16+
20.30 Битва шефов 16+
22.40 Х/ф «Ночной рейс» 

16+
00.40, 01.30 Инсайдеры 

16+

ТВ-3

07.00 Т/с  «Женская 
доля» 16+

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

18.55, 19.30, 20.00 
Д/с «Слепая» 16+

12.15 Знаки судьбы 16+
12.50 Мистические исто-

рии 16+
13.50 Всё в твоих руках 16+
14.25, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.40, 17.10, 17.45 
Гадалка 16+

20.30, 21.30 Т/с «Хоро-
ший доктор» 16+

22.15, 23.15 Т/с «Обмани 
меня» 16+

00.15 Х/ф «Адвокат дья-
вола» 16+

02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
Т/с «Башня» 16+

05.30, 06.15 Городские ле-
генды 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05, 20.05 Правила жиз-

ни 16+
07.35, 17.45, 00.45 Д/ф 

«Томас Кромвель - 
реформатор на служ-
бе у Тюдоров» 16+

08.30 К 85-летию со дня 
рождения Аллы По-
кровской .  «Теа -
тральная летопись» 
16+

09.05, 16.50 Т/с «София» 
12+

09.50 Цвет времени. Васи-
лий Поленов. «Мо-
сковский дворик» 
16+

10.15 Наблюдатель 16+

Четверг, 15 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 Инфоканал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело 

№8. Западня» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

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

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в но-

мер!-2» 16+

ТНТ

07.00 М/ф «Приключения 
Пети и Волка» 12+

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

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с 
«Универ .  Новая 
общага» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Реальные па-
цаны» 16+

21.00 Т/с «На страже пля-
жа» 16+

22.00 Х/ф «Довод» 16+
01.05 Х/ф «Заражение» 

12+
02.50, 04.00 Ты - Топ-

модель на ТНТ 16+

05.10 Comedy Баттл 16+
05.55 Открытый микро-

фон 16+
06.45 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Три в одном» 

12+
10.35, 04.45 Д/ф «Вита-

лий Соломин. Я при-
надлежу сам себе...» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Практика-2» 
12+

13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «Охот-

ница-2» 12+
16.55, 23.05 Д/ф «Актёр-

ские драмы» 12+
18.15 Х/ф «Нежные ли-

стья ,  ядовитые 
корни» 12+

22.35 10 самых... 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Из-под полы. 

Тайная империя де-
фицита» 12+

01.25 Д/ф «Личный фронт 
красных маршалов» 
12+

02.10 Д/ф «Бурбон, бомба 
и отставка Главко-
ма» 12+

02.50 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07.00 М/ф «Приключения 

Вуди и его друзей» 
0+

09.00 «Уральские пельме-
ни». Смехbook 16+

09.20 Х/ф  «Человек-
паук-3. Враг в от-
ражении» 12+

12.05 Т/с «Воронины» 
16+

14.05 Т/с  «Ивановы-
Ивановы» 12+

18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Классная Катя» 
16+

20.00 Х/ф «Белоснежка 
и охотник-2» 16+

22.15 Х/ф «Телекинез» 
16+

00.20 Х/ф «Бесславные 
ублюдки» 18+

03.05 6 кадров 16+

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» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Неизвестная исто-
рия 16+

17.00, 03.10 Тайны Чап-
ман 16+

20.00 Х/ф «Человек из 
стали» 12+

22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Ограбление 

на Бейкер-Стрит» 
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, 23.35 Сегод-
ня

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

11.00 Т/с «Морские дья-
волы. Дальние ру-
бежи» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

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

крыса. Большой 
передел» 16+

00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Поздняков 16+
00.45 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
01.50 Т/с «Мент в зако-

не» 16+

ЗВЕЗДА
05.20, 13.15, 03.50 Т/с 

«Настоящие» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 

Новости дня 16+
09.20, 23.20 Т/с «Рож-

денная революци-
ей. Мы поможем 
тебе» 12+

11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+

16.20 Д/ф «Легенды госбе-
зопасности» 16+

18.15 Специальный репор-
таж 16+

18.50 Д/ф «Карибский кри-
зис .  Оцифрован-
ная история. Куба-
дружба» 16+

19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
00.55 Х/ф «Раз на раз не 

приходится» 12+
02.10 Х/ф «Здравствуй и 

прощай» 12+
03.40 Д/ф «Оружие Побе-

ды» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.40, 16.10, 19.15 
Новости

10.05, 20.20, 04.00 Все на 
матч! 12+

12.45 Т/с «СОБР» 16+
14.40 Летний биатлон. Pari 

кубок содружества. 
Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Белоруссии 0+

16.15 Есть тема! 12+
17.20, 08.50 Специальный 

репортаж 12+

17.40 Летний биатлон. Pari 
кубок содружества. 
Спринт. Мужчины из 
Белоруссии 0+

19.20 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+

21.00 Футбол. ФОНБЕТ Ку-
бок России. «Спар-
так» (Москва) - «Фа-
кел» (Воронеж). Пря-
мая трансляция 0+

23.30 Футбол. Лига Евро-
пы. «Монако» - «Фе-
ренцварош» (Вен-
грия). Прямая транс-
ляция 0+

01.45 Футбол. Лига Евро-
пы. «Арсенал» (Ан-
глия) - ПСВ (Нидер-
ланды) 0+

04.55 Футбол. Лига Европы. 
«Рома» (Италия) - 
ХИК (Финляндия) 0+

06.55 Новости 0+
07.00 Т/с «Агент» 16+
09.05 Третий тайм 12+
09.30 Голевая неделя РФ 0+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» 16+

06.20 Х/ф «Старая, ста-
рая сказка» 6+

08.00, 09.25 Х/ф «Белая 
стрела» 16+

08.35 День ангела 0+
10.45 Т/с «Свои» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 

17.15, 18.00, 18.40 
Т/с «Учитель в за-
коне. Возвраще-
ние» 16+

19.35, 20.20, 20.55, 21.40, 
22.25, 00.30, 01.10, 
01.50, 02.30 Т/с 
«След» 16+

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

выпуск 16+
03.05, 03.30, 04.00, 04.30 

Т/с «Детективы» 
16+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.00 Черный спи-
сок 16+

05.00, 00.30, 02.30 Пятни-
ца news 16+

05.20 Адская кухня 16+

07.10, 08.10 Т/с «Комис-
сар Рекс» 16+

09.10, 10.10 На ножах 16+
11.10 Любовь на выжива-

ние 16+
13.00, 14.30, 16.20, 18.00, 

19.40, 21.10 Четыре 
свадьбы 16+

22.40 Х/ф «Антураж» 18+
00.50, 01.40 Инсайдеры 16+

ТВ-3

07.00, 02.00, 02.30, 02.45, 
03.15, 03.30 Т/с 
«Женская доля» 16+

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

18.55, 19.30, 20.00 
Д/с «Слепая» 16+

12.15 Знаки судьбы 16+
12.50 Мистические исто-

рии 16+
13.50 Всё в твоих руках 16+
14.25, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.40, 17.10, 17.45 
Гадалка 16+

20.30, 21.30 Т/с «Хоро-
ший доктор» 16+

22.15, 23.15 Т/с «Обмани 
меня» 16+

00.15 Х/ф «История Зо-
лушки» 12+

04.00, 04.45, 05.30, 06.15 
Городские легенды 
16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Правила жизни 16+
07.35 Д/ф «Томас Кромвель - 

реформатор на служ-
бе у Тюдоров» 16+

08.30 К 85-летию со дня 
рождения Аллы По-
кровской. «Театраль-
ная летопись» 16+

08.55 Д/ф «Забытое ремес-
ло. Скоморох» 16+

09.10, 16.35 Т/с «Бая-
зет» 0+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. Твор-

ческий вечер компо-
зитора Александры 
Пахмутовой в Колон-
ном зале Дома Сою-
зов. 1975 г. 16+

12.30, 22.20 Т/с «Спрут» 
16+

13.35 Д/ф «Бутлеров. Химия 
жизни» 16+

14.15 Дороги старых масте-
ров 16+

14.30 К 75-летию со дня рож-
дения Ивана Сауто-
ва. Поедем в Царское 
Село. «Царскосель-
ский арсенал» 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Театр 16+

15.20 Моя любовь - Рос-
сия! 16+

15.50 2 Верник 2 16+
17.20 Большие и малень-

кие 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Ев-

гений Попов и Ми-
хаил Гундарин. «Фа-
зиль» 16+

20.35 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20.55 Д/ф «Собака Баскер-
вилей». Овсянка, 
сэр!» 16+

21.35 Энигма. Богдан Вол-
ков 16+

01.05 Д/ф  «Шигирский 
идол» 16+

01.45 Муслиму Магомаеву 
посвящается. «Не-
забываемые мело-
дии» 16+

02.30 Поедем в Царское 
Село. «Царскосель-
ский арсенал» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.00, 02.55 Давай разве-
дёмся! 16+

09.00, 01.15 Тест на отцов-
ство 16+

11.10, 00.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

12.15, 22.10 Д/с «Пор-
ча» 16+

12.45, 23.15 Д/с «Знахар-
ка» 16+

13.20, 23.45 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+

13.50 Х/ф «Как выйти за-
муж за сантехни-
ка» 16+

18.00 Х/ф «День свято-
го Валентина» 16+

03.45 Т/с «Женская кон-
сультация» 16+

04.35 6 кадров 16+

11.10, 23.50 ХХ Век. «Ки-
ноПанорама. Булат 
Окуджава» 16+

12.05 Д/ф «Тунис. Дворец 
Эссаада» 16+

12.30, 22.20 Т/с «Спрут» 
16+

13.35 Линия жизни 16+
14.30 К 75-летию со дня 

рождения Ивана Са-
утова. Поедем в Цар-
ское Село. «Я женат 
и счастлив» 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+

15.20 Библейский сюжет 
16+

15.50 Белая студия 16+
16.35 Д/ф «Забытое ремес-

ло. Цирюльник» 16+
18.30 Цвет времени. Пабло 

Пикассо. «Девочка 
на шаре» 16+

18.40, 01.40 Муслиму Маго-
маеву посвящается. 
«Мои любимые мело-
дии» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.35 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.55 Абсолютный слух 16+
21.35 Власть факта. «Ирлан-

дия» 16+
01.30 Цвет времени. Эдуард 

Мане. «Бар в Фоли-
Бержер» 16+

02.30 Поедем в Царское 
Село. «Я женат и 
счастлив» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.20, 02.45 Давай разве-
дёмся! 16+

09.20, 01.05 Тест на отцов-
ство 16+

11.30, 00.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

12.35, 22.00 Д/с «Пор-
ча» 16+

13.05, 23.05 Д/с «Знахар-
ка» 16+

13.40, 23.40 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+

14.10 Х/ф «Уроки сча-
стья» 16+

18.00 Х/ф «Идеальный 
выбор» 16+

03.35 Т/с «Женская кон-
сультация» 16+
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НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 9-11. Подайте объявление на купоне.

Частные объявления,
реклама, информация

ПОЧЕМУ МУТНЕЕТ ХРУСТАЛИК ГЛАЗА?

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! 

Реклама

Катаракта — это помутнение хрусталика 
глаза. Заболевание вызывает ухудшение 
зрения, вплоть до слепоты, если вовремя не 
начать лечение. Это одно из самых распро-
страненных заболеваний глаз. 

— Почему же мутнеет хрусталик?

— Самая частая причина — возраст. Это естествен-
ные изменения организма, которые начинаются уже 
после 40 лет. 

Помимо естественных причин на развитие катарак-
ты могут повлиять травмы, курение, алкоголь, забо-
левания и многое-многое другое. 

—  Как же вылечить катаракту? 
—  Единственный способ избавиться от катаракты 

— операция по замене хрусталика. В течение 15-20 
минут хирург через микронадрезы удаляет помутнев-
ший хрусталик, а на его место имплантирует искус-
ственный. Он уже не помутнеет со временем и позво-
лит видеть мир четким и ярким. 

—  Где можно вылечить катаракту? 

—  Сеть глазных клиник «Омикрон» проводит диа-
гностику и лечение катаракты. Прием ведут врачи из 
Кемерова 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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Приглашаем в КИНО пенсионеров! 
Теперь каждые ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, СРЕДУ 
билет на утренний/дневной  сеанс— 120 руб., 

на вечерний — 150 руб. Кроме праздничных дней.
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С 8 сентября «Начать сна-
чала» 12+ спорт/комедия/
драма (Россия)

Главный тренер сборной России 
по регби возвращается в родной го-
родок. Ему нужно начать все сначала 
— стать обычным физруком, собрать ко-
манду и сделать ее чемпионом. Но коман-
да — это слишком яркое определение для 
парней, которые терпеть друг друга не мо-
гут. Вчерашним хулиганам придется объ-
единиться, чтобы получить право на луч-
шую жизнь и освоить самый джентльмен-
ский вид спорта.

С 8 сентября «Ирония судьбы 
в Голливуде» 12+ романтическая 
комедия (США)

Марго и Гриффин вполне могут стать 
идеальной парой. Единственная проблема 
в том, что они никогда не встречались, и 
оба собираются связать себя узами брака с 
другими людьми. Но все это вот-вот изме-
нится, когда судьба сведет их вместе и от-
кроет глаза на настоящую любовь.

С 8 сентября «Три тысячи лет 
желаний» 16+ романтика/фэнте-
зи (Австралия/США)

Вот уже три тысячи лет перед глазами 
Джинна проносятся эпохи, целые цивили-

зации и погубленные страстями ди-
настии. Хозяева его сосуда сменя-
лись, но так и не успевали осво-
бодить Джинна. Наконец, в наши 
дни его судьба оказывается в ру-
ках Алитеи — выдающейся ученой 
в области литературы. Однако она 

знает, чем обычно заканчиваются истории 
про джиннов, а потому не торопится зага-
дывать свои три желания. Это невероят-
ное знакомство позволит им обоим посмо-
треть на мир совершенно по-новому и по-
дарит обоим куда большее, чем они мог-
ли пожелать...

НА ЭКРАНЕ: 
«Суперпитомцы» 6+ анимация 

(США)
«Барбоскины ТЕАМ» 0+ мультфильм 

(Россия)
 «После. Долго и счастливо» 16+ 

мелодрама (США)
«Миньоны: Грювитация» 6+ мульт-

фильм (США)

СКОРО:

С 15 сентября «Кто там?» 18+ трил-
лер (Россия) 

С 22 сентября «Красная Шапочка» 
12+ фэнтези (Россия)

24 сентября в 17 часов - на концерт вокально-эстрадной студии «Супер-
Серия» «Давайте познакомимся».
Концертный зал ДК им В.И. Ленина, стоимость билета — 300 рублей. 
Возможность приобретение билетов по Пушкинской карте!

28 сентября в 13 часов - на интеллектуальную игру для подростков 
«Подросток и закон».
Зал торжеств ДК им В.И. Ленина, стоимость билета  — 150 рублей. 
Ограничения по возрасту от 12 до 14 лет.

30 сентября в 19 часов - на вечер отдыха «Осенний кураж» для жите-
лей города совместно с кавер-группой «Вектор».
Зал торжеств ДК им В.И. Ленина, стоимость билета  — 400 рублей. 
Ограничения по возрасту 18+. 
Возможность приобретение билетов по Пушкинской карте.
Т. для справок: 2-23-44, 2-31-44, 8-999-649-74-15 (Ольга Силинец).

МБУК ДК им. В.И. ЛЕНИНА ПРИГЛАШАЕТ:

 ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЗАПИСЬ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ В ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ
НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ
● Шорский фольклорный ансамбль 
«Ойун»  - от 15 лет.
● Клуб «Интеграл» (танцы на коля-
сках). 
● Клуб танцевально-двигательной тера-
пии «Вдохновение» (для людей с ОВЗ) 
- от 6 лет.
● Студия огненного и светового шоу 
«Каскад» - от 18 лет.
● Хор русской песни - от 16 до 50 лет.
● Фольклорный ансамбль «Прялицы» - 
от 50 лет.
● Духовой оркестр - от 15 лет.

НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ
● Хореографический ансамбль «Калин-
ка» - от 4 лет.

● Шоу-группа «Мастер» - от 4 лет.
● Студия исторического танцы «Рапсо-
дия» - от 14 лет.
● Клуб аэробики «Грация» - от 18 лет.
● Вокально-эстрадная студия «Супер-
Серия» - от 20 до 55 лет.
● Камерный театр «Тет-а-тет» - от 7 до 16 
лет.
● Образцовый детский театральный кол-
лектив «Позитив» - от 5 до 16 лет.
● Клуб «Модельер».
● Ансамбль бального танца «Апрель» 
- от 5 до 13 лет и хобби-класс - от 14 до 
60 лет.
● Детский фольклорный ансамбль «Туе-
сок» - от 7 до 15 лет.
● Этнотеатр моды «Алас» - от 14 лет.

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

Реклама
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ПОВЕРКА водосчётчиков 
на дому. Т. 8-953-059-
81-18.

Ре
кл
ам
а

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

Р
е
к
л
а
м
а

НедвижимостьНедвижимость

ПРОДАМ
ДОМ 2-этажный, п. 2-е 

Сыркаши, ул. Куюкова. Т. 
8-951-605-16-44.
ДОМ 2-этажный, п. При-

томский, общ. пл. 130 кв. м, 
11,2 сот. земли, в шаговой 
доступности: д/с, школа, ма-
газин. Дорого, или обмен на 
1-комн. кв. с доплатой в нашу 
сторону. Т. 8-960-922-94-14.

СНИМУ
1-2-КОМН. кв. или обще-

житие, с мебелью, можно пу-
стую, на длительный срок, 
рассмотрим все варианты, 
возможна оплата за несколь-
ко месяцев вперед. Взрослая, 
платежеспособная семейная 
пара, без в/п и домашних жи-
вотных. Т. 8-913-313-77-29.

СтройматериалыСтройматериалы

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ из со-

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

Бытовая техникаБытовая техника

РЕМОНТ

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.

РЕМОНТ посудомоеч-
ных, стиральных ма-
шин на дому. Ремонт 
водонагревателей и 
другой бытовой тех-
ники любой сложно-
сти. Ремонт СВЧ, муль-
тиварок и прочей мел-
кой бытовой техники. 
Выезд на адрес. Га-
рантия. Т. 8-950-262-
67-42. 

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

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

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

СРОЧНЫЙ ремонт ЖК 
телевизоров, компью-
теров, ноутбуков. Ка-
чество, гарантия, до-
ставка в ремонт и об-
ратно. Т. 8-923-622-
97-00.

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
КУРТКИ бордового и 

розового цветов на девоч-
ку, р. 40-42, полупальто 
драповое, красного цвета, 
р. 42-44, полупальто дра-
повое фиолетового цвета, 
р. 42, куртку кожаную и 
драповое пальто, р. 48-50, 
туфли мужские осенние, 
импортные, р. 43, туфли 
мужские летние, р. 42. Т. 
8-950-576-89-92.
ТУФЛИ 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.
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.

РазноеРазное

ПРОДАМ
ДЕЙСТВУЮЩИЙ пивной 

бизнес. Т. 8-923-628-99-40.

ДРОВА березовые, 
колотые, 4 куба. До-
ставка ЗИЛ-самосвал. 
Т. 8-905-966-19-34.

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

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

ну стиральную «Малютка», 
в хорошем состоянии, дё-
шево. Т. 8-961-700-17-95, 
4-23-19.
ЭЛЕКТРОНАЖДАК, ц. 

1500 руб., ручную лебёд-
ку, ц. 1500 руб., электро-
насос погружной «Руче-
ёк», ц. 1500 руб., канистру 
алюминиевую, 20 л, ц. 500 
руб. Т. 8-905-078-47-34, 
2-89-68.

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, иконы, подста-

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

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

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

ТАЛОН на уголь. Т. 8-923-
632-27-04.
ТАЛОН на уголь. Дороже 

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

но и дорого. Т. 8-961-
715-93-61.

УСИЛИТЕЛЬ, колонки со-
ветского пр-ва. Т. 8-951-617-
84-77.
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.

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

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

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

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

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

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
КОЗ (можно на мясо). Т. 

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



N 68,
8 сентября 2022 г. 11

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

УВАЖАЕМЫЕ  
МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!

Информационный 
расчетно-кассовый 
центр напоминает вам о 
необходимости вовремя 
оплачивать жилищно-
коммунальные услу-
ги.  Консультация спе-
циалистов по телефо-
нам: 2-06-98, 2-06-00, 
2-01-73.

РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

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

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).

СЕНТЯБРЕ 2022 г.
(один выпуск)

ИЩУ РАБОТУ
ВЫПОЛНЮ косметиче-

ский ремонт квартир: поклею 
обои, побелю, покрашу стены 
и потолки, постелю линолеум, 
выполню мелкий бытовой ре-
монт. Т. 8-951-169-06-16.
ПЕРЕКИДАЮ уголь, на-

колю дрова, вскопаю огород, 
скошу траву; выкопаю ямы, 
траншеи, канавы. Т. 8-913-
433-19-73.
ПЕРЕКИДАЮ уголь, ще-

бень, гравий, землю, шлак, 
отсыпку; наколю дрова, вско-
паю огород, скошу траву; вы-
копаю ямы, траншеи, канавы. 
Т. 8-951-169-06-16.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, 

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

ПОКЛЕЮ обои, побе-
лю, покрашу стены и потол-
ки, постелю линолеум, выпол-
ню мелкий бытовой ремонт. Т. 
8-913-433-19-73.
РАЗНОРАБОЧЕГО, груз-

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

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

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

ПРОДАМ
КОЛЁСА: 2 шт., резина 

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.

Реклама

Г РУЗОТАКСИ  « Г а-
зель». Т. 3-50-08, 
8-903-048-86-77.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Т. 
75-321, 8-909-509-05-
50.

ВЕДЁТСЯ запись на за-
нятия по системе «Бело-
яр», эта гимнастика по-
казана при хронических 
болях в спине, шее, су-
ставах, грыжах; восста-
новление межпозвон-
ковых дисков для лю-
дей разного возраста. 
Контактные телефоны: 
8-913-309-22-73, 8-913-
426-32-64.

СообщенияСообщения

МОЛОДЕНЬКАЯ, ласковая ко-
шечка Мурка ищет дом. Стерилизо-
вана, лоток с минеральным напол-
нителем. Подойдет в частный дом 
(отличная охотница) или в кварти-
ру домашней любимицей.  Т. 8-909-
511-86-51.

ЩЕНОК,  Иннокентий - Кеша, 2 
мес., ищет дом, будет среднего разме-
ра, обработан, поставлена первая при-
вивка. Можно в квартиру в качестве 
компаньона или в свой дом в качестве 
«звоночка». Т. 8-923-465-45-56.

МОЛОДЕНЬКАЯ, ласковая ко-
шечка Лариса, стерилизована, лоток 
с наполнителем. Т. 8-923-629-75-23.

ПРИСТРАИВАЕТСЯ щенок (де-
вочка) Чара, 5 месяцев. Находит-
ся на передержке, вакцинирована 
(есть ветпаспорт). Стерилизация от 
группы по возрасту. Ответственным 
людям с ненавязчивым курировани-
ем.  Т. 8-906-931-15-48, 8-960-902-
58-56. 

ПРИСТРАИВАЕТСЯ щенок Тор, 
возраст 5 месяцев. Находится на пе-
редержке, вакцинирован (есть вет-
паспорт). Кастрация от группы по 
возрасту. Ответственным людям с 
ненавязчивым курированием.  Т. 
8-906-931-15-48, 8-960-902-58-56. 

КОТ Черныш, 1,5 года, кастрат, 
лоток с минеральным наполнителем. 
Т. 8-909-511-86-51.

ЩЕНКИ, 3 мес., привит. Т. 8-923-
465-45-56.

МОЛОДАЯ, ласковая кошечка 
Нюся, стерилизована, лоток с напол-
нителем. Т. 8-923-629-75-23.

В ДОБРЫЕ РУКИ
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ИСТОЧНИК 
ПОЗИТИВА

Действительно, первое, 
что радует, когда смотришь на 
скейт-площадку – это разный 
возраст катающихся. Мы видим 
и малышей, которых приводят 
мамы, папы или бабушки, де-
душки. И своенравных, резко-
ватых подростков. Студентов и 
работающую молодёжь  — лю-
дей открытых, улыбчивых и 
дружелюбных.

При том, что «сегрегация» 
сопровождает подрастающее 
поколение с детского сада (в 
школе, спорте и других сферах 
дети разделены по возрастам), 
в сообщество райдеров они ин-
тегрируются самым естествен-
ным образом. Более опытные, 
авторитетные райдеры поддер-
живают начинающих.  

Если суммировать мнения 
юношей, катание даёт им хо-
рошую разрядку после дли-
тельного умственного напря-
жения, избавляет от повсед-
невного стресса и делает бо-
лее раскованными, более сво-
бодными. Выполнение трюков 
постепенно формирует и мы-
шечный корсет, и превосхо-
дное чувство равновесия, ко-
ординацию движений, концен-
трацию внимания. У райдера 
всё идёт на подъём: выносли-
вость, уверенность в себе, со-
циальная активность, чувство  
полноты жизни. 

 ФУНКЦИОНАЛ 
И ЭСТЕТИКА 

Три года активной жизни 
скейт-парка, увенчанные его 
расширением, – повод отме-
тить, насколько удачно он впи-

СКЕЙТ-ПАРК: ИСТОЧНИК 
ПОЗИТИВА

Один из лучших в регионе скейт-парков 
построен благодаря взаимодействию молодёжи, 
меценатов и властей города.  Первая в 
Междуреченске  скейт-площадка была создана 
на средства мецената Владимира Мельниченко 
и открыта осенью 2019 года.  И вот уже новая 
площадка радует широкими, мощными рампами 
для разгона и различными фигурами, уклонами, 
перилами для катания на самокатах, скейтбордах, 
роликах и велосипедах BMX. 

сался в жизнь города. Свиде-
тельством тому ряд позитив-
ных аспектов.
Градостроительный : 

удачное расположение,  до-
ступность пешая и транспорт-
ная. Площадка классно вписа-
на в ландшафт городского пар-
ка и спортивный контекст (ря-
дом стадион, Дом спорта, лы-
жероллерная трасса).

 Архитектурный: точ-
ка притяжения прямо напро-
тив – ТРЦ «Аврора», в слегка 
романтизированном стиле хай-
тек. Соседство этого здания и 
спортивного сооружения вы-
глядит в духе времени.  
Функциональный аспект: 

на случай крупных фестивалей 
в помещениях стадиона для 
приезжих райдеров найдут-
ся места для отдыха, переоде-
вания; есть душевые, мастер-
ские для ремонта спортинвен-
таря, пункт питания. 
Конструктивный аспект – 

это использование прогрессив-
ных  конструктивных систем. 
Эстетический  — это отра-

жение специфики видов спор-
та и веяния времени, в дан-
ном сооружении.  Возможно, 
ещё не хватает такого нюан-
са, как граффити – самовы-
ражения скейт-культуры в ви-
зуальных образах. Граффит-
чики обычно стремятся выра-
зить динамику и крутость полё-
тов райдеров. Междуреченская 
скейт-площадка  становится 
визитной карточкой города на 
арене урбанистических видов 
спорта и творчества! 
Социальный – самый глав-

ный аспект. Всё проектируется, 
исходя из возможностей горо-
да и общества. А привлечённые 
средства позволяют «прыг-
нуть» вперёд. Скейт-парк, раз-
умеется, не «прыжок тигра» в 

развитии Междуреченска (та-
ковым будет, для сравнения, 
строительство горнолыжно-
го курорта «Чёрный Салан»). 
Важно, что скейт-парк сделан 
доступным, выразительным и 
притягательным для всех сло-
ёв общества. Он помогает ор-
ганизовать  досуг для нема-
лого числа людей, даёт воз-
можность кататься, трениро-
ваться, прекрасно проводить 
время  и быть причастными 
к своему  местному спортив-
ному сообществу и к мировой  
экстрим-культуре. Растут за-
интересованность молодёжи в 
данных видах спорта, уровень 
катания райдеров, возможно-
сти участия в крупных состя-
заниях и принимать фестива-
ли у себя. Развитие получает и 
весь экстрим-спорт в области.

«Скейт-парк обеспечива-
ет молодёжи место не только 
для спортивных занятий, но и 
для общения, встреч с людь-
ми со схожими интересами. 
Прекрасно, что у города есть 
друзья, которые помогают ему 
развиваться,  — подчеркнула 
на торжественном открытии 
обновлённой скейт-площадки 
Наталья Хвалевко, заме-
ститель главы Междуре-
ченского городского округа 
по социальным вопросам.  
— То, что Владимир Василье-
вич Мельниченко продолжа-
ет вкладывать в будущее лю-
бимого города, в воспитание 
крепкого, здорового подраста-
ющего поколения – это очень 
важно! Это значит, что под-
росток не будет просиживать 

за компьютером или  уткнув-
шись в телефон, – у него есть 
возможности для увлекатель-
ных занятий на свежем возду-
хе, для физического развития 
и общения». 

«ПЕРСПЕКТИВА»
В наступающем 2023-м отме-

тит своё 20-летие благотвори-
тельный фонд «Перспектива», 
который Владимир Васильевич 
Мельниченко основал для по-
мощи детям-сиротам в полу-
чении профессионального об-
разования. Не менее важными 
направлениями стали развитие 
спортивной инфраструктуры, 
помощь образованию и здраво-
охранению города. Общая сум-
ма пожертвований превысила 
уже двести миллионов рублей.

Для возрождения в Между-
реченске начального профес-
сионального образования на 
средства семьи Мельниченко 
были оснащены современным 
оборудованием швейный цех в 
детском доме, сварочный  цех в 
техникуме, слесарная мастер-
ская, кабинеты робототехни-
ки и моделирования в гимна-
зии №6. Бесценной оказалась 
многомиллионная помощь ме-
цената в ситуации пандемии. 

Исполнительный дирек-
тор благотворительного фон-
да «Перспектива», предсе-
датель совета старейшин 
при главе Междуреченско-
го городского округа Генна-
дий Григорьевич Полещук 
не устаёт повторять: «Всё но-
вое, лучшее в жизни появляет-

ся благодаря взаимодействию 
прекрасных людей!» 

 — Владимир Васильевич не 
забывает родной город и каж-
дый раз, когда мы к нему обра-
щаемся, обязательно помога-
ет,  — подчёркивает Геннадий 
Григорьевич.  — На средства 
благотворителя построено уже 
восемь спортплощадок с улич-
ными тренажёрами на стадио-
нах школ и площадка для цен-
тра «Семья», ежегодно приоб-
ретается спортинвентарь. До-
стоянием города стала уникаль-
ная лыжероллерная трасса. На-
конец, достойное продолжение 
получила идея создания тако-
го скейт-парка, который тре-
буется молодёжи. Сердечной 
признательности заслуживают  
строители под руководством 
предпринимателя Дмитрия 
Адольфовича Барского, кото-
рый  вложил силы, душу и ма-
стерство в монтажные работы. 

Само название фонда «Пер-
спектива» вдохновляет вновь 
подумать о будущем. 

На вопрос, есть ли смысл в 
возведении крытого модульно-
го здания для скейт-парка с со-
путствующей инфраструктурой, 
лидер скейт-движения в Между-
реченске Сергей Роганин отве-
чает утвердительно: «... доста-
точно просто установить крышу 
над действующим скейт-парком.  
Смысл в том, что, когда идёт 
дождь, уже не покатаешься. А 
под навесом можно было бы 
продлить сезон катания на три 
– четыре месяца». 

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Сергея РОГАНИНА.

Комитет по управлению имуществом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ» 
сообщает о результатах аукционов, объявленных на 7 
сентября 2022 года: 

 Лот № 1. Аукцион на право заключения догово-
ра аренды земельного участка с кадастровым номером  
42:28:0703002:116, площадью 160 кв.м. Местоположение: 
Кемеровская обл., г. Междуреченск, напротив жилого дома 
№57 по пр. Шахтеров. 

Количество поданных заявок –1.
Заявители, признанные участниками аукциона:
1). Индивидуальный предприниматель ЛАГУТИНА СВЕТ-

ЛАНА ВИТАЛЬЕВНА.
Договор аренды земельного участка заключается с инди-

видуальным предпринимателем ЛАГУТИНОЙ СВЕТЛАНОЙ ВИТА-
ЛЬЕВНОЙ, подавшей единственную заявку на участие в аукци-
оне на право заключения договора аренды земельного участ-
ка. Размер ежегодной арендной платы равен начальной цене 
предмета аукциона - 3 314 рублей.

Лот № 2. Аукцион на право заключения договора аренды 

земельного участка с кадастровым номером  42:28:0902003:261, 
площадью 142 кв.м. Местоположение: обл. Кемеровская, г. Меж-
дуреченск,  пересечение пр.Строителей и ул.Кузнецкой, в рай-
оне ПГК «Томь». 

Количество поданных заявок –1.
Заявители, признанные участниками аукциона:
1). Индивидуальный предприниматель ЛАГУТИНА СВЕТЛА-

НА ВИТАЛЬЕВНА.
Договор аренды земельного участка заключается с инди-

видуальным предпринимателем ЛАГУТИНОЙ СВЕТЛАНОЙ ВИТА-
ЛЬЕВНОЙ, подавшей единственную заявку на участие в аукци-
оне на право заключения договора аренды земельного участ-
ка. Размер ежегодной арендной платы равен начальной цене 
предмета аукциона -  2 941 рубль.

Лот № 3. Аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 42:28:0801012:204, 
площадью 25 кв.м. Адрес:  Российская Федерация, Кемеровская 
область-Кузбасс, Междуреченский городской округ, г. Между-
реченск, территория - район бывшего Зеленстроя, 1/3. 

Количество поданных заявок –1.

Заявители, признанные участниками аукциона:
1). Физическое лицо Чернов Антон Вадимович.
Договор аренды земельного участка заключается с фи-

зическим лицом Черновым Антоном Вадимовичем, подавшим 
единственную заявку на участие в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка. Размер ежегод-
ной арендной платы равен начальной цене предмета аукци-
она -  1 115 рублей.

Лот № 4. Аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 42:28:0803021:2, 
площадью 4552,98 кв.м. Местоположение: Кемеровская обл., 
г. Междуреченск, район промбазы ОАО «Дорожник». 

Количество поданных заявок – 0.
В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на 

участие в аукционе не подано ни одной заявки на участие в 
аукционе, аукцион признан несостоявшимся.

Информация о результатах аукциона размещается 
на сайтах: www.torgi.gov.ru и www.mrech.ru.

Председатель Комитета по 
управлению имуществом С.Э. Шлендер.
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13ТВ-ПРОГРАММА

Пятница, 16 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, 23.40, 02.40 

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. Летний Ку-
бок- 2022 г 16+

01.30 Д/ф «Марина Цвета-
ева. «В моей руке 
- лишь горстка пеп-
ла!» 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+
23.50 Улыбка на ночь 16+
00.55 Х/ф «Сухарь» 12+
04.10 Т/с «Срочно в но-

мер!-2» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Приключения 

Пети и Волка» 12+
07.15 М/ф «Снежная Коро-

лева-2. Перезамороз-
ка» 6+

08.30 Звездная кухня 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

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

19.00 Я тебе не верю 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 05.05, 05.55 Откры-

тый микрофон 16+
23.00 Новые танцы 16+
01.00 Х/ф «Довод» 16+
03.30 Импровизация 16+
04.20 Comedy Баттл 16+
06.40 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.20, 11.50 Х/ф «Каино-

ва печать» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Со-

бытия
12.30 Х/ф «Восемь бусин 

на тонкой ниточ-
ке» 12+

14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «Котов оби-

жать не рекомен-
дуется» 12+

16.55 Д/ф «Актёрские дра-
мы» 12+

18.15 Х/ф «Красавица и 
воры» 12+

20.00 Х/ф «Опасный кру-
из» 12+

22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 

12+
00.40 Х/ф «Три плюс 

два» 12+
02.20 Х/ф «Я объявляю 

вам войну» 12+
03.40 Петровка, 38 16+
03.55 Х/ф «Вечная жизнь 

Александра Хри-
стофорова» 12+

05.35 10 самых... 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07.00 М/ф «Приключения 

Вуди и его друзей» 
0+

09.00 Х/ф «Телекинез» 
16+

11.00 Суперлига 16+
12.25 «Уральские пельме-

ни». Смехbook 16+
13.10, 19.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+

02.55 Таинственная Рос-
сия 16+

03.35 Т/с «Мент в зако-
не» 16+

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «Настоящие» 16+
07.10, 09.20 Т/с «Тита-

ник» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня 16+
09.40, 23.55 Т/с «Рожден-

ная революцией. 
Шесть дней» 12+

12.40, 13.20, 18.20, 19.00 
Т/с  «Опережая 
выстрел» 16+

18.40 Время героев 16+
22.00 Здравствуйте, товари-

щи! 16+
23.00 Музыка+. Игорь Сару-

ханов 12+
01.20 Х/ф «Это мы не 

проходили» 12+
03.00 Х/ф «Небесный ти-

хоход» 12+
04.15 Х/ф «Раз на раз не 

приходится» 12+
05.30 Д/ф «Вторая мировая 

война. Город-герой 
Севастополь» 12+

Матч-ТВ

10.00, 13.10, 16.35, 19.15 
Новости

10.05, 19.55, 03.30 Все на 
матч! 12+

13.15 Специальный репор-
таж 12+

13.35 Т/с «СОБР» 16+
15.30 Есть тема! 12+
16.40, 08.50 Лица страны. 

Дарья Пикалова 12+
17.00 Х/ф «Тюряга» 16+
19.20 Футбол. Еврокубки. 

Обзор 0+
20.25 Футбол. Суперли-

га. Женщины. ЦСКА 
- «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция 0+

22.30 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) - СКА 
(Санкт-Петербург). 
0+

01.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Майнц» 
- «Герта» 0+

04.10 Точная ставка 16+
04.30 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия. Гран-
при 2022 г. Транс-
ляция из Москвы 0+

05.30 Профессиональный 
бокс. Амир Хан про-
тив Келла Брука. 
Трансляция из Вели-
кобритании 16+

06.55 Новости 0+
07.00 Т/с «Агент» 16+
09.05 Всё о главном 12+
09.30 РецепТура 0+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.30, 06.10 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-
нарей-3» 16+

06.50 Х/ф «Усатый нянь» 
12+

08.15, 09.25 Х/ф «Амери-
кэн бой» 16+

10.55 Х/ф «Классик» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 

17.15, 18.00, 18.40 
Т/с «Учитель в за-
коне. Возвраще-
ние» 16+

19.40, 20.20, 20.50, 21.40, 
22.25 Т/с «След» 
16+

23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 01.35, 02.10, 02.45 

Т/с «Свои-5» 16+
03.25, 04.00, 04.40 Т/с 

«Такая  работа» 
16+

ПЯТНИЦА

04.00, 02.30, 03.20 Черный 
список 16+

04.50, 00.00, 02.10 Пятни-
ца News 16+

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

сар Рекс» 16+
08.40, 09.50, 10.50 На но-

жах 16+
11.50, 12.30, 13.10, 13.50 

Зовите шефа 16+
14.40, 16.50 Битва ше-

фов 16+
19.00 Х/ф «Эйс Вентура. 

Розыск домашних 
животных» 16+

20.40 Х/ф «Эйс Венту-
ра-2. Когда зовет 
природа» 16+

22.20 Х/ф «Коп на драй-
ве» 16+

00.30, 01.20 Инсайдеры 
16+

ТВ-3

07.00 Т/с  «Женская 
доля» 16+

07.30, 06.45 М/ф 6+
10.30, 11.05, 11.40, 18.20, 

18.55, 19.30, 20.00 
Д/с «Слепая» 16+

12.15 Знаки судьбы 16+
12.50 Мистические исто-

рии 16+
13.50 Всё в твоих руках 16+
14.25, 15.00, 16.40, 17.10, 

17.45 Гадалка 16+
15.30 Вернувшиеся 16+
20.30 Х/ф «Чарли и шо-

коладная фабри-
ка» 12+

22.45 Х/ф  «Мрачные 
тени» 16+

01.00 Х/ф «Страшилы» 
16+

03.00 Х/ф «Адвокат дья-
вола» 16+

05.15, 06.00 Д/с «Далеко и 
еще дальше» с Миха-
илом Кожуховым 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости куль-
туры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф «Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоно-
вых» 16+

07.40, 17.20 Д/ф «Шигир-
ский идол» 16+

08.30 К 85-летию со дня 
рождения Аллы По-
кровской. «Театраль-
ная летопись» 16+

08.55 Д/ф «Забытое ремес-
ло. Цирюльник» 16+

09.10, 16.35 Т/с «Бая-
зет» 0+

10.15 Х/ф «Девушка с ха-
рактером» 0+

11.55 Открытая книга. Ев-
гений Попов и Ми-
хаил Гундарин. «Фа-
зиль» 16+

Суббота, 17 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+
14.05 Д/ф «Ангелина Вовк. 

Женщина, которая 
ведет» 12+

15.15 Х/ф «Мужики!..» 
0+

17.10 Д/ф «Игорь Кирил-
лов. «Как молоды мы 
были...» 12+

18.00 Вечерние новости
18.20 Сегодня вечером 16+
19.50, 21.35 Точь-в-точь 

16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Убийства в 

стиле Гойи» 18+
00.55 Наедине со всеми 16+
03.10 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 све-

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

право» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Южный ци-

клон» 16+
00.55 Х/ф «Девушка с 

г ла зами  цве та 
неба» 12+

04.00 Х/ф «Жена Штир-
лица» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 06.40 Однаж-
ды в России. Спец-
дайджест 16+

09.00 Звездная кухня 16+
09.30 Перезагрузка 16+

10.00 Звезды в Африке 16+
15.00 Х/ф «На гребне 

волны» 16+
17.20 Х/ф «Конг. Остров 

черепа» 16+
19.30 Новая битва экстра-

сенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Женский CтенДап 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.55 Битва экстра-

сенсов 16+
03.05, 03.50 Импровиза-

ция 16+
04.40 Comedy Баттл 16+
05.25 Открытый микро-

фон 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «Красавица и 
воры» 12+

07.30 Православная энци-
клопедия 6+

08.00 Х/ф «Рита» 16+
09.45 Х/ф «Я объявляю 

вам войну» 12+
11.30, 14.30, 23.15 Со-

бытия
11.45 Х/ф «Свадьба в Ма-

линовке» 0+
13.30, 14.45 Х/ф «Се-

рёжки с сапфира-
ми» 12+

17.25 Х/ф  «Сладкая 
месть» 12+

21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф «Степан Бандера. 

Теория зла» 12+
00.05 Д/ф «90-е. Лебединая 

песня» 16+
00.50 Специальный репор-

таж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.40, 02.20, 03.05, 03.45, 

04.25, 05.05 Д/ф 
«Актёрские драмы» 
12+

05.45 Закон и порядок 16+
06.10 Петровка, 38 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Отель «У ове-

чек» 0+

08.00 М/ф «Лекс и Плу. 
Космические такси-
сты» 6+

08.25, 10.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

09.00, 09.30 Просто кух-
ня 12+

10.25 М/ф «Смешарики. Ле-
генда о золотом дра-
коне» 6+

12.05 М/ф «Принцесса и 
дракон» 6+

13.30 М/ф «Райя и послед-
ний дракон» 6+

15.30 М/ф «Монстры на ка-
никулах» 6+

17.20 М/ф «Монстры на ка-
никулах-2» 6+

19.05 М/ф «Монстры на ка-
никулах-3. Море зо-
вёт» 6+

21.00 Х/ф «Круэлла» 12+
23.40 Х/ф «Дьявол носит 

prada» 16+
01.50 Русские не смеют-

ся 16+
02.45 6 кадров 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+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный 

спецпроект 16+
17.00 Засекреченные спи-

ски 16+
18.00, 20.00 Х/ф «Желез-

ный человек» 12+
20.40 Х/ф «Железный че-

ловек-2» 12+
23.25 Х/ф «Посейдон» 

16+
01.15 Х/ф «Каратель» 

16+
03.10 Х/ф «Без злого 

умысла» 16+
04.35 Тайны Чапман 16+

НТВ

05.10 Д/с «Спето в СССР» 12+
05.55 Т/с «Дельта. Про-

должение» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с 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 ЦТелевидение 16+
20.10 Шоу «Аватар» 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.55 Межд.пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.50 Таинственная Россия 

16+
03.30 Т/с «Мент в зако-

не» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Светлый путь» 12+
07.40, 08.15, 01.05 Х/ф 

«Там, на неведомых 
дорожках...» 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.20 Легенды кино 12+
10.05 Главный день. Су-24 

и конструктор Павел 
Сухой 16+

10.55 Д/ф «Война миров» 16+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР. Знак качества 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40 Морской бой 6+
14.40 Д/ф «Битва оружейни-

ков» 16+
15.25, 18.30 Д/ф «Подвиг 

на Халхин-Голе» 16+
19.25 Х/ф «Рысь» 16+
21.35 Х/ф «Фартовый» 16+
23.35 Х/ф «Мы из джаза» 12+
02.10 Х/ф «Это мы не про-

ходили» 12+
03.50 Д/ф «Владимир Крюч-

ков. Последний пред-
седатель» 12+

04.35 Д/ф «Стихия вооруже-
ний» 12+

05.00 Д/ф «Легендарные само-
леты. Ил-18. Флагман 
«Золотой эры» 16+

Матч-ТВ

10.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Деме-
триус Джонсон. Луч-
шее 16+

11.00, 12.50, 16.35, 19.55 
Новости

11.05, 15.55, 20.00, 01.00, 
03.45 Все на матч! 12+

12.55 Х/ф «Погоня» 16+
14.40 Летний биатлон. Pari 

кубок содружества. 
Гонка преследова-
ния. Женщины из Бе-
лоруссии 0+

16.40 Летний биатлон. Pari 
кубок содружества. 
Гонка преследова-
ния. Мужчины. Пря-
мая трансляция из 
Белоруссии 0+

17.55 Регби. PARI чемпионат Рос-
сии. «Слава» (Москва) - 
«Локомотив-Пенза»

20.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Аугсбург» 
- «Бавария». 0+

22.30 Футбол. МИР российская 
премьер-Лига. «Дина-
мо» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)0+

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

04.30 Регби. PARI чемпионат Рос-
сии. «Стрела» (Казань) 
- «ВВА-Подмосковье» 
(Монино) 0+

06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Кори Сэнд-
хаген против Сон-
га Ядонг из США 16+

09.00 Катар- 2022 г 12+
09.30 Ген победы 12+

5 КАНАЛ

05.00, 05.15, 05.50, 06.30, 
07.05, 07.40, 08.20 
Т/с «Такая рабо-
та» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.50, 11.40, 12.35, 13.25, 

14.20, 15.10 Т/с 
«Филин» 16+

16.10, 16.55, 17.45, 18.40, 
19.30, 20.15, 21.10, 
21.50, 22.40, 23.15 
Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное 
16+

00.55, 01.45, 02.35, 03.20, 
04.10 Т/с «Проку-
рорская провер-
ка» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 07.30, 08.40, 02.20, 
03.40 Черный спи-
сок 16+

05.00, 01.50, 03.10 Пятни-
ца news 16+

05.20, 06.30 Кондитер 16+
09.00 Гастротур 16+
10.00, 13.50, 15.20, 16.30, 

20.00 Четыре свадь-
бы 16+

12.00 Четыре дачи 16+
18.00 Мистер Х 16+
22.00 Х/ф «Пятьдесят от-

тенков свободы» 
18+

00.00 Х/ф «Город гре-
хов» 18+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 

12.30, 13.00 Гадал-
ка 16+

13.30 Х/ф «Страшилы» 
16+

15.45 Х/ф «Битлджус» 
12+

17.45 Х/ф  «Мрачные 
тени» 16+

20.00 Х/ф «Красавица и 
чудовище» 12+

22.15 Х/ф «Парфюмер» 
16+

01.15 Х/ф «Девятые вра-
та» 16+

03.30, 04.15, 05.00, 05.45, 
06.15 Городские ле-
генды 16+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Варежка. Две 

сказки. Каникулы 
Бонифация. Лиса и 
заяц» 16+

08.05, 00.15 Х/ф «Морские 
рассказы» 16+

09.20 Мы - грамотеи! 16+
10.00 Неизвестные маршру-

ты России. «Хакасия. 
От Абакана до Сунду-
ков» 16+

10.40 Х/ф «Пятьдесят на 
пятьдесят» 16+

12.10 Земля людей. «Крым-
ские болгары. Жизнь, 
как танец» 16+

12.40 Эрмитаж 16+
13.10 Черные дыры. Белые 

пятна 16+
13.50 Д/ф «Великие мифы. 

Одиссея. Проклятие 
Полифема» 16+

14.20, 01.25 Д/ф «Большой 
барьерный риф - жи-
вое сокровище» 16+

15.10 Рассказы из русской 
истории 16+

16.15 Лаборатория буду-
щего. «Опытным пу-
тем» 16+

16.30 Денис Мацуев, Юрий 
Башмет и Государ-
ственный симфони-
ческий оркестр «Но-
вая Россия» 16+

17.50 Д/ф «Энциклопедия 
загадок. Святой Гра-
аль криптографии» 
16+

18.20 Муслиму Магомаеву 
посвящается. «Не-
забываемые мело-
дии» 16+

19.10 Х/ф «Путь к прича-
лу» 6+

20.35 Я - Сергей Образцов 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Ми-

хаилом Швыдким 16+
23.00 К 100-летию россий-

ского джаза. Клуб 
Шаболовка, 37. Анна 
Ардова и Лёба, квин-
тет Сергея Должен-
кова 16+

02.10 Искатели. «Либе-
рея» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.45 Т/с «Сватьи» 16+
06.45 Д/с «Предсказания 

2.2» 16+
07.40 Х/ф «Всё о его быв-

шей» 16+
09.45 Т/с «Жертва люб-

ви» 16+
18.00 Т/с «Великолепный 

век» 16+
22.00 Х/ф «Любимая» 

16+
23.45 Х/ф «Цена прошло-

го» 16+
03.00 Т/с «Женская кон-

сультация» 16+

12.25 Т/с «Спрут» 16+
13.35 Д/ф «Георгий Мен-

глет. Легкий талант» 
16+

14.15 Дороги старых масте-
ров 16+

14.30 75 лет со дня рожде-
ния Ивана Саутова. 
Поедем в Царское 
Село. «Зачем в Со-
фии наш полк?» 16+

15.05 Письма из провин-
ции 16+

15.35 Энигма. Богдан Вол-
ков 16+

16.15 Д/ф «Забытое ремес-
ло. Извозчик» 16+

18.05 Царская ложа 16+
18.45 Муслиму Магомаеву по-

свящается. Концерт 
Муслима Магомаева 
и Тамары Синявской. 
Запись 1992 г. 16+

19.45 Искатели. «Либе-
рея» 16+

20.35 Линия жизни 16+
21.30 Х/ф «Пятьдесят на 

пятьдесят» 16+
23.00 2 Верник 2 16+
00.05 Х/ф «Антигона» 

16+
02.05 М/ф «Как один мужик 

двух генералов про-
кормил». Это совсем 
не про это» 16+

02.30 Поедем в Царское 
Село. «Зачем в Со-
фии наш полк?» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.55, 02.45 Давай разве-
дёмся! 16+

08.55, 01.05 Тест на отцов-
ство 16+

11.05, 00.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

12.10, 22.00 Д/с «Пор-
ча» 16+

12.40, 23.05 Д/с «Знахар-
ка» 16+

13.15, 23.40 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+

13.45 Х/ф «Идеальный 
выбор» 16+

18.00 Х/ф «С чистого ли-
ста» 16+

03.35 Т/с «Женская кон-
сультация» 16+

04.25 6 кадров 16+

21.00 Х/ф «Дьявол носит 
prada» 16+

23.10 Х/ф «Алита. Боевой 
ангел» 16+

01.40 Х/ф «Днюха!» 16+
03.10 6 кадров 16+

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» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

13.00 Загадки человече-
ства 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Засекреченные спи-
ски 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Геракл» 16+
21.40, 23.25 Х/ф «Тёмная 

башня» 16+
23.55 Х/ф «Стекло» 16+
02.10 Х/ф  «Корабль-

призрак» 16+
03.35 Х/ф «На дне» 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. Дальние 
рубежи» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «Черный пёс-

3» 16+
23.50 Своя правда 16+
01.40 Захар Прилепин. Уро-

ки русского 12+
02.05 Квартирный вопрос 0+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 Х/ф «Человек-

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

мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Повара на колесах 12+
11.25 Д/ф «Узбекистан. За-

глянуть за горизонт» 
0+

12.15 Видели видео? 0+
14.25 Х/ф «Возвращение 

резидента» 12+
17.10 Д/ф «Геннадий Ха-

занов. Без антрак-
та» 16+

19.05 Голос 60+. Новый се-
зон 12+

21.00 Время
22.35 Д/ф «Женщина под гри-

фом «секретно» 12+
00.30 Д/ф «Константин Ци-

олковский. Космиче-
ский пророк» 12+

01.30 Наедине со всеми 16+
03.05 Д/с «Россия от края до 

края» 12+

РОССИЯ 1
05.35, 03.15 Х/ф «Лю-

бовь, которой не 
было» 12+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Большие переме-

ны 16+
12.35 Т/с «Родительское 

право» 12+
18.00 Песни от всей души 

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

тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым 12+

01.30 Х/ф «Шёпот» 12+

ТНТ
07.00 М/ф «Приключения 

Пети и Волка» 12+
09.00 М/ф «Снежная короле-

ва-3. Огонь и лед» 6+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с 
«Реальные паца-
ны» 16+

19.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Лучшие на ТНТ 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Комеди Клаб 16+
00.00, 01.30 Битва экстра-

сенсов 16+
02.40, 03.30 Импровиза-

ция 16+
04.15 Comedy Баттл 16+
05.00, 05.50 Открытый ми-

крофон 16+
06.40 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

ТВ ЦЕНТР

06.20 Х/ф «Опасный кру-
из» 12+

07.55 Х/ф «Свадьба в Ма-
линовке» 0+

09.35 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «Три плюс 

два» 12+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неде-

ля 16+
15.00 «Бабье лето». Юмо-

ристический концерт 
12+

16.15 Х/ф «Парижан-
ка» 12+

18.10 Х/ф «Детдомов-
ка» 12+

21.45, 00.30 Х/ф «Не-
фритовая черепа-
ха» 12+

01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф  «Сладкая 

месть» 12+

04.25 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+

05.05 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстра-
да» 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 Х/ф «Ночь в му-

зее» 12+
12.15 Х/ф «Ночь в му-

зее-2» 12+
14.25 Х/ф «Ночь в му-

зее. Секрет гроб-
ницы» 6+

16.20 Х/ф «Круэлла» 12+
19.05 Х/ф «Малефисен-

та» 12+
21.00 Х/ф «Малефисента. 

Владычица тьмы» 
6+

23.20 Х/ф «Мэри Поппинс 
возвращается» 6+

01.55 Русские не смеются 16+
02.45 6 кадров 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 «Аква-

мен» 16+
15.00, 17.00 Х/ф «Желез-

ный человек» 12+
18.00 Х/ф «Железный че-

ловек-2» 12+
20.30 Х/ф «Первый мсти-

тель» 12+
23.00 Итоговая програм-

ма с Петром Марчен-
ко 16+

23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.15 Территория заблужде-
ний 16+

04.45 Городские легенды 16+

НТВ

05.05 Т/с «Дельта. Про-
должение» 16+

06.45 ЦТ 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 

16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных 

событиях 16+
01.50 Т/с «Мент в зако-

не» 16+

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «Тревожный 
месяц вересень» 
12+

07.15 Х/ф «Фартовый» 
16+

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

Александром Марша-
лом 12+

13.05 Специальный репор-
таж 16+

13.45, 03.35 Т/с «На без-
ымянной высоте» 
16+

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

ского сыска» 16+
23.00 Фетисов. Ток-шоу 12+
23.45 Т/с «Титаник» 16+
01.20 Х/ф «Доброволь-

цы» 12+
02.55 Д/ф «Легендарные са-

молеты. Истребители 
Як» 16+

Матч-ТВ

10.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Эл-
вин Брито против Луиса 
Паломино из США 16+

11.00, 12.45, 19.30 Новости
11.05, 15.55, 19.35, 03.45 

Все на матч! 12+
12.50 Всерос. спартакиада по 

летним видам спорта. 
Лёгкая атлетика. Ма-
рафон из Москвы 0+

14.40 Летний биатлон. Pari 
кубок содружества. 
Масс-старт. Женщи-
ны из Белоруссии 0+

16.10 Летний биатлон. Pari 
кубок содружества. 
Масс-старт. Мужчи-
ны из Белоруссии 0+

17.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Удинезе» - 
«Интер» 0+

20.25 Футбол. МИР российская 
премьер-лига. «Крас-
нодар» - «Химки» (Мо-
сковская обл.) 0+

22.30 Футбол. МИР российская 
премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) - «Ло-
комотив» (Москва) 0+

01.00 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+

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

04.30 Бадминтон. Всерос-
сийские соревнова-
ния «Кубок Ф.Г. Ва-
леева из Казани 0+

06.00 Хоккей с мячом. Кубок 
России. Финал  из Ха-
баровска 0+

08.00 Д/ф «Конёк Чайков-
ской» 6+

09.00 Катар-2022 г 12+
09.30 Ген победы 12+

5 КАНАЛ

05.00, 05.50, 06.40, 07.30, 
01.55, 02.40, 03.25 
Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3» 
16+

08.20, 09.05, 09.55, 11.30, 
12.25, 13.10, 14.00, 
14.50, 15.35, 16.30, 
17.15 Х/ф «Креп-
кие орешки-2» 16+

10.40 Апокалипсис 16+
18.05, 18.55, 19.30, 20.15, 

21.05, 21.50, 22.40, 
23.30, 00.20, 01.20 
Т/с «След» 16+

04.10 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-4» 
16+

ПЯТНИЦА

04.00, 06.40, 08.00, 02.20, 
03.10 Черный спи-
сок 16+

04.50, 01.50, 03.40 Пятни-
ца news 16+

05.20 М/ф «Два хвоста» 6+
09.00, 09.40 Зовите шефа 16+
10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 

14.10, 15.10, 16.10, 
17.10 На ножах 16+

18.00 Битва шефов 16+
20.00 Адский шеф 16+
22.20 Х/ф «Антураж» 

18+
00.00 Х/ф «Присяжная» 

16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.25, 20.40, 22.40 «Дом 

исполнения жела-
ний» с Еленой Бли-
новской 16+

10.30 «Дом исполнения же-
ланий» с Еленой Бли-
новской. Путь к серд-
цу 16+

11.00, 11.30, 12.00 Д/с 
«Слепая» 16+

12.30 «Дом исполнения 
желаний» с Еленой 
Блиновской. Лучшая 
версия себя 16+

14.00 Х/ф «История Зо-
лушки» 12+

16.00 Х/ф «Красавица и 
чудовище» 12+

18.15 Х/ф «Чарли и шо-
коладная фабри-
ка» 12+

20.45 Х/ф «Марафон же-
ланий» 16+

22.45 Х/ф «Поймай тол-
стуху, если смо-
жешь» 16+

01.00 Х/ф «Американ-
ский пирог» 16+

02.45, 03.30, 04.15, 05.00, 
05.45, 06.15 Город-
ские легенды 16+

РОССИЯ К

06.30 Д/ф «Энциклопедия за-
гадок. Святой Грааль 
криптографии» 16+

07.05 М/ф 16+
08.05 Х/ф «Путь к прича-

лу» 6+
09.30 Обыкновенный кон-

церт 16+
09.55, 00.55 Диалоги о живот-

ных. Калининградский 
зоопарк 16+

10.40 Большие и малень-
кие 16+

12.50 Я - Сергей Образ-
цов 16+

14.15 Невский ковчег. Те-
ория невозможного. 
Иван Саутов 16+

15.00, 23.25 Х/ф «Такая 
женщина» 16+

16.30 «Картина мира» с Миха-
илом Ковальчуком 16+

17.15 Пешком... 16+
17.45 Передача знаний. Те-

левизионный кон-
курс 16+

18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Свой» 16+
21.35 Гала-концерт откры-

тия V Международно-
го музыкального фе-
стиваля Ильдара Аб-
дразакова в БЗК 16+

01.35 Искатели. «Титаник» 
античного мира» 16+

02.20 М/ф «Великолепный 
Гоша» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.45 Т/с «Сватьи» 16+
06.45 Д/с «Предсказания 

2.2» 16+
07.40 Х/ф «Любимая» 16+
09.35 Х/ф «День Свято-

го Валентина» 16+
13.40 Х/ф «С чистого ли-

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

век» 16+
21.55 Х/ф «Всё о его быв-

шей» 16+
23.50 Х/ф «Долгая доро-

га» 16+
03.00 Т/с «Женская кон-

сультация» 16+

ТВ-ПРОГРАММА

19.00 - 19.30 Инфоблок 16+   
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+   19            
20.00 - 20.58 Т/с «ЧУДОТВО-

РЕЦ»  № 7 12+   
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+               
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+  
 21.00 - 21.30 Инфоблок 16+   
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+               
22.00 -23.00 Т/с «СВОИ-2» 

№ 66 16
23.00 -01.00 Х/ф «БОРГ/МА-

КИНРОЙ 16+   
01.00 - 02.00 Т/с «КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ» № 3 16+   
02.00 - 03.00 Т/с «КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ» № 4 16+   
03.00 - 04.00 Д/ф «ПЛАНЕТА СО-

БАК СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ. 
Цвергшнауцер» 12+   

04.00 - 05.00 «ВОКРУГ СВЕТА. 
МЕСТА СИЛЫ»12+   

05.00 - 06.00 Д/ф « КУРСКАЯ 
БИТВА. ВРЕМЯ ПОБЕЖ-
ДАТЬ» № 4 16+               

06.00 - 06.58 «ВОКРУГ СВЕТА 
ВО ВРЕМЯ ДЕКРЕТА» № 
3,4 12+   

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

2 16+   
11.00 - 11.58 Д/ф « МЕЧТАТЕ-

ЛИ. Португалия. Город 
королев» 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 
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+   
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+               
14.00 - 15.00 Т/с «МОЯ ЛЮБИ-

МАЯ МИШЕНЬ» № 1 16+   
15.00 - 16.00 Т/с «МОЯ ЛЮ-

БИМАЯ МИШЕНЬ» № 
2 16+   

16.00 - 17.00 Д/ф « ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ» № 15 16+   

17.00 - 18.00 Д/ф «ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ» № 16 16+   

18.00 - 18.58 Д/ф « ЭТО ЛЕ-
ЧИТСЯ. Хобл ОДИН 
ДЕНЬ В ГОРОДЕ. Дрез-
ден» 12+   

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+   

Программа передач телеканала МАУ СМИ «КВАНТ» 

19.00 - 19.30 Инфоблок 16+   
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+               
20.00 - 20.58 Т/c «ЧУДОТВО-

РЕЦ» № 8 12+   
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+   
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+   
21.30 - 22.00 Авт. программа 12 
22.00 -23.00 Т/с «СВОИ-2»  № 

67 16+   
01.00 - 02.00 Т/с «МОЯ ЛЮ-

БИМАЯ МИШЕНЬ» № 
1 16+   

02.00 - 03.00 Т/с «МОЯ ЛЮ-
БИМАЯ МИШЕНЬ» № 2 

04.00 - 05.00 Д/ф «ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ» № 16 16+   

05.00 - 06.00 Д/ф «МЕЧТАТЕ-
ЛИ. Португалия. Город 
королев» 12+               

06.00 - 06.58 Д/ф «ЭТО ЛЕ-
ЧИТСЯ. Хобл. ОДИН 
ДЕНЬ В ГОРОДЕ. Дрез-
ден» 12

06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+   
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. програм-

ма 12+               
09.00 - 10.00 Д/ф «Субти-

тры» 12+   
10.00 -11.00 ПОГОНЯ ЗА ВКУ-

СОМ» № 7 16+   
11.00 - 11.58 Д/ф «МЕЧТАТЕ-

ЛИ. Португалия. Город 
королев»    

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 «МОЯ ЛЮ-

БИМАЯ МИШЕНЬ» № 
1 16+   

15.00 - 16.00 Т/с «МОЯ ЛЮ-
БИМАЯ МИШЕНЬ» № 
2 16+   

16.00 - 17.00 Т/с «ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ» № 15 16+   

17.00 - 18.00 Т/с «ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ»№ 16 16+   

18.00 - 18.58 Д/ф «БЕЗ ХИ-
МИИ. Кожные заболе-
вания. ОДИН ДЕНЬ В 
ГОРОДЕ. Берлин» 12+   

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+               

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
12 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК, 
13 СЕНТЯБРЯ

Воскресенье, 18 сентября

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

РУНА» № 1 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»  № 

68 16+   
23.00 -01.00 «ИНСАЙДЕРЫ»   

16+   
01.00 - 02.00 Т/с «МОЯ ЛЮ-

БИМАЯ МИШЕНЬ»  16+   
02.00-03.00 Т/с «МОЯ ЛЮБИ-

МАЯ МИШЕНЬ» № 2 16+   
03.00 - 04.00 Т/с «ПОКА СТА-

НИЦА СПИТ» № 15 16+   
04.00 - 05.00 Т/с «ПОКА СТА-

НИЦА СПИТ»№ 16 16+   
05.00 - 06.00 Д/ф «МЕЧТАТЕ-

ЛИ. Португалия. Город 
королев» 12+             

06.00 - 06.58 Д/ф «БЕЗ ХИ-
МИИ. Кожные заболе-
вания. ОДИН ДЕНЬ В 
ГОРОДЕ. Берлин» 

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

ма 12 
08.00 - 08.30 Инфоблок 16+   
08.30 - 09.00 Авт. програм-

ма 12+   
09.00 - 10.00 Д/ф «Субти-

тры» 12
10.00 -11.00 Д/ф «Субтитры» 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. програм-

ма 12+  
14.00 - 15.00 Т/с «ВСПОМИ-

НАЯ ТЕБЯ» № 1 16+   
14.00 - 15.00 Т/с «ЦАРЕВНА 

ЛЯГУШКИНА» № 1 16+
15.00 - 16.00 Т/с «ВСПОМИ-

НАЯ ТЕБЯ» № 2 16+   
16.00 - 17.00 Т/с «ПОКА СТА-

НИЦА СПИТ» № 19 16+   
17.00 - 18.00 Т/с «ПОКА СТА-

НИЦА СПИТ» № 20 16+  
18.00 - 18.58 Д/ф «ЭТО ЛЕ-

ЧИТСЯ. Мигрень. ОДИН 
ДЕНЬ В ГОРОДЕ. Вален-
сия» №1 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/c «СЕДЬМАЯ 

РУНА» № 2 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»  № 

69 16+   
23.00 -01.00 Д/ф «Субтитры» 16+   
01.00 - 02.00 Т/с «ВСПОМИ-

НАЯ ТЕБЯ» № 1 16+   
02.00 - 03.00 Т/с «ВСПОМИ-

НАЯ ТЕБЯ № 2 16+   
03.00 - 04.00 Т/с «ПОКА СТА-

НИЦА СПИТ»№ 19 16+   
04.00 - 05.00 Т/с «ПОКА СТА-

НИЦА СПИТ»№ 20 16+   
05.00 - 06.00 Д/ф «МЕЧТАТЕЛИ. 

Алтай. Земной марс» 12+   
06.00 - 06.58 Д/ф «ЭТО ЛЕ-

ЧИТСЯ. Мигрень. ОДИН 
ДЕНЬ В ГОРОДЕ. Вален-
сия» №1 12+   

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

ИСТОРИЯ» № 4 16
11.00 - 11.58 Д/ф «МЕЧТАТЕ-

ЛИ. Бразилия. Индейцы 
Амазонки» 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 «ВСПОМИ-

НАЯ ТЕБЯ» № 3 16+   
15.00 - 15.30 Т/с « ВСПОМИНАЯ 

ТЕБЯ» № 4 16+   15.00 
- 15.30 Т/с «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» № 
4 16+   

16.00 - 17.00 Т/с «ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ» № 21 16+   

17.00 - 18.00 Т/с «ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ» № 22 16+   

18.00 - 18.58 Д/ф «КЛИНИЧЕ-
СКИЙ СЛУЧАЙ. Спасти 
Шаляпина. ОДИН ДЕНЬ 
В ГОРОДЕ. Валенсия» 
№ 2 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 Т/c «СЕДЬМАЯ 

РУНА» № 3 12+   
20.58 - 21.00 Астропрогноз 

12+               
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+   
22.00 -23.00 Т/c «СВОИ-2» № 

70 16+   
23.00 -01.00 Д/ф «Субти-

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

НАЯ ТЕБЯ» № 3 16+   
02.00 - 03.00 Т/с «ВСПОМИ-

НАЯ ТЕБЯ» № 4 16
03.00 - 04.00 Т/с «ПОКА СТА-

НИЦА СПИТ»№ 21 16+   
04.00 - 05.00 Т/с «ПОКА СТА-

НИЦА СПИТ» № 22 16+
05.00 - 06.00 Д/ф «МЕЧТАТЕ-

ЛИ. Бразилия. Индей-
цы Амазонки» 16+   

06.00 - 06.58 Д/ф «КЛИНИЧЕ-
СКИЙ СЛУЧАЙ. Спасти 
Шаляпина. ОДИН ДЕНЬ 
В ГОРОДЕ. Валенсия» 
№ 2 12+   

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

№ 4 16+   
11.00 - 11.58 Д/ф «МЕЧТАТЕ-

ЛИ. Байконур. Портал в 
космос» 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 «ЗЕМЛЕТРЯ-

СЕНИЕ» 12+   
15.00 - 15.30 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯ-

СЕНИЕ» 12+   
16.00 - 17.00 Т/с «ПОКА СТА-

НИЦА СПИТ» № 23 16+              
17.00 - 18.00 Т/с «ПОКА СТА-

НИЦА СПИТ» № 24 16+   
18.00 - 18.58 Д/ф «БЕЗ ХИ-

МИИ. Аллергия. ОДИН 
ДЕНЬ В ГОРОДЕ. Тал-
лин» 12+   

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+   

19.00 - 19.30 Инфоблок 16+   
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+   
20.00 - 20.58 «ЕДА, Я ЛЮ-

БЛЮ ТЕБЯ». СЕЗОН 8 
Флоренция Италия 12+   

20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+   
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+   
21.30 - 22.00 Авт. программа 12 
22.00 -00.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ 

МОШЕННИКИ» 16+   
00.00 -02.00 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯ-

СЕНИЕ» 16+   
02.00 - 03.00 Т/с «ПОКА СТА-

НИЦА СПИТ» № 23 16+   
04.00 - 05.00 Т/с «ПОКА СТА-

НИЦА СПИТ» № 24 16+   
05.00 - 06.00 Д/ф «БЕЗ ХИ-

МИИ. Аллергия. ОДИН 
ДЕНЬ В ГОРОДЕ. Тал-
лин» 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 «90-Е. ВЕ-

СЕЛО И ГРОМКО» 12+   
11.00 - 11.58 Т/с «90-Е. ВЕ-

СЕЛО И ГРОМКО» 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 «КОГОТЬ 

ИЗ МАВРИТАНИИ -2»  
№ 1 16+   

15.00 - 16.00 Т/с «КОГОТЬ 
ИЗ МАВРИТАНИИ -2»  
№ 2 16+

16.00 - 17.00 Д/ф «ПЛАНЕ-
ТА СОБАК СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ. Шпицы» 16+   

18.00 - 18.58 Д/ф «INVIVO № 
10. ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО 
ВСЕЛЕНОЙ. Выжить в 
космосе» 12+   18.00 
- 18.58 Д/ф «СПУТ-
НИКИ. ПУТЕВОДИТЕЛЬ 
ПО ВСЕЛЕНОЙ. Ракет-
ные двигатели буду-
щего» 12+               

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+               

СРЕДА,
14 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
15 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
16 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА,
17 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
18 СЕНТЯБРЯ

19.00 - 19.30 Инфоблок 16+   
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+   
20.00 - 20.58 «ВОКРУГ СВЕ-

ТА. МЕСТА СИЛЫ» № 
4 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 НЕ 

ПО СЦЕНАРИЮ» 16+   
00.00 -02.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ 

МОШЕННИКИ» 16+
02.00 - 03.00 Т/с «КОГОТЬ 

ИЗ МАВРИТАНИИ -2»  
№ 1 16+   

04.00 - 05.00 Т/с «КОГОТЬ 
ИЗ МАВРИТАНИИ -2»  
№ 2 16+   

05.00 - 06.00 Д/ф «INVIVO № 
10. ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО 
ВСЕЛЕНОЙ. Выжить в 
космосе» 16+            

06.00 - 06.30 Инфоблок 16+   
06.30 - 06.58 Авт. программа 
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 М/ф 6+
10.00 - 11.00 Т/с «90-Е. ВЕ-

СЕЛО И ГРОМКО»  12+   
11.00 - 11.58 Т/с «НОВЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК» 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  «КОГОТЬ 

ИЗ МАВРИТАНИИ -2»  
№ 3 16+   

15.00 - 16.00 Т/с «КОГОТЬ 
ИЗ МАВРИТАНИИ -2»  
№ 4 16+   

16.00 - 17.00 Д/ф «ПЛАНЕ-
ТА СОБАК СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ. Боксер» 12+   

17.00 - 18.00 Д/ф «КУРСКАЯ 
БИТВА. ВРЕМЯ ПОБЕЖ-
ДАТЬ» № 6 12+   

18.00 - 18.58 «ВОКРУГ СВЕТА 
ВО ВРЕМЯ ДЕКРЕТА» 
№ 5,6 12+   

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+   
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Овен (21.03— 20.04)
Напряжённо работайте в 
понедельник и вторник. 
Это время будет невероятно 
насыщено новыми шансами 
и возможностями. Во всех действи-
ях Овна будeт и мысль, и талант, и 
продуктивность. Не стоит опасаться 
того, что кто-то назовёт вас меркан-
тильным существом. Это всё из зави-
сти. Не надо принимать активную по-
зицию в споре, лучше вообще поста-
раться от него уйти. Если на пятницу-
субботу намечены важные перего-
воры, лучше перенести их на более 
позднее время.

Телец (21.04 - 21.05)
Эта неделя отлично подхо-
дит для того, чтобы Телец 
смог перепробовать все воз-
можные напитки, объеди-
нённые названием «чай»: 
чёрный, зелёный, белый, 
каркаде, мате... Можно по-

сетить чайный дом и стать свидете-
лем красивой церемонии заварива-
ния зелёного чая личи. А можно зава-
ривать все чаи дома, предваритель-
но  почитав специальную литерату-
ру. Попробовав множество сортов, 
вы сможете подобрать напиток, иде-
ально вам подходящий.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Во вторник постарайтесь 
не способствовать кон-
фликтной ситуации на 
работе, не создавайте 
себе лишних проблем. 
Однако в этот день Близнецам при-
дётся принять окончательное реше-
ние, от которого могут зависеть пер-
спективы на будущее. Но некоторые 
проблемы и расхождения в вопросах 
и мнениях будут, возможность дости-
жения удобного для всех компромис-
са найдётся своевременно. Удача лю-
бит людей, умеющих дорожить и де-
литься этим с окружающими.

Рак (22.06 - 23.07)
Жизнь некоторых Раков 
с начала недели запе-
стреет разно-образными 
красками. Но это также 
крайне неблагоприят-

ное время, которое пройдёт под зна-
ком испытаний, зависти, травли. За-
ймитесь самообразованием, повыше-
нием профессионального уровня, в 
данной ситуации вам всё это приго-
дится. Сложности могут возникнуть и 
в творческих коллективах, в которых 
Рак принимает участие: ваша инди-
видуальность и взгляды могут в кор-
не различаться с мыслями группы.

Лев (24.07 - 23.08)
Начало недели благо-
приятно для решения 
особенно важных во-
просов бизнеса Льва. 
Вы можете рассчитывать на удачу во 
всех начинаниях. Но всё это может 
принести множество трудностей в се-
мье. А у вас достаточно силы воли и 
целеустремленности, чтобы преодо-
леть любые препятствия в состяза-
нии за победу дела. Звёзды рекомен-
дуют делать важные покупки в чет-
верг, пятницу или воскресенье. Това-
ры повседневного спроса старайтесь 
приобретать в эти же дни.

Дева (24.08 - 23.09)
С понедельника может 
быть ослаблено здоровье. 
Ожидается одна из самых 
сложных недель в важней-
ших сферах жизни – рабо-
те, любви и формировании 
имиджа. Девам нужно бу-

дет принять рискованные, быстрые 
и самостоятельные решения. А ра-
достные события будут чередовать-
ся с неприятностями, успех сосед-
ствовать с неудачей. Соблюдая рав-
новесие, паритет и гармонию Дева 
сможет обрести выгодных влиятель-
ных спонсоров и благополучно про-
двинуть вперёд все идеи.

Весы (24.09 - 23.10)
Идея, воплощённая в ре-
альность, начнёт прино-
сить плоды. Весы смогут 
открыть для себя новые 
творческие аспекты, но учтите, что 
для этого необходимы тишина и ком-
фортная обстановка. Не создавай-
те ситуацию, которая раскроет ва-
ши карты. А если вы собрались сде-
лать это добровольно, то подождите 
— ещё не время. Самыми приятными 
будут четверг и пятница, когда мож-
но встретиться с друзьями, снять все 
эмоциональные стрессы, получить 
признания в любви.

Скорпион (24.10 - 22.11)
В начале недели не исклю-
чены интересные предло-
жения со стороны руковод-
ства, получение вознаграж-
дения, претворение в жизнь 

самых необычных и сокровенных же-
ланий. Для тех Скорпионов, кто ста-
рательно трудился последнее вре-
мя, наступила неделя сбора урожая 
и подведения итогов проделанного. 
Некоторые люди будут напрямую за-
висеть от ваших решений, старайтесь 
не чинить излишних препятствий. Но 
всё это только к лучшему. Поверьте, 
всё изменится.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Во второй половине неде-
ли активность некоторых 
Стрельцов в основном 
проявится в личных вза-
имоотношениях. Это вре-
мя будет благоприятно для их разви-
тия, конструктивного диалога с пар-
тнёром по любовным вопросам. При-
страстие к шумным трапезам, дру-
жеским вечеринкам может привести 
к серьёзным заболеваниям органов 
пищеварения. К пятнице наконец-то 
закончатся неприятные для Стрель-
ца обязанности, а выходные прине-
сут свободу и интересные идеи.

Козерог (22.12 - 20.01)
Среда обещает быть наибо-
лее затратным днем, толь-
ко постарайтесь не наде-
лать долгов. Желательно 
не решать вопросы, связан-
ные с деньгами, в четверг и пятни-
цу. Но в субботу творческие идеи Ко-
зерога могут потребовать финансо-
вых вложений. Выходные – один из 
лучших моментов для осознания сво-
их истинных планов. Хватит держать 
объект своей привязанности в неве-
дении относительно вашего к нему 
отношения, если вы уже успели от-
крыть ему глаза.

Водолей (21.01 - 19.02)
Первые два дня недели 
проверят выдержку Во-
долеев через финансо-
вые споры или борьбу за 
влияние с коллегами. Во-
долей, возможно, стоит 

на пороге какого-то весьма сложно-
го и категоричного решения. Огля-
нитесь ещё раз, у вас пока ещё есть 
время всё изменить. Также проявите 
осмотрительность в отношении всего, 
что связано с семейным бюджетом. А 
вот ближе к концу недели, в четверг-
пятницу, звёзды обещают вам значи-
тельную помощь и удачу.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Вторник благоприятен 
для встреч с друзьями, 
интересного и друже-
ского общения. Встре-
чи могут быть не запла-
нированы, а случайны. 
Благоприятен обмен идеями, хотя 
всё, что вы слышите, стоит воспри-
нимать критично. Компания либо 
близкий человек доставит Рыбам 
много радостей и удовольствий. На 
горизонте маячат дальние страны, 
они манят и зовут. Некоторые из 
Рыб захотят оставить суету будней 
и махнуть туда, где жаркое солнце 
и пальмы. 
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По горизонтали: 1. Совокупность видов 
животных.  2. Доверенное лицо султана в га-
реме.  3. Философский статус Сенеки.  4. Си-
стема букв. 5. Предок музыкального центра.  
6. Сосуд для алкогольных напитков.  7. Рас-
пределение по частям.  8. Оранжерея, парник.  
9. Папка на шпиона. 10. Столица Канады.  11. 
40-й президент США. 12. Любовная связь.   13. 
Дом для домашней птицы.  14. Самогонная за-
готовка.  15. Географическая координата.  16. 
Противоположное «чету». 17. Оружие хули-
гана. 18. Часть от целого.  19. Род колбасы.   
20. Корифей как небесное тело.  21. Лицо, на-
гражденное орденом.  22. Длинные волосы на 
шее животных.   23. Самая престижная награ-
да в киноискусстве.   24. Фруктовый прохла-
дительный напиток.

По вертикали: 25. Уголовная группа. 26. 
Варварина пригожесть. 10. Неприятное ощу-
щение при простуде. 28. Дорожный материал.  
29. Обратное движение в развитии.  30. Со-
суд с длинной ручкой для варки кофе.  31. Ма-
лообразованный человек.   32. Хлеборобный 
край для страны.  33. Лидер в волчьей стае.  
3. Уборка урожая (син.).  35. Заменитель, по-
добный образец.  36. Капитан кавалерии.   37. 

Человек, не имеющий оседлости.  38. Соп-
ло вулкана.   15. Деталь затвора фотоаппа-
рата.  40. Коренной житель Израиля.  41. Ме-
сто сбора зверей.  42. Специалист по управле-
нию.  43. Особые кварталы для принудитель-
ного поселения. 44. Междоусобная вражда, 
борьба (устар.). 45. Переключатель.   46. Кол-
дунья из «Руслана и Людмилы» Пушкина.  47. 
Торжественное прохождение войск. 48. Кора-
бельный тормоз.

Ответы на кроссворд из №66:

По горизонтали: 1. Дарий.  2. Курия.  3. 
Медяк.  4. Калипсо.  5. Агасфер.  6. Ребус.  7. 
Легенда.  8. Синдром.  9. Литий.  10. Фонарь.  
11. Ракита.  12. Познание.  13. Меридиан.  14. 
Дружка.  15. Плакса.  16. Тарле.  17. Рассвет.  
18. Чайхана.  19. Атака.  20. Выкидыш.  21. 
Тренинг.  22. Ересь.  23. Азарт.  24. Львов.        
По вертикали: 25. Школа.  26. Кровь.  10. 

Фьорд.  28. Аллегро.  29. Рассказ.  30. Нанду.  
31. Испанка.  32. Живодер.  33. Рынок.  3. Мо-
раль.  35. Атташе.  36. Удобство.  37. Мерзавец.  
38. Кассир.  15. Печать.  40. Аврал.  41. Удар-
ник.  42. Агидель.  43. Индюк.  44. Инфаркт.  
45. Спасибо.  46. Анапа.  47. Тромб.  48. Карга.

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» №66:

АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 12.09.22 г. 
                                                                                     по 18.09.2022 г.) КРОССВОРД
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—  Елена Николаевна, что 
побудило отправиться на 
творческую школу?

 —  Это была уже 22-я все-
российская творческая школа 
«Лето в Хакасии», в рамках ко-
торой на протяжении несколь-
ко лет проходит большой му-
зыкальный цикл, в том числе 
мастер-классы хормейстерско-
го мастерства.  В этом году осо-
бенно мощный хоровой проект 
получил даже отдельное назва-
ние – «Осень в Саянах». Об-
учение проводят признанные 
мэтры искусства, и наша музы-
кальная школа старается  не 
упускать такой возможности. 
В этом году пришёл мой черёд 
окунуться в неизведанное  — 
я впервые оказалась на этой 
школе, и несказанно счастлива: 
настолько колоссальный объём 
опыта я получила.  

 — Елена Николаевна, вы 
– руководитель трёх хоров, 
преподаватель четырёх му-
зыкальных дисциплин – по-
лагали научиться чему-то 
новому?

 — Поначалу присутство-
вал лёгкий скептицизм по по-
воду сроков: ну чему можно 
научиться всего за семь дней? 
Особенной же загадкой для 
меня было, как можно за не-
делю выучить концертную про-
грамму и сделать концерт. Этот 
сложный процесс обычно за-
нимает не один месяц; с на-
шим муниципальным академи-
ческим хором «Триумф» мы го-
товим новую концертную про-
грамму по полгода, если она 
большая и солидная. 

Но, когда я погрузилась   в 
атмосферу занятий и увиде-
ла, как могут работать вели-
кие педагоги, маэстро, вместо 
сомнений стало приходить по-
нимание. Для меня это оказа-
лось большой школой, в кото-
рой мне было очень интересно.

 — Что произвело особен-
ное впечатление в связи с 
погружением в иную среду?

 — Поскольку я с шести лет 
пела в хоре, и это для меня 
было любимым состоянием, то 

МАСТЕРСКАЯ 
ХОРМЕЙСТЕРА

Елена Боровкова, руководитель муниципального академического хора 
«Триумф», преподаватель детской музыкальной школе №24, прошла 
выездную творческую школу под руководством композитора, дирижера, 
декана факультета композиции и дирижирования Санкт-Петербургской 
государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, профессора 
Сергея Екимова, в рамках всероссийского арт-проекта «Лето в солнечной 
Хакасии». 
 с  ностальгическими чувства-

ми вновь заняла место на хоро-
вых станках, при расстановке 
хора. При том, что последние 
пятнадцать лет уже не пою, а 
дирижирую, я совершенно  за-
ново ощутила: как же это кру-
то – петь в хоре! Это ни с чем 
ни сравнимое чувство, кото-
рое входит в душу и преобра-
жает всё. 

Когда стоишь на месте ру-
ководителя музыкального кол-
лектива, то, подобно звукоре-
жиссёру за пультом, весь во 
внимании и напряжении, что-
бы каждая голосовая партия, 
все тембры, звуковые диапазо-
ны были взаимослышимы, точ-
ны и слаженны. На первом пла-
не – многозадачность, «техно-
логичность» дирижёрской ра-
боты, поэтому голова работа-
ет как компьютер. А вот ког-
да ты поёшь, то уже отдаёшь-
ся эмоциональному пережива-
нию. Я испытывала наслаж-
дение, ощущая себя частицей 
хора, находясь в «эпицентре» 
мощного стройного многого-
лосия профессиональных му-
зыкантов.

 — Чем оказалось ценно 
общение с руководителем 
школы?

 —  Сергей Викторович Еки-
мов – руководитель по нынеш-
ним меркам молодой, ему нет 
и пятидесяти, но за его плеча-
ми огромный профессиональ-
ный опыт. Хормейстер ведущих 
хоровых коллективов, хоровой 
композитор, лауреат междуна-
родных конкурсов, профессор, 
в круг общения которого вхо-
дят именитые дирижёры и му-
зыканты. 

 Манера его общения про-
сто неподражаема и созда-
ёт особую атмосферу на ре-
петициях. Обращаясь к ауди-
тории с мягкой обворожитель-
ностью петербуржца («Золотые 
мои, будьте любезны!»), Сер-
гей Викторович, в то же время, 
выдерживал леденящую паузу 
перед тем, как сделать замеча-
ние. Мы прямо замирали, зата-
ив дыхание, и тогда он коррек-

тно, точно говорил, что от нас 
требуется. В каждом сказанном 
слове отсвечивала такая сталь-
ная воля, которую поначалу 
не угадать за мягкой интелли-
гентной артистичностью этого 
дирижёра. Порой один взгляд 
профессора Екимова, и кажет-
ся, сейчас разразится гром, а 
он: «Ещё раз, будьте любез-
ны». Требовательность профи 
высокого класса, при всём ду-
шевном обаянии и прекрасном 
расположении к людям.

Что я ещё для себя улови-
ла – это невероятная связь с 
концертмейстером. Часто каза-
лось, Сергей Викторович  рабо-
тает только с нею – с нею, си-
дящий за фортепиано, творит 
музыку – и так передаёт хору 
нужные импульсы.  И на кон-
церте он с уважительным по-
клоном адресовал: «Овации 
концертмейстеру!». 

Именно на концерте, кото-
рый увенчал всю работу, мы 
ощутили благоговейное состо-
яние  — благодарность маэ-
стро, творцу, который за семь 
дней сформировал наш хор и 
заставил его столь совершен-
но звучать. 

 — Каков был выбор ре-
пертуара?

 —  Большей частью про-
грамма была детская, из самых 
любимых песен. Сергей Викто-
рович  бережно, вдумчиво от-
носится к традициям  творче-
ства Крылатова, Тухманова, 
Зацепина, Добронравова… Да-
лее был блок из произведений  
самого Екимова для хора. Плюс  
фольклор, в том числе  в ис-
полнении а капелла. В народ-
ной песне «Ты ль река моя, ре-
ченька» Сергей Викторович ис-
пользовал интересную техни-
ку –«алеаторику».  Это прин-
цип очень свободной компози-
ции произведения, когда мно-
гие его элементы отпускаются 
на волю самих исполнителей, 
носят «случайный» характер.  
В этом есть некое возвраще-
ние к первобытным, древним 
истокам музыки. 

Впервые соприкоснувшись 

с алеаторикой на практике и 
осваивая такой необычный 
приём хорового письма, я сде-
лала для себя просто массу от-
крытий.

 — Елена Николаевна,  
почему хоровой театр пода-
ётся нынче в качестве «ин-
новационной формы»? 

 — Разумеется, требование 
«хлеба и зрелищ», хотя и гру-
бовато звучит, остаётся свой-
ственно  людям. Как в антич-
ном Колизее, так и в современ-
ных концертных залах люди 
хотят «пиршества для глаз», 
даже если пришли на серьёз-
ную симфоническую музыку. 
Музыка сама по себе гипервы-
разительна, пробуждает самые 
яркие эмоциональные пережи-
вания, оказывает  колоссаль-
ное  воздействие на человека. 
Участники музыкальных, хо-
ровых коллективов  — счаст-
ливые люди: исполняя произ-
ведения, мы переживаем их 
очень глубоко. И для слуша-
теля мы должны создать такие 
условия, чтобы он смог погру-
зиться, проникнуться харак-
тером, красотой каждого про-
изведения. Элементы хорово-
го театра – это те краски, ко-
торые помогают  вовлечь зри-
теля в прекрасный мир искус-
ства. Тенденция к визуализа-
ции и синтезу разных жанров 
продолжает нарастать. Поэ-
тому наши хоры – и детские, 
и муниципальный академиче-
ский  —  артистически, хоре-
ографически оживляют про-
изведения, когда это уместно.  

Синтез музыки и театра  — с 
его пластичностью, зримостью, 
событийностью  — считается 
наиболее действенным.  Хо-
ровое исполнительство уже на 
новом уровне становится жан-
ром зрелищных искусств.  Нам 
это помогает создавать  наи-
более объёмные художествен-
ные концепции, как это было, 
к примеру, со сценической 
постановкой оратории Карла 
Дженкинса «Вооружённый че-
ловек» («Месса мира»). 

 — Сергей Екимов – арт-
директор Международного 
фестиваля хорового искус-
ства «Поющий мир», член 
жюри других фестивалей. 
Доступны ли эти конкурсы 
музыкантам  из глубинки?

 — Отмечу, что последние 
три года, по объективным при-
чинам, мы с хоровыми коллек-
тивами не могли никуда  вы-
езжать   — все  конкурсы про-
водились в онлайн-формате. 
Никак не могу с этим смирить-

ся, убеждена: конкурс должен 
быть живым!  Записи  — это 
иной формат существования 
произведений, он далеко не 
равнозначен живому концерт-
ному выступлению. И конкурс-
ная оценка видеоматериалов 
более субъективна. Поэтому 
одним из самых плодотворных 
элементов сотрудничества счи-
таю то, что Сергей Викторович 
Екимов познакомил нас, свою 
аудиторию, с  хоровыми меж-
дународными конкурсами, про-
водимыми в Санкт-Петербурге, 
пригласил в них участвовать. 

 Уже готовлюсь с муници-
пальным академическим хо-
ром «Триумф» принять уча-
стие в двух конкурсах – «По-
ющий мир» и «Предчувствие 
Рождества». 

В детской музыкальной 
школе я работаю с двумя хо-
ровыми коллективами. Это хор 
девочек 4 – 5 классов, кото-
рый в этом году получил новое 
название – «Колибри» (были 
«Карамельки»), и ансамбль 
юношей «Рассвет».  С ними 
тоже есть огромное стремление 
принять участие в  престижных 
международных конкурсах. 
Это очень серьёзный и ответ-
ственный процесс подготовки. 
Хотя  вывезти куда-либо детей 
сейчас сложно, многое непред-
сказуемо. В том числе, стои-
мость поездки. Для нас важ-
но, чтобы коллектив был спло-
чённым, единым – в нём важно 
участие каждого. Никого нель-
зя заменить никем.

Добавим,  всероссийская 
творческая школа «Лето в сол-
нечной Хакасии» проводится  
при поддержке министерства 
культуры Республики Хакасии. 
Основная задача – профессио-
нальное ориентирование ода-
рённых детей и совершенство-
вание уровня педагогическо-
го мастерства преподавателей 
детских музыкальных школ и 
школ искусств, развитие про-
фессиональных связей и куль-
турного обмена между учебны-
ми заведениями сферы искус-
ства разных регионов Сибири.

В этом году около ста пре-
подавателей и учеников дет-
ских школ искусств из Хака-
сии, Тывы, Красноярского, Ал-
тайского краев, Кемеровской 
и Иркутской областей получи-
ли профессиональные знания 
в области академического пе-
ния на базе детской музыкаль-
ной школы №1 им. А.А. Кенеля.

Софья ЖУРАВЛЁВА.
 Фото предоставлено 

ДМШ №24.

Участники школы. Участники школы. 
Е.Н. Боровкова справа в верхнем ряду.Е.Н. Боровкова справа в верхнем ряду.

Выступление хора в завершении школы.Выступление хора в завершении школы.
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ХОККЕЙ

В минувшую субботу в ле-
довом дворце «Кристалл» в 
товарищеском матче десяти-
летние хоккеисты междуре-
ченской команды «Вымпел  
— 2012» принимали «Метал-
лург  — 2012» из Новокузнец-
ка. За пять лет обе команды 
встречались в ледовом сопер-
ничестве не однажды. Чаще 
выходил победителем «Метал-
лург». И в этот раз новокузне-
чане победили со счетом 6:3 
(3:0, 2:1, 1:2).
С первых минут и практиче-

ски весь первый период доми-
нировали на ледовой площад-
ке юные гости. «Металлург» 
забросил в ворота междуре-
ченской команды три безот-

ЗОЛОТОЙ УСПЕХ
В Новосибирске прошли чемпионат и первенство об-

ласти по гонкам на лыжероллерах. В соревнованиях уча-
ствовали более 170 лыжников из Алтайского края, Ново-
сибирской, Томской и Кемеровской областей.

В группе женщин и юниорок на дистанции 10 км свобод-
ным стилем финишировала первой и завоевала золотую медаль 
междуреченка Анастасия Чупрун. Практически всю дистанцию 
Анастасия держалась в пелетоне, но на финише смогла опере-
дить соперниц.

Через два дня на территории спортивного комплекса «Бу-
ревестник» в окрестностях Новосибирска состоялся областной 
легкоатлетический кросс спортивной школы олимпийского ре-
зерва по лыжному спорту. В группе женщин на дистанции три 
километра Анастасия Чупрун заняла второе место и завоевала 
серебряную награду.

Два тура «Распадская» про-
вела на выезде. В Барнауле во 
встрече с «Полимером» отли-
читься никому не удалось, ни-
чья 0:0. В Рубцовске, играя с 
«Торпедо», наша команда уве-
ренно победила со счетом 4:1. 
Голы забили: защитник Игорь 
Ильясов, полузащитники Мак-
сим Коршунов, Евгений Евту-
шенко и Данил Чуриков.

Вообще, в этом сезоне «Рас-
падская» демонстрирует ста-
бильно хороший комбинаци-
онный футбол. Причем уверен-
но играет и на выезде. Напом-
ним, с футболистами «Распад-
ской» работает новый главный 

ТОВАРИЩЕСКИЕ МАТЧИ
Традиционно в ноябре стартует первенство 
России по хоккею среди юношей зоны 
«Сибирь и Дальний Восток» по четырем 
возрастным группам. К первенству готовятся 
и междуреченские команды «Вымпел». В 
выходные дни по договоренности проводятся 
товарищеские матчи в Междуреченске, 
Новокузнецке, Кемерове и Барнауле.

ветные шайбы. Болельщики-
родители нашей команды при-
уныли. Но после короткого пе-
рерыва «Вымпел» вышел на 
лед совсем другим. На чет-
вертой минуте периода Ки-
рилл Клочков сократил разрыв  
— 1:3. В целом, игра проходи-
ла на равных, и все же «Ме-
таллург» сумел забросить две 
шайбы  — 1:5. В третьем пери-
оде наши ребята переигрывали 
гостей на всей площадке, чаще 
атаковали. На третьей минуте 
вновь отличился Кирилл Клоч-
ков  — 2:5. В середине перио-
да сократил разрыв Ваня Симо-
нов 3:5. Но под занавес встре-
чи шальная шайба проскочила 
в наши ворота  — 3:6. 

Игра наших ребят мне по-
нравилась. И надо отметить, 
обе команды уже в этом воз-
расте умело ведут комбина-
ционную игру, хотя не все 
получается.

  — Это восьмая товари-

щеская встреча нашей ко-
манды, и ребята заметно про-
грессируют, — рассказал по-
сле игры тренер Игорь Де-
мьяновский,  — результа-
тивнее стали атаки, и мень-
ше шайб влетает в наши во-
рота. Способствовали этому 
учебно-тренировочные сбо-
ры, проведенные на Алтае в 
августе. К ноябрю мой «Вым-
пел» на определенный пик 
готовности обязательно вы-
йдет, ребята горят желанием 
побеждать.          

Материалы подготовил Владимир БОДАГОВ. Фото автора.

ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ

ФУТБОЛ

 Более 10 лет Анастасия готовится к различным соревнова-
ниям под руководством известного в регионе тренера комплекс-
ной спортивной школы Андрея Викторовича Нарежного. 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ

ЗОЛОТО И СЕРЕБРО
В окрестностях Прокопьевска прошло первенство Ке-

меровской области по спортивному ориентированию в 
кроссовых дисциплинах.  Участвовали 157 спортсменов 
из Кемерова, Новокузнецка, Междуреченска, Прокопьев-
ска, Белова, Гурьевска и Калтана.

Спортсмены междуреченской школы достойно выступили на 
этих соревнованиях. Захар Суржиков завоевал золото, а Нина 
Чистякова  — серебро. 

Готовит спортсменов к соревнованиям тренер Александр 
Александрович Исайкин. 

РАДУЮТ ПОКЛОННИКОВ ГОЛАМИ
В очередном туре второго круга чемпионата 
Сибирского и Дальневосточного федеральных 
округов среди любительских команд высшей 
лиги «Распадская» на своем поле встречалась 
с футбольным клубом «Чита» и победила с 
разгромным счетом 4:0.   

тренер, Алексей Зарубин, при-
бывший в Междуреченск из Но-
вокузнецка.

С командой футбольно-
го клуба «Чита» наша коман-
да ведет соперничество с 2007 
года. В 22 играх «Распадская» 
одержала 18 побед, две встре-
чи завершились с ничейным 
результатом, и в двух победы 
одержала «Чита».

В очередной встрече на сво-
ем поле «Распадская» победи-
ла. Но не все складывалось так 
здорово в первом тайме  — надо 
отдать должное соперникам. 
Наши футболисты уверенно 
переигрывали парней из Читы, 

значительное время соперниче-
ство происходило на половине 
гостей. Но забит был лишь один 
гол, на 33-й минуте. Нападаю-
щий Александр Науменко голо-
вой отправил мяч в сетку ворот 
читинского голкипера Никиты 
Клевецкого. Футбольный клуб 
«Чита» умело держал плотную 
оборону в своей штрафной пло-
щадки. Так что, игра в первом 
тайме доставила  болельщикам 
немало волнительных минут.

Во втором тайме «Распад-
ская» продолжила настойчиво 
атаковать, несколько ослабло 
сопротивление в защитных ря-
дах, что принесло голевые ре-
зультаты. Второй гол после ро-
зыгрыша штрафного удара за-
бил полузащитник Данил Чу-
риков. Кстати, в прошлогоднем 
сезоне Данил играл в линии на-
падения. На 62-й минуте грубо 
нарушил правила голкипер Ни-
кита Клевецкий, и судья мат-

ча Иван Припадчев из Саяно-
горска Красноярского края на-
значил пенальти, который чет-
ко реализовал полузащитник 
Алексей Запасной. Четвертый 
гол на 74-й минуте забил на-
падающий Артем Антимонов. 

За 10 минут до финального 
свистка главный тренер Алек-
сей Зарубин заменил голкипе-
ра Романа Смирнова. На заме-
ну вышел Тимофей Анохин, сын 
известного нашего футбольного 
тренера Константина Анохина. 
Кстати, и сам Константин Юрье-
вич в свое время успешно за-
щищал ворота «Распадской». 
Замена была произведена для 
того, чтобы Тимофей, как вто-
рой вратарь набирался опыта.

В завершение, хочется от-
метить, что на трибуне замет-
но прибавилось болельщиков. 
Отрадно, что на матчи «Распад-
ской» ходят юные футболисты 
из спортивной школы.

Борьба за шайбу. Борьба за шайбу. 

ВЛАДИМИР ПУТИН 
ПОДДЕРЖАЛ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
СЕРГЕЯ ЦИВИЛЕВА 
ПО РАЗВИТИЮ 
СНЕГОХОДНОГО 
ТУРИЗМА В РОССИИ
В рамках VII Восточно-

го экономического фору-
ма во Владивостоке прези-
дент России Владимир Пу-
тин провел заседание Пре-
зидиума Госсовета по раз-
витию туризма. Участни-
ки обсудили меры проти-
водействия санкционному 
влиянию на отрасль. 
Губернатор Кузбасса 

Сергей Цивилев выступил 
с предложением по регу-
лированию снегоходного 
туризма в России.

«У нашей страны лучшее в 
мире расположение для раз-
вития снегоходного туриз-
ма, однако лидирующие по-
зиции занимают США и Кана-
да. Чтобы эффективно разви-
вать эту индустрию, необхо-
димо решить три основных во-
проса. Первое — чтобы полу-
чить права на управление сне-
гоходом, нужно получить пра-
ва тракториста-механизатора, 
при этом в остальных странах 
мира для этого нужны авто-
мобильные права категории 
«В». Предлагаю перейти на 
эту систему. Второе — пере-
дать полномочия по регистра-
ции снегоходов и мотовезде-
ходов в ведение ГИБДД. Тре-
тье — определить и утвердить 
понятия «снегоходная трас-
са», «снегоходный туризм», 
как они должны оформляться 
и содержаться. И тогда дан-
ный вид туризма сможет ак-
тивно развиваться», — отме-
тил Сергей Цивилев.

Владимир Путин поддер-
жал предложение губернатора 
Кузбасса, оно будет отражено 
в перечне поручений для реа-
лизации во всей стране.

Также на заседании Пре-
зидиума Госсовета выступили 
руководитель Федерального 
агентства по туризму Зарина 
Догузова, председатель комис-
сии Госсовета по направлению 
«Туризм, физическая культура 
и спорт», губернатор Примор-
ского края Олег Кожемяко. Они 
представили предложения по 
развитию и совершенствова-
нию туристической деятель-
ности в России с учетом оцен-
ки объемов рынка внутренне-
го, въездного и выездного ту-
ризма, состояния инфраструк-
туры. Особое внимание было 
уделено созданию новых ра-
бочих мест и программам под-
держки туротрасли.

Участники заседания Пре-
зидиума Госсовета по развитию 
туризма рассмотрели вопросы 
обеспечения качественных ту-
ристических продуктов и услуг, 
снятия административных ба-
рьеров при их реализации, раз-
вития туристической инфра-
структуры и логистики, созда-
ния условий для привлечения 
инвестиций, а также подготов-
ки кадров для туриндустрии.

Пресс-служба  
администрации 

правительства Кузбасса.
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ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ
ДЛЯ ЗИМНЕГО СТОЛА

ОВОЩНОЙ КАЛЕЙДОСКОПОВОЩНОЙ КАЛЕЙДОСКОП
Сегодня мы предлагаем вам несколько рецептов вкусных заготовок 
на зиму. И начнем с кабачков, которые, как правило, и радуют, 
и немного огорчают огородников, потому что в урожайный год 
приносят натуральную головную боль: что же делать с таким их 
количеством?! Давайте вместе попробуем получить из этой «боли» 
максимум удовольствия, опробовав несколько интересных вариантов.

18

ке морковь. Все тушим в раститель-
ном масле в большой кастрюле около 
30 минут. Кладем туда же нарезанные 
ломтиками помидоры, нарезанный со-
ломкой перец, добавляем сахар, соль, 
уксус и перемешиваем. 

Затем кладем отваренную фасоль 
и тушим все на маленьком огне около 
часа. Раскладываем горячим в стери-
лизованные банки, закатываем крыш-
ками и укутываем. Когда банки осты-
нут, убираем в кладовку.

АДЖИКА 
С БОЛГАРСКИМ ПЕРЦЕМ
Помидоры и болгарский перец – по 
3 кг, чеснок – 200 г, соль – по вкусу, 
зелень (петрушка, кинза, укроп) 
– 3 пучка, специи кавказские – 1 
ст.л., перец черный и душистый – 
по вкусу, гвоздика – 2 шт.
Болгарский перец, помидоры, чес-

нок отдельно перекручиваем на мя-
сорубке. Помидоры переливаем в  ка-
стрюлю и варим 30 минут до загусте-
ния. Затем добавляем болгарский пе-
рец и варим еще 30 минут. Все время 
помешиваем, чтобы не пригорело. За 
10 минут до окончания варки добав-
ляем перекрученный чеснок, порезан-
ную зелень, специи и солим по вкусу.

Горячей аджикой наполняем банки 
по плечики и закатываем крышками. 
Переворачиваем банки вверх дном и 
укутываем. Храним в темном прохлад-
ном месте.

САЛАТ «ШАРЛОТТА»
Помидоры – 1 кг, перец болгар-
ский – 3-4 шт., лук репчатый – 
300 г, перец черный молотый – 
0,5 ч.л., сахар – 0,5 стакана, ук-
сус 70% - 1 ч.л., масло раститель-
ное (для жарки).
Режем помидоры дольками, перец – 

недлинной соломкой, лук шинкуем по-
мельче. Лук пассеруем на раститель-
ном масле. Соединяем все овощи, до-
бавляем соль, сахар, черный перец и 
варим 25-30 минут с момента закипа-
ния. В конце добавляем уксус. 

Горячий салат раскладываем по сте-
рилизованным банкам, закатываем, 
укрываем и оставляем на сутки. Хорошо 
хранится при комнатной температуре.

Подготовила
Людмила ВОЛК.

Мельчим в мясорубке или блендере 
все, кроме чеснока, и перемешиваем.  
Добавляем  соль, сахар, масло, ук-
сус, еще раз перемешиваем. Добавля-
ем томатный сок. Если используем то-
матную пасту, ее понадобится 1/2 ста-
кана. 

Подливу доводим до кипения, ва-
рим 20 минут, периодически помеши-
вая. Добавляем  измельченный чес-
нок, провариваем 10 минут. Залива-
ем подливой кабачки, варим их 20 ми-
нут. Раскладываем по стерилизован-
ным банкам и закатываем  под крыш-
ки. Храним в прохладном месте.

КАБАЧКИ 
С МОРКОВЬЮ И ЛУКОМ 
Кабачки  — 1 кг, лук  и морковь 
— по 170 г,  чеснок  — 4 зубчи-
ка, масло растительное  — 85 мл, 
перец черный молотый  — 0,5  ч. 
л., уксус столовый 9%  — 50 мл.,  
соль  — 1 ст. л., сахар  — 60 г.
Все овощи тщательно моем и хоро-

шо высушиваем, затем чистим. Кабач-
ки шинкуем на терке для приготовле-
ния овощей по-корейски. Прикрыва-
ем  их  полотенцем и занимаемся дру-
гими овощами. Морковь тоже шинку-
ем на терке, лук просто режем полу-
кольцами. Смешиваем все специи со-
гласно списку: соль, сахар, перец, ук-
сус и масло. 

Складываем овощи вместе и к ним 
кладем специи. Тщательно перемеши-
ваем и оставляем салат на три часа, 
чтобы он пустил сок. Затем перемеши-
ваем салат еще раз, раскладываем  по 
стерильным баночкам, заливаем со-
ком и прикрываем крышками. Стери-
лизуем баночки 15 минут, после че-
го закатываем и оставляем на сутки. 
Храним в прохладном месте. 

КАБАЧКИ ПО-КОРЕЙСКИ
Кабачки (уже очищенные) – 3 
кг, морковь и лук репчатый – по 
0,5 кг, растительное масло и са-
хар – по 1 стакану, соль – 2 ст.л., 
чеснок – 30 зубчиков, специи для 
корейской моркови сухие – 30 г, 
уксус 9% - 60 мл.
В миске смешиваем соль, сахар, 

готовую приправу к моркови по-
корейски, растительное масло и ук-
сус. Тщательно перемешиваем до пол-
ного растворения кристаллов соли и 
сахара. 

Кабачки натираем на терке для 
моркови по-корейски (если такой нет, 
то на обычной крупной терке) и кла-
дем в широкую и глубокую миску. На-
тираем на той же терке морковь. Лук 
нарезаем тонкими полукольцами, чес-
нок измельчаем ножом как можно 
мельче. Кладем все это к кабачкам.

Добавляем смесь из сахара, соли, 
уксуса, специй и растительного мас-
ла, хорошо перемешиваем. Остав-
ляем на три часа, за это время ово-
щи пустят сок и впитают ароматы при-
прав. Затем раскладываем по чистым 
сухим банкам, утрамбовываем массу, 
выгоняя из нее лишний воздух. Банки 
до краев не наполняем, оставляя за-
зор в 1-1,5 см, чтобы во время стери-
лизации не вытекал сок. Стерилизуем 
с момента закипания воды 15 минут. 
Храним салат в прохладном месте.

ЛЕЧО
Помидоры – 3 кг, перец болгар-
ский – 2 кг, сахар – 1 стакан, соль 
– 2 ст.л., чеснок – 4 зубчика.
Помидоры пропускаем через мя-

сорубку и ставим на огонь. Нарезаем 
перец и добавляем к помидорам. За-
тем добавляем соль, сахар и кипятим 
30 минут. В конце добавляем нарезан-
ный чеснок. Стерилизуем банки, рас-
кладываем в них овощи и закатыва-
ем или закрываем винтовыми крышка-
ми. Укутываем и оставляем до полно-
го остывания. Такая заготовка хорошо 
хранится при комнатной температуре.

САЛАТ «ФАСОЛЬКА»
Фасоль сухая (до отваривания) 
– 6 стаканов; морковь, сладкий 
перец и репчатый лук – по 1 кг, 
помидоры – 3 кг, соль – 2 ст.л., 
сахар – 200 г, уксус 9% - 80 мл, 
масло растительное – 200 мл.
Фасоль промываем, замачиваем 

на 8-10 часов, затем отварива-
ем и отставляем. Нареза-
ем лук, натираем 
на крупной тер-

КАБАЧКИ 
В ЧЕСНОЧНОМ СОУСЕ
Кабачки – 2 кг, чеснок – 2 голов-
ки, соль – 1 ст. л., сахар – 0,5 ста-
кана, подсолнечное масло – 100 
г, уксус 9% - 100 мл, вода. 
Очищенные кабачки режем некруп-

ными кубиками и складываем в глубо-
кую миску. Выдавливаем к ним чес-
нок, всыпаем сахар, затем – соль. Вли-
ваем подсолнечное масло и уксус.  Хо-
рошо все перемешиваем и оставляем 
на 30 минут.

Тем временем кипятим воду. Скла-
дываем кабачки в чистые баночки и 
заливаем кипятком. Накрываем баноч-
ки металлическими или стеклянны-
ми крышками и стерилизуем 20 минут. 
Затем закатываем банки и перевора-
чиваем вверх дном. Оставляем в таком 
положении до полного остывания.

КАБАЧОК-АНАНАС
Кабачки (очищенные)  — 1 кг,  
лимонная кислота  — 0,5 ч.л.,  са-
хар  — 0,5 стакана, ананасовый 
сок  — 350 мл. 
Режем кабачки небольшими кусоч-

ками, кладем их в кастрюлю, влива-
ем ананасовый сок, добавляем сахар и 
лимонную кислоту. Доводим до кипе-
ния, варим 15 минут. Затем расклады-
ваем кабачки по стерильным баночкам 
и закатываем. Переворачиваем вверх 
дном на 12 часов. Заготовка хорошо 
хранится в погребе или кладовке.

КАБАЧКИ 
«ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ» 
Кабачки  — 2 кг (вес очищен-
ных); яблоко, перец сладкий, 
перец чили, лук, морковь  — по 
1 шт.;  чеснок  — 3 зубчика, 
сок томатный  — 500 мл,  са-
хар  — 4 ст. л.; масло расти-
тельное и уксус яблочный — по 
100 мл, соль  — 1 ч.л.  
Режем кабачки небольшими ку-

сочками, выкладываем в кастрюлю. 
Остальные овощи моем  и чистим, 

из перца удаляем 
с емена . 
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Такое мероприятие, которое 
проходит в первых числах сен-
тября, стало для Междуречен-
ска традиционным и очень по-
пулярным. Раз в году родите-
ли имеют уникальную  возмож-
ность помочь своим детям сори-
ентироваться в разнообразии 
кружков, секций, творческих 
объединений и коллективов. А 
ребята — попробовать себя в 
разных локациях, чтобы опре-
делиться, действительно ли это 
именно то, чем заниматься не 
наскучит, и даже сразу запи-
саться. И все — в одном месте.

На протяжении всего празд-
ника на главной сцене пар-
ка шел концерт, выступали 
коллективы Дворцов и Домов 
культуры, музыкальной и хо-
ровой школ, вокальные и хоре-
ографические ансамбли и со-
листы, читали стихи юные ма-
стера художественного слова. 
Самодеятельные артисты за-
нимались и агитацией, разда-
вая взрослым и детям листов-
ки и активно зазывая нович-
ков вливаться в их дружные 
коллективы.

Учреждения  культуры , 
спорта, дополнительного об-
разования, а также  предпри-
ниматели на обширной терри-
тории парка разместили свои 
площадки и на них нагляд-
но демонстрировали возмож-
ности, которые предлагают-
ся детям.

Руководителю клуба робо-
тотехники и 3D-моделирования 
«Genezium» Наталье Филиппо-
вой помогает выпускник клуба, 
студент КузГТУ и одновременно 
преподаватель этого же клуба 
Сергей Филимонов.

 — Вот это наша последняя 
разработка — действующий 
марсоход с напечатанным на 
3D-принтере корпусом и спе-
циально запрограммирован-
ной платой,  — демонстриру-
ет Сергей возможности  маши-
ны.  — Работаем мы и над си-
стемой «умного дома», в ко-
тором вся бытовая техника 
«слушается» человека. А на-
чинаем с малого, самого про-
стого. Главное  —  не бояться, 
начать изучать язык програм-
мирования и не лениться, тог-
да уже через пару месяцев вы 
будете создавать собственные 
проекты.

ПО ЖЕЛАНИЮ И ВКУСУПО ЖЕЛАНИЮ И ВКУСУ
Впору было регулировщика ставить в районе 
киноцентра «Кузбасс»,  — таким  многолюдным 
там было движение в прошлую субботу. На 
праздник «Радуга возможностей» в городской 
парк стекались взрослые и дети, родители и 
школьники всех возрастов. 

 — Наш клуб предлагает ре-
бятам заняться робототехникой 
от сборки самых простых ро-
ботов и до самых сложных. В 
этом году мы выиграли грант, 
на средства которого закупаем 
много нового оборудования и 
ждем всех желающих к нам на 
занятия  — в школу №1,  — до-
бавляет Наталья Филиппова.

Н а  п л ощ а д к а х  ц е н -
тра «Семья» и социально-
реаблитационного центра для 
несовершеннолетних, рас-
положившихся по соседству, 
оживленно. Детей знакомят 
с основами нанесения аква-
грима, разрисовывая щечки 
юных модниц, ростовые ку-
клы приглашают к развлече-
ниям и играм. 

 — А еще у нас сегодня ра-
ботают три мастер-класса,  — 
рассказывает специалист по 
социальной работе центра «Се-
мья» Светлана Ассорова,  — 
дети изготавливают барабан-
чики, вертушки и создают узо-
ры из джутовой нити. Подоб-
ные и другие занятия прово-
дятся в центре регулярно, они 
не только интересны, но и по-
лезны, так как развивают мо-
торику рук и пальцев. 

Мастер-классов на «Раду-
ге» очень много. Сотрудни-
ки городского краеведческого 
музея знакомят детей с азами 
ткачества. Педагоги  художе-
ственной школы №6 предла-
гают детям ощутить себя твор-
цами и выразить свое воспри-
ятие мира при помощи красок 
и кистей за настоящим моль-
бертом. На площадке Детско-
юношеского центра ребята 
мастерят световозвращающие 
элементы.

К знакомству с детской го-
родской модельной библиоте-
кой приглашает ее сотрудник, 
главный библиотекарь Ната-
лья Елисеева. 

 — Сегодня основные наши 
гости  — первоклассники и до-
школьники, то есть те, кто еще 
не бывал у нас,  — объясняет 
она.  — Мы предлагаем ребя-
там поиграть в сказку-экспромт 
«Репка», демонстрируем на-
стольный театр и даже просто 
читаем. А еще дети сами де-
лают закладки для книг  — на 
специальном мастер-классе.  

В детский центр «Smarny 

kids» приглашает тренер по 
скорочтению и каллиграфии 
Ирина Карпова.

 — Мы обучаем детей мен-
тальной арифметике, учим бы-
стро складывать и вычитать в 
уме большие числа,  — расска-
зывает она.  — Также увели-
чиваем у ребят скорость чте-
ния, работаем с почерком, если 
есть с ним проблемы. Обуча-
ем азам финансовой грамот-
ности. Можем научить ребен-
ка читать  — с нуля. Работаем 
по уникальным методикам ве-
дущих российских педагогов.

На обширной площадке рас-
положились представители 
спортивных школ города. Дети 
пробуют себя в роли футболи-
стов, бросают мяч в баскет-
больное кольцо, проходят лег-
коатлетическую мини-эстафету 
и с глубочайшим почтением 
разглядывают выставленные 
на столиках многочисленные 
кубки, завоеванные воспитан-
никами школ на соревновани-
ях различного ранга. Родители 
беседуют с тренерами, приме-
ривая потенциал своих детей 
к их требованиям.

 — Мы приглашаем ребят 
в детскую комплексную спор-
тивную школу,  — говорит за-
меститель директора учреж-
дения по спортивно-массовой 
работе Светлана Нарежная.  
— На «Радуге возможностей» 
представляем два ее отделе-
ния  — лыжные гонки и лег-
кую атлетику. Еще дети зани-

маются у нас пауэрлифтингом, 
спортивным ориентированием, 
художественной гимнастикой и 
плаванием. 

 — Лыжные гонки,  — про-
пагандирует этот вид спорта 
тренер Анастасия Чупрун,  — 
очень полезны любому чело-
веку: при ходьбе на лыжах ра-
ботают все группы мышц. За-
нятия у нас очень разноплано-
вые, детям скучно не бывает. 
Летом занимаемся на лыжерол-
лерах, катаемся на велосипе-
дах, организуем разные игры, 
ходим в походы.

 — Универсальна легкая ат-
летика, — отстаивает свой лю-
бимый вид спорта  тренер ком-
плексной спортивной школы 
Междуреченска и кемеровской 
школы олимпийского резерва 
Ирина Бурдина.  — Мы прини-
маем детей семи-девяти лет, об-
учаем их бегу, прыжкам в длину 
и высоту, а также многоборью. 

…Не  протолкнуться  на 
площадке, организованной 
Детско-юношеским центром. 
Не только мальчики, но и де-
вочки с огромным интересом 
рассматривают выложенное 
на столах оружие  — автома-
ты, пистолеты, винтовки; раз-
ной конструкции и назначения 
бинокли, действующую рацию. 

 — У нас очень интерес-
но,  — с жаром уверяет вос-
питанница центра Вика Ти-
мовкина, занимающаяся в 
военно-патриотическом клубе 
«Ратная дружина».  — Самое 

главное  — дружная команда.
 — Ждем к себе новичков, 

научим их всему, что умеем 
сами,  — поддерживает  Вик-
тория Куртова.  — И не только 
прикладным навыкам, но и вы-
носливости, умению собраться 
и добиться победы.

 — За три года занятий я на-
учился в клубе очень многому. 
Будущая служба в армии меня 
ничуть не пугает, я к ней готов,  
— добавляет Иван Потехин.

На соседних полянках при 
большом скоплении зрителей 
демонстрируют полученные 
на занятиях в спортивном клу-
бе ДЮЦ приемы воспитанники 
секций рукопашного и универ-
сального боя. Красиво, мощ-
но, эффектно! А показатель-
ная тренировка самой млад-
шей группы каратистов вызы-
вает умиление, так серьезны и 
сосредоточенны малыши.

 — Вот этим двум карати-
стам по шесть лет, заниматься 
они начали год назад,  — зна-
комит со своими питомцами 
тренер Владимир Мерзляков.  
— А вообще у меня более ста 
ребят разных возрастов. 

Карате  — вид спорта жест-
кий, но для ребят очень важ-
ный. Ведь они — мужчины, 
а значит, должны не бояться 
смотреть в глаза сопернику. 
Мы их этому учим. А главное, 
учим защищаться и защищать 
то, что дорого. Это наша, рос-
сийская традиция — мы не на-
падаем, мы защищаем. 

…Участники «Радуги воз-
можностей», дети и родители, 
в большинстве своем уходят с 
праздника с множеством ви-
зиток и листовок: у них есть 
время, чтобы сделать выбор. 
Правда, совсем немного  — за-
нятия в секциях, кружках, объ-
единениях уже начинаются.

Людмила ВОЛК.
Фото Игоря КОВАЛЕВА.

Настоящие мужчины «Ратной дружины».Настоящие мужчины «Ратной дружины». Мастер-классы – на выбор.Мастер-классы – на выбор.

Хочешь стать художником?Хочешь стать художником?

Приглашаем к творчеству.Приглашаем к творчеству.
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Реклама

Еще в школе, ког-
да Дарья Донцова пи-
сала диктант, весь пед-
совет требовал продол-
жения.

— Папочка, а я когда 
вырасту, буду такой же 
красивой, как ты?

— Ну, я думаю, ты 
будешь такой же кра-
сивой, как мама.

— Не, как мама, это 
долго! Я видела, как 
она сначала крем, по-
том тушь, потом пома-
ду, потом причёску! А 
ты встал, умылся — и 
уже красивый!

Звоню подруге, 
спрашиваю, как прош-
ли выходные. После 
долгой паузы:

—  Как прошли?!

—  Спать хочется.
—  В следующей жиз-

ни выспимся.
— Ты и в прошлой 

жизни так говорил.

Какая разница ко-
му сколько лет? Душа 
всегда молодая. У кого-
то седина уже на всю 
голову, а тараканы в 
голове думают, что это 
первый снег, и радуют-
ся наступлению зимы.

Сайт www.
anekdotov.net
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Реклама

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
9 сентября с 09.00 
на площади Весенней 

ПРОВОДИТСЯ ЯРМАРКА 
«Все для сада - огорода».

На ярмарку приглашены индивидуальные предприни-
матели, владельцы личных подсобных хозяйств. Жителям 
города будут предложены саженцы плодово-ягодных и де-
коративных культур, цветочная рассада и излишки сель-
хозпродукции, а так-же мед и продукты пчеловодства.

Приглашаем за покупками!

«ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
В связи с проведением капитального ремонта авто-

дороги по ул. Березовой с 7 сентября  будет закрыто 
движение автотранспорта по данной улице.

Движение автобусов на период ремонтных работ будет 
осуществляться: 

— в направлении от диспетчерской: маршруты №1 
«Диспетчерская — пр.50 лет Комсомола — ж/д вокзал», №4 
«Диспетчерская — пр. 50 лет Комсомола — ул. Вокзальная — 
ж/д вокзал», № 5 «Ж/д вокзал — пос. Усинский» (от п. Усин-
ский) с пр.50 лет Комсомола по ул.Ермака — ул. Луговая 
(остановка на парковке возле детского дома) — ост. ул. Гули 
Королевой (по пр.50 лет Комсомола в районе стелы).

— в направлении от ж/д вокзала: маршрут №1,4,23 с 
пр. 50 лет Комсомола по ул. Гули Королевой (остановка 
Гули Королевой) — по ул.Луговая (без остановок) — ул. 
Лазо (ост. «Больница») — пр. 50 лет Комсомола и далее 
по маршруту.

РЕКЛАМА


