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Ветер (м/с)

2, ЮВ
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+17o +21o
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Давление (мм рт. ст.)

Давление (мм рт. ст.)

733

Ветер (м/с)

1, Ю

736

Реклама.

СУББОТА
15 августа

ПЯТНИЦА
14 августа

Ветер (м/с)

2, З

+15o +24o
Давление (мм рт. ст.)

734

Ветер (м/с)

2, СВ

73,14

85,89

44,67

По состоянию на 12 августа 2020 года.
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Рассказывает губернатор Кузбасса С.Е. Цивилев.
СРЕДА ОБИТАНИЯ
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Междуреченск:
экотуризм —
«Другая экономика»
Дан старт для осуществления грандиозного проекта - строительство горнолыжного курорта мирового
уровня «Чёрный Салан».
АКТУАЛЬНО

19
стр.

Пик, которого
не было

Замгубернатора Кузбасса Алексей ЦИГЕЛЬНИК
объяснил, почему в регионе растет количество заболевших коронавирусом и
что остается делать в этой
ситуации.

К МАСОЧНОМУ
РЕЖИМУ – СО ВСЕЙ
СТРОГОСТЬЮ

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00 12 августа
от областного штаба по коронавирусу
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 98 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 44, Новокузнецк – 26, Междуреченск – 9, Киселевск – 5, Ленинск-Кузнецкий – 5, Осинники – 2, Полысаево – 2, Таштагольский
муниципальный район – 2, Юргинский муниципальный округ – 2, Калтан-1.
Женщина 1977 года рождения с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончалась.
Она проживала в Анжеро-Судженске.
66 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 3229 человек вылечились от
коронавируса.
Всего в регионе медицинскую помощь получают 1474 пациента с диагнозом COVID-19.
В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7187 человек.
Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
Пресс-служба администрации Правительства Кузбасса.

Фото с сайта www.yandex.ru/images

Читайте на 3-й стр.

«КУЗБАСС-ОНЛАЙН» –
ЭТО ПРОСТО И УДОБНО
Получить оперативный ответ от своей управляющей компании,
узнать, когда коммунальщики завершат работы по благоустройству, сообщить о проблеме в сфере ЖКХ – это можно сделать с
помощью приложения «Кузбасс-онлайн». Постоянные пользователи платформы знают, как это удобно и просто. Количество обращений с каждым месяцем растет. В июне – 207, в июле – 211!
Ваше обращение в «Кузбасс-онлайн» считается официальным и направляется ответственным специалистам. Главное, сформулируйте вопрос,
опишите подробно проблему, укажите конкретный адрес. Как показывает статистика, в среднем, время ожидания ответа занимает всего 6 дней.
Подключайтесь к цифровой платформе! Сделать это просто – достаточно скачать мобильное приложение «Кузбасс-онлайн» через сервисы
GooglePlay и AppStore и зарегистрироваться на платформе.
Отдел по работе со СМИ администрации
Междуреченского городского округа.
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К ДНЮ ШАХТЕРА

КАКИЕ СТРОЙКИ
СДАЕМ К ПРАЗДНИКУ
День шахтера для Кузбасса — не только самый важный профессиональный
праздник. Это рубежная дата, когда мы подводим промежуточные итоги
развития, открываем новые и отремонтированные объекты. В нынешнем году
Кузбасс по традиции встретит День шахтера обновленным: с новыми дорогами,
учреждениями здравоохранения, детсадами и школами, спортивными
объектами, обновленными общественными пространствами. Я регулярно
выезжаю на крупнейшие стройки, контролирую, как идут работы.
В этом году в Кузбассе
ко Дню шахтера завершится рекордное число строек
и ремонтов. До торжественной даты осталось меньше
месяца, и строители уже заканчивают работу. Многие
объекты полностью готовы
к открытию.
В деревнях и поселках по всей области введут в строй 34 новых
фельдшерско-акушерских
пункта. В городах отремонтируют 58 общественных
территорий, 313 дворов. Завершается
строительство
детского сада и двух школ
в поселке Металлургов под
Новокузнецком и в Кемерове. Уже работает новый детсад в поселке Калачево Прокопьевского района.
Еще четыре школы откроются после капитальных ремонтов по нашей областной
программе «Моя новая школа». Одна из школ – в Прокопьевске – уже готова принимать учеников, завершается модернизация школ
в Ленинске-Кузнецком, Осинниках и Кемерове. Заканчиваем также ремонты в шести
школах искусств: двух в Кемерове, по одной в Прокопьевске, Салаире, Мундыбаше и Ижморском муниципальном округе. Построены
новые корпуса Кемеровского президентского кадетско-

го училища, рядом с училищем продолжают благоустраивать общедоступную парковую территорию.
В Новокузнецке к празднику откроем после реконструкции две крупные
транспортные артерии: проспект Металлургов протяженностью 1,7 километра
и участок Бызовского шоссе
длиной почти 6 километров.
В Кемерове введем построенные с нуля продолжения
Комсомольского проспекта и
проспекта Ленина, а также
отремонтированные участки
проспекта Химиков и проспекта Комсомольского.
Стройки и ремонты идут
во всех городах и районах.
Но, как вы знаете, в Кузбассе есть хорошая традиция — выбирать столицу Дня шахтера и уделять
этому городу особое внимание, чтобы он встретил
праздник преобразившимся.
Столицей Дня шахтера-2020
выбрали Белово. Мы специально приняли это решение
заранее, за полтора года
до праздника, чтобы успеть
основательно
подготовить
город. В результате позитивные изменения в Белове
станут самыми масштабными за всю историю празднования Дня шахтера.
Сейчас в городе идут более 10 крупных строек и

ремонтов, приводят в порядок дороги, общественные пространства и дворы. По итогам года в столице Дня шахтера отремонтируют более 22 километров
дорог. Уже обновлен северный въезд – это главные ворота города: 9 километров
улиц и развязка, на которой установили новую стелу. Важный проект – реконструкция главной улицы,
Советской, на которой находятся центральная площадь
и мемориал Великой Отечественной войны. Сейчас мемориал ремонтируют. Аллею
на улице Советской украсят
стелы с портретами Героев
Советского Союза и информацией о предприятиях, ковавших Победу в тылу.
Самая масштабная стройка в Белове – физкультурнооздоровительный комплекс
«Металлург» площадью более 12 тысяч квадратных
метров. Это будет спортивный объект федерального
значения: он сможет вместить 1100 зрителей и принимать соревнования самого
высокого
уровня.
Уже открылся после капремонта
физкультурнооздоровительный комплекс
«Электрон». К празднику
отремонтировали также детский оздоровительный лагерь «Алые паруса», выста-

вочный зал «Вернисаж»,
детскую
художественную
школу № 3. Завершается
ремонт Центрального дворца культуры с поворотной
сценой диаметром 11 метров
– такой нет ни в одном ДК
Кузбасса.
Подходит к концу также модернизация территории отдыха в бухте «Ассоль» на берегу Беловского водохранилища. В бухте создают условия для соревнований высокого уровня по триатлону, плаванию, пляжному волейболу,
водно-моторному
спорту.
Еще один проект на побережье Беловского моря – парк
«Приморский» в поселке
Инской: там в ходе реконструкции устанавливают амфитеатр, с которого будет
открываться вид на водохранилище.
Кроме того, в Белове полным ходом идет реформа теплоснабжения – она даст возможность закрыть шесть устаревших котельных и улучшить экологическую ситуацию в городе. В развитии
столицы Дня шахтера-2020
участвует и бизнес: дилер
компании БЕЛАЗ в Кузбассе
строит сервисный центр для
обслуживания техники в поселке Грамотеино Беловского городского округа. Новое
предприятие позволит обе-

спечить рабочими местами
около 300 человек.
Добывающие предприятия тоже вносят свой вклад
в подготовку к празднику.
Компания «Северный Кузбасс» оплатила ремонт детского отделения больницы в городе Березовском.
На средства ООО «Разрез
Тайлепский» ремонтируются кровля школы в селе Сосновка Новокузнецкого района и мост в поселке Чичербаево под Новокузнецком. В Ленинске-Кузнецком
завершается строительство
спортивно-оздоровительного
комплекса с бассейном, проект
финансирует компания «СУЭК-Кузбасс». Компания «Стройсервис» выделила средства на строительство
нового здания общей врачебной практики в Прокопьевске
Эти объекты — результат совместных усилий бизнеса и
правительства Кузбасса.
После Дня шахтера предстоит завершить еще много строек, объекты будут
сдаваться осенью и зимой.
Каждый из них – элемент
системной работы по развитию региона и движения
к нашей главной цели: сделать так, чтобы каждый житель Кузбасса ощутил перемены к лучшему.
Губернатор Кузбасса
С.Е. ЦИВИЛЕВ.

Единственный способ, с
помощью которого можно
избавиться от катаракты –
это замена хрусталика.
Такую манипуляцию относят
к операциям низкого риска. И
вот по каким причинам: она абсолютно безболезненна, длится
около 15 минут, не требует стационара, а уже на следующий
день после операции возможно
иметь прекрасное зрение (зависит, конечно, от индивидуальных
особенностей организма).
Но вот через несколько месяцев или лет после успешной операции на катаракту вы вдруг стали замечать, что появляется туман, а зрение стало ухудшаться.
На
консультации
врачофтальмолог произносит диагноз: «У вас вторичная катаракта. Ее возможно устранить с помощью лазера».

Давайте разберемся, как у
вас могла возникнуть вторичная катаракта и что это такое.
Операции по поводу катаракты
представляет собой замену помутневшего хрусталика искусственным.
Этот хрусталик находится в капсульном мешке вашего глаза. Как правило, после операции, все хорошо.
Но вот со временем эта самая
капсула начинает мутнеть, и это
незамедлительно негативно сказывается на вашем зрении.
Другой причиной может послужить то, что организм будет пытаться
изолировать искусственный хрусталик при помощи фибринной пленки,
очень похожей на ту, которой затягиваются поверхностные раны.
То есть помутнение всего вокруг искусственного хрусталика и
есть та самая вторичная катаракта. Сам же искусственный хрусталик при этом не мутнеет.

Для того, чтобы снять риски
появления вторичной катаракты,
необходимо выполнять рекомендации врача в послеоперационном периоде после удаления катаракты. Выбранный качественный искусственный хрусталик зарубежных производителей – также относится к профилактическим мерам появления вторичной
катаракты.
Но самое главное – невозможно свести риск к нулю.
Да, процент вторичных катаракт резко снизился из-за хороших
хрусталиков. Но вы должны понимать, что в глаз установили инородное тело. Пусть оно самое дорогое и лучшее, однако организм будет пытаться его изолировать.
Сегодня избавиться от вторичной катаракты очень просто:
с помощью специального лазера
можно решить проблему с образо-

вавшейся пленкой или помутневшей капсулой.
Такая
операция
занимает
меньше минуты и зрение восстанавливается сразу же. Абсолютно
безболезненно.
Так что, если вам поставили
диагноз «вторичная катаракта»,
не переживайте – это вопрос решаемый.
В диагностическом центре
«Омикрон» в городе Междуреченске имеется высокоточное оборудование последнего
поколения, с помощью которого врачи-офтальмологи, приезжающие из г. Кемерово и г.
Новокузнецка, определяют диагноз и рекомендуют все возможные методы лечения.
При показаниях в клиниках
«Омикрон» проводят офтальмологические операции любой сложности.

На правах рекламы.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ СДЕЛАЛИ ОПЕРАЦИЮ ПО ПОВОДУ
КАТАРАКТЫ, А ЗРЕНИЕ СНОВА СТАЛО УХУДШАТЬСЯ?

Клиники и диагностические
центры федеральной сети
«Омикрон» расположены
в городах: Новокузнецк,
Кемерово, Новосибирск,
Ленинск-Кузнецкий,
Прокопьевск, Рыбинск, Юрга,
Междуреченск, Белово.

Адрес центра:
г. Междуреченск,
пр. Коммунистический, 3.
Записаться на диагностику
можно уже сейчас по телефону

(38475) 64-205.

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
ЕДДС СООБЩАЕТ

АКТУАЛЬНО
ОБСЕРВАЦИЯ И
ТЕСТИРОВАНИЕ
Главный врач Междуреченской городской
больницы Степан Ронзин
регулярно отвечает на самые насущные вопросы
междуреченцев о коронавирусе, «рецидив» которого беспокоит нас в эти
дни. В числе поступивших
вопросов один — о работе
обсерватора, другой — о
диагностике.
«Как работает обсерватор в Междуреченске?»
— Обсерватор — специально оборудованное помещение для карантина, где
граждане проходят врачебный осмотр, термометрию,
при некоторых болезнях —
экстренную профилактику,
— напоминает С.А. Ронзин.
— Обсерватор у нас работает
в полном объёме — он предназначен для граждан, которые контактировали с заболевшим СОVID-19, с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция», и
которым фактически негде
«самоизолироваться», поскольку проживают совместно со своей семьёй.
Если же человек проживает один, ему не нужно ехать в обсерватор — он
вполне может «самоизолироваться» на 14 дней у себя
дома, следуя предписаниям Роспотребнадзора, главное — не подвергать угрозе заражения других людей.
За две недели, если болезнь
не проявилась и тест на антитела к коронавирусу отрицательный, ограничения снимаются.
«Могут ли в Междуреченске определить, что это
точно коронавирус?»
— Основным способом
лабораторной диагностики
остаётся ПЦР-диагностика
(ПЦР — это метод полимеразной цепной реакции, молекулярное исследование),
при которой берётся мазок
слизистой из носа и ротоглотки пациента, — отмечает
главврач. — Наряду с этим,
есть экспресс-диагностика,
и такие тесты у нас имеются. Мы их используем, чтобы сразу, в течение 15 минут посмотреть, есть у пациента коронавирус или нет.
Это необходимо в ситуациях,
когда человека по экстренным показаниям госпитализируют в больницу, либо он
поступает в санпропускник
по скорой помощи. На этапе
разделения потока пациентов выявить инфицированных ковидом крайне важно, — подчёркивает Степан
Андреевич.
— Экспрессдиагностика далее ещё нуждается в подтверждении, при
обычном лабораторном исследовании. То есть положительный тест может свидетельствовать, что человек
болен или болел коронавирусом, но, чтобы доподлин-
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но это узнать, необходима
ПЦР-диагностика.
Есть ещё так называемый
метод ИФА — тест на антитела — одна из основных разновидностей тестов по выявлению заболевания. ИФА
— иммуноферментный анализ, мы его также используем, это немногим более точная диагностика по сравнению с экспресс-тестом, но
также нуждается в проверке с
помощью ПЦР-анализа.
Таким образом, при подозрении на положительную
пробу на коронавирус, мы перепроверяем данные и получаем в итоге точный результат, подчёркивает С.А. Ронзин.

К МАСОЧНОМУ
РЕЖИМУ –
СО ВСЕЙ
СТРОГОСТЬЮ
Практически не снижающееся число междуреченцев, у которых выявляется COVID-19, обусловило усиление контроля за
соблюдением карантинных мер.
В городе осуществляется массовая проверка пассажирского транспорта. Сотрудники ГИБДД совместно с комиссией, в которую помимо
полиции входят представители администрации городского округа, Роспотребнадзора, а также сотрудники Главного управления МЧС России
по Кузбассу, прямо на маршруте останавливают автобусы автотранспортного пассажирского предприятия, частные маршрутные автобусы,
служебный транспорт ПАО
«Распадская» и ПАО «Южный
Кузбасс».
Комиссия проверяет соблюдение масочного режима водителем, кондуктором
и пассажирами. В случае несоблюдения масочного режима на нарушителей будет составлен протокол об административном правонарушении.
Уже проверено без малого 50
автобусов. Проверяющие отметили высокий уровень дисциплинированности междуреченцев. Пока не было составлено ни одного протокола — в
общественном транспорте 100
процентов персонала и пассажиров используют средства
индивидуальной защиты.
Не оставлены без внимания и предприятия торговли,
работники которых обязаны
неотступно исполнять все карантинные требования: работать в маске и перчатках.
Предупреждение или административный штраф ждет и
горожан, которые отправляются без маски за покупками.
По информации
отдела по работе
со СМИ администрации
Междуреченского
городского округа.

НЕ ХВАТАЕТ
МУСОРНЫХ
КОНТЕЙНЕРОВ
Директор МУП «Единая дежурнодиспетчерская служба Междуреченского
городского округа» Александр Карагаев
информирует о работе систем жизнеобеспечения города за минувшую неделю, с
3 по 9 августа.
Среднесуточные температуры наружного
воздуха были от 18 до 23 градусов.
С начала августа выпало 1,6 мм осадков —
полтора процента при среднемесячной норме
98 мм. Максимальная сила ветра составила 12
метров в секунду 4 августа.
По предприятиям жилищно-коммунального
комплекса МУП МТСК, ООО УТС, МУП «Междуреченский Водоканал», Междуреченская котельная ООО ХК «СДС-Энерго» аварийных отключений не было.
В системе ЮК ПО АО «Электросеть» было 2
отключения во время грозы. Без электроэнергии оставались частные дома посёлков Новый Улус и Чебал-Су. Оперативно были проведены ремонтно-восстановительные работы.

На текущем содержании городских автодорог и внутриквартальных территорий ежедневно работало до 28 единиц техники в первую
смену и 3 единицы — во вторую.
Ежедневно на ручной уборке по внешнему
благоустройству территории города работало,
в среднем, 118 дорожных рабочих. На уборке дворовых и внутриквартальных территорий
ежедневно трудились до 195 человек.
Подрядные организации УБТС выполнили
план по ямочному ремонту автодорог и на неделе завершат обновление дорожной разметки: уложили 4254 кв м асфальтобетона и нанесли 159 км разметки.
Из 220 лифтов в многоэтажных домах не работали до 10 августа 2 лифта.
За прошедшую неделю поступило 73 обращения от населения разного характера (из них
на цифровую платформу «Кузбасс-Онлайн»
— 63 сообщения). Лидируют жалобы на длительно нарушенное благоустройство дворов и
дорог, на изменение дорожной разметки, нехватку мусорных контейнеров, на замусоривание прибрежной зоны рек, а также на плохое
качество оказания медицинских услуг. На контроле остается 32 обращения.
Софья ЖУРАВЛЁВА.

ПРОИСШЕСТВИЯ
ГОРЯТ БАНИ
На минувшей неделе у пожарной части было 8 выездов.
В двух случаях выезды были связаны с пригоранием пищи в квартирах. Загорание в посёлке 2-е Сыркаши, по ул. Яблоневой, 76, произошло из-за короткого замыкания электропроводки. В этом же посёлке по ул. Яблоневой, 60, довелось тушить загоревшуюся мусорную кучу 8 августа.
В садоводчестве «Горняк», в районе посёлка Косой Порог, произошло загорание бани;
вспыхнула обрешетка крыши рядом с трубой.
Причина — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
10 августа в садоводческом товариществе «Калина красная», в районе санаторияпрофилактория «Романтика», баня сгорела по
той же причине.

ЯГОДНИК НАШЁЛСЯ
Междуреченский поисково-спасательный
отряд на минувшей неделе выезжал на
поисково-спасательные работы: пропал
мужчина, 63 лет, ушедший с другом в сторону посёлка Ортон за черникой.

Потерявшийся самостоятельно вышел к своему автомобилю.

ТРАВМЫ НЕТЯЖЁЛЫЕ
На неделе зафиксировано 9 ДТП с материальным ущербом и одна автоавария
— с пострадавшим.
На перекрёстке улицы Пушкина с бульваром Медиков водитель, не увидев помеху слева, допустил столкновение с легковым автомобилем. Пострадавший — ребенок 13 лет, после оказания первой медицинской помощи направлен на амбулаторное лечение.

РЕБЁНОК ЗАБОЛЕЛ
ЭНЦЕФАЛИТОМ
Остаётся весьма тревожной эпидемическая обстановка по клещевому энцефалиту.
В медучреждения города по поводу присасывания клеща обратилось 1006 человек, из
них 206 детей.
Госпитализированы с подозрением на клещевой энцефалит 18 человек, из них 3 ребенка. Заболели клещевым энцефалитом 5 человек, из них один ребенок.
Наш корр.

ХОРОШЕЕ ДЕЛО
«УРАГАННАЯ» УБОРКА
Ребята из команды «Ураган» по главе со своим педагогом Натальей Мустафой присоединились к движению «плоггинг». Это понятие сочетает в себе бег
трусцой и уборку мусора. Частые остановки и наклоны разнообразят обычную
пробежку.
Девиз движения – «Убери планету». И, похоже, последователям плоггинга это под силу.
«Урагановцы» уже очистили более 15 км лесных тропинок возле Сыркашинской горы и в
Сосновом Логу. Объём собранного пластикового мусора – 12 куб. метров.
Сейчас к таким «экологическим» пробежкам присоединились ветераны лыжного спорта из СДЮШОР по лыжным гонкам и просто любители бега.
Отдел по работе
со СМИ администрации
Междуреченского городского округа.

БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ
Кузбасс вошел в число 57 регионов России, которые по поручению Президента РФ
Владимира Путина будут получать феде-

ральное финансирование на организацию
бесплатного школьного питания для учеников младших классов.
С 1 сентября бесплатным питанием будут
обеспечены все ученики 1-4 классов — почти
139 тысяч детей. Стоимость питания — 58 рублей на школьника в день.
«Готовить обеды и завтраки для школьников будут только из местных качественных продуктов. До конца 2020 года на питание учеников будет направлено порядка 629 млн рублей, в 2021 году — 1,5 млрд рублей. Большую
часть средств предоставит федеральный бюджет, оставшиеся деньги выделим из бюджета
Кузбасса», — сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.
Бесплатное питание школьников будет организовано по единому меню с учетом территориальной специфики школ и технологических возможностей пищеблоков. Ученики первой смены
будут получать горячий завтрак, второй смены
— комплексный обед. Школьное меню на осень
уже разработано, специалисты Роспотребнадзора проверяют подготовленный список блюд.
Пресс-служба администрации
Правительства Кузбасса.
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ПЕРВОПРОХОДЦЫ ТОМУСЫ
На церемонию открытия мемориальной доски в посёлке Чебал-Су
ветераны геологии пришли пораньше: приятно, как это бывало прежде,
во времена их молодости, собраться утром у крыльца своей бывшей
«конторы» геологоразведки, потолковать о том, о сём. Правда, получить
уже не рабочие задания, а награды и поощрения в связи с 75-летием
легендарной геологической экспедиции.

Усинской ГРП —
75 лет!
Усинская геологоразведочная партия треста «Кузбассуглегеология» ЗападноСибирского геологического
управления Министерства геологии РСФСР была учреждена в мае 1945 года для разведки огромного и весьма перспективного угольного юговосточного района Кузбасса.
В Усинскую ГРП в 1952
году влились Мрасская и
Распадская экспедиции, которые вели разведку угольных месторождений. В архивном фонде Кемеровской области хранятся все документы
за 1945 — 1968 годы работы
этого доблестного коллектива:
приказы начальника по производственным вопросам, планы
по труду, штатные расписания, сметы, отчеты экспедиции о выполнении планов геологических работ, отчеты по
кадрам… Казалось, когда же
они дождутся своего исследователя, который, сопоставив
сухие данные с немалым количеством воспоминаний ветеранов геологоразведки, полных переживаний и подробностей жизни, зная непростые
судьбы этих людей, составит уже полноценное издание
об этом неординарном этапе
истории? И вот — свершилось! В юбилейный год появилась на свет книга «Время
первопроходцев» («Контакт»
знакомил читателей с этой
документальной прозой в выпуске №22 от 1 апреля 2020
года, к Дню геолога).
В редакционный коллектив
вошли, наряду с ветераном
геологии Игорем Альфредовичем Виснапом, сотрудники
центральной городской библи-

отеки: главный библиотекарь
отдела краеведения и библиографии Ирина Александровна Швецова и заместитель директора по новым технологиям
Елена Николаевна Батурина.
С благодарностью соавторам, коллективу библиотеки, И.А. Виснап вручил издание директору Междуреченской информационной библиотечной системы Светлане Владимировне Жуковой, передал
подарочные экземпляры книги коллективу краеведческого музея под руководством директора Татьяны Геннадьевны
Бирюковой, с низким поклоном за помощь в сборе материалов — представителям администрации округа и председателю городского совета ветеранов Ирине Владимировне
Забалуевой.
Ирина Владимировна эмоционально откликнулась:
«Огромная благодарность
вам, Игорь Альфредович! Вы
стали инициатором сохранения памяти о героях эпохи,
издания книги и размещения
памятной доски. Эта память
должна остаться не только на
книжных полках и в мемориалах — она должна жить и в
сердцах наших детей, внуков
и правнуков, всех, кому ещё
предстоит трудиться на благо
нашего города».

Кремень-люди!
Собравшихся приветствовал первый заместитель главы Междуреченского городского округа Сергей Перепилищенко.
— Мы отмечаем 75 лет с
начала работы Усинской геологоразведочной экспедиции,
первопроходцев, первостроителей нашего прекрасно-

В ПАМЯТЬ
ОБ АЛЬФРЕДЕ ВИСНАПЕ
Альфред Августович из тех людей, которых
называют первопроходцами.
Родом из трудолюбивой эстонской семьи,
жившей в Ленинградской области и жестоко
«раскулаченной» в 30-е годы (отец был расстрелян, семья сослана в Сибирь), Альфред учился
и работал — учительствовал в таежном селе,
был в трудовой армии углекопом, дровосеком,
пихтоваром, работал в рудниках…
Молодым геологом в 1949 году он приехал в
Томусу, и более 30 лет посвятил геологоразведке. Виснап начал изыскания полевым геологом. На недели, а то и месяцы уходил с экспедицией в тайгу — в морозы, метели, дожди.
Прорубали тропы в непроходимых зарослях, ставили буровые вышки. Все тяжести люди несли
на себе и перевозили на лошадях. Подспорьем к
скудному пайку были колба, грибы, рыба, дичь…

Есть о чем поговорить.

Первый заместитель
главы Междуреченского
городского округа Сергей
Перепилищенко.

И.А. Виснап.
го города. История развития
Томь-Усинского бассейна неразрывно связана с именами
выдающихся геологов, и получила развитие благодаря вам,
дорогие ветераны, — подчеркнул Сергей Владимирович.
— В числе самых первых в
историю вошёл известный геолог, профессор Московского
университета Алексей Николаевич Державин, который ещё
в 1890 году увидел на берегах реки Усы выходы угленосных пластов и предрёк нашему краю прекрасное будущее.
Далее, группа профессора
петербургского Горного института Леонида Ивановича Лутугина начала работать в Кузнецком бассейне и составила
схемы, как наилучшим обра-

Преданный своей профессии, Виснап
фанатично работал по 20 часов в сутки. На
Томусе раскрылись его незаурядные организаторские способности. Под руководством Виснапа в Усинской ГРП в середине
семидесятых внедрили бригадные подряды на буровых. Первые в СССР испытали
и применили самоходные буровые установки на базе трелевочных тракторов. В школу передового опыта съезжались геологи
со всего Кузбасса.
Ярким событием было открытие клуба
в поселке геологов Чебал-Су. Альфред
Августович организовал художественную
самодеятельность, оркестр народных инструментов. Страсть к искусству, к музыке
у Виснапа с юных лет; отрадой был баян,
купленный на первую зарплату.
Порядочность и честность во всем — вот
принципы, которыми он руководствовался
всю свою жизнь.

зом расположить здесь разрез либо шахту. Хочу отметить одного из учеников Лутугина, Ивана Васильевича
Яворского, прекрасного человека, выдающегося учёного, Героя Советского Союза и лауреата высоких премий, чья судьба, вся профессиональная жизнь, была связана с Кузбассом. Яворский и
назвал наш угольный бассейн
Томь-Усинским.
Наконец, уже в 1945 году
было организовано геологоразведочное управление, которое поначалу базировалось
в бывшем комбинате шахты
«Томусинская 1-2», а в 1948
году коллектив обосновался в
посёлке Чебал-Су. Люди стали
здесь обживаться, появились
столовая, клуб, общежитие.
Перед геологами стояла задача в кратчайшие сроки разведать запасы угля и характер
залегания пластов для будущей шахты имени Ленина. И
вскоре, благодаря вашей эффективной работе, были приняты решения о строительстве ещё целого ряда угледобывающих предприятий: шахт
«Томская», имени Шевякова,
«Распадская», разрезов «Ольжерасский», «Томусинский»,
«Красногорский».
Задача, с которой геологи
профессионально и добросовестно справились, стала залогом развития нашего прекрасного города. Вы принадлежите к этой когорте очень
умных, с глубокими знаниями,
при этом выносливых, физически развитых, закалённых
людей. В основе работы ге-

ологов — очень тяжелый физический труд, порой в непроходимых условиях болот,
тайги, преодолевая стремнины горных рек, и всё это вдали от цивилизации и от своих
близких... Честь вам и хвала!
Здоровья вам, счастья и благополучия!
За добросовестный труд,
значительный вклад в становление города Междуреченска и
в связи с 75-летием Усинской
геологоразведочной экспедиции почетной грамотой администрации Междуреченского городского округа и денежной премией награждены ветераны геологии: Игорь Альфредович Виснап, Нина Петровна Кабанова, Павел Павлович Крименский, Геннадий
Николаевич Недосейкин, Михаил Павлович Широков. Благодарственным письмом администрации Междуреченского городского округа отмечены
Николай Геннадьевич Волков,
Александр Анатольевич Заикин, Надежда Дмитриевна Игнатьева, Надежда Николаевна
Кузнецова, Виктор Валентинович Рехтин.
…Бывшее административное здание Усинской ГРП по
улице Гагарина, 7а, где установлена мемориальная доска,
стоит в одном ряду с такими же кирпичными двухэтажными зданиями почты, банка,
магазинов. Место у жителей
достаточно популярное, улица
ходовая. Сегодня «контора»
пустует, но любой арендатор
будет только рад облагораживающему памятному знаку.
Окончание на 8-й стр.

МОЗАИКА

День в истории
14 августа

Начало Успенского поста.
На период поста по понедельникам, средам и пятницам предписано
сухоядение. Вторник, четверг — горячая пища без масла. В субботу и воскресенье разрешается пища с растительным маслом.
В день Преображения Господня
(19 августа) разрешается рыба. Рыбный день в Успение — если он приходится на среду или пятницу.
Первый Спас, Медовый Спас,
Маковый Спас, Спас на воде.
В некоторых местностях Первый
Спас именовался также Мокрым. В
этот день совершался чин водоосвящения, для чего служители церкви
отправлялись к источникам, озерам
и рекам. Крестьяне же считали полезным купание в освященных водах.
Ну, а наиболее известное название — Медовый Спас — идет от обычая подрезать, или заламывать, соты
именно в это время. Говорили, что
если пчельники не вскроют соты и
не извлекут мед, то его вытаскают
соседские пчелы. Пчеловоды строго
соблюдали обычай приносить в этот
день в церковь свежесобранный мед
для освящения. Кроме того, крестьяне несли в церковь семена и овощи,
которые освящали как первые плоды
летних работ.

15 августа
День археолога.
В России археология стала развиваться с середины 19 века, когда археологией увлекся граф Алексей Сергеевич Уваров. Поначалу он не имел
ни малейшего представления о технологии проведения раскопок. Но именно его исследования легли в основу
дальнейшего развития науки о древностях.
В последние годы в России возрождается интерес к истории Отечества, выходит множество пособий и
монографий на эту тему. Но можно с
уверенностью сказать, что почти ни
одно из них не было бы научно обосновано без данных археологии. Каждое лето во всех уголках России открываются новые полевые сезоны.
Всемирный день бездомных
животных.

16 августа
День Воздушного флота России.
У Дня Воздушного флота России
два «отца-основателя»: Николай II
и Иосиф Сталин. Они оба в разные
годы в августе отдали значимые для
отечественного воздухоплавания распоряжения.
День малинового варенья.

17 августа
43 года назад советский атомный ледокол «Арктика» впервые в
истории мореплавания достиг Северного полюса.

18 августа
54 года назад произведено фотографирование лунной поверхности и передача на Землю этих
снимков.

19 августа
Всемирный день фотографии.
День рождения русской тельняшки.
Всемирный день гуманитарной помощи.
Преображение Господне.
Яблочный Спас.
Сайт www.calend.ru
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НОВОСТИ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ЛУЧШИЙ
ПО ПРОФЕССИИ
Конкурс профессионального мастерства стартовал в Распадской угольной компании. Добычники и проходчики в числе
первых. Состязания ежегодные
и приурочены ко Дню шахтера.
Победителя определят накануне
праздника, а наградят во время
торжеств в конце августа.
Конкурс традиционный — проводится свыше 10 лет. Участвуют
проходческие и очистные бригады,
обогатители и представители вспомогательных профессий. В этом
году из-за пандемии пришлось менять правила состязаний: знания
и навыки шахтёры демонстрируют
на площадках своих предприятий,
не собираясь на базе одной шахты,
как это было раньше. Конкурсная комиссия оценивает безопасность выполнения работ, знание технологий
проходки и добычи, скорость работы бригады.

КТО ПОДХОДИТ
ДЛЯ «РАСПАДСКОЙ»?
Минимум лишних действий,
максимум информации о кандидате — и hr-программа сама
выберет наиболее подходящих
сотрудников для дивизиона
«Уголь». Распадская угольная
компания внедряет новую цифровую платформу HuntFlow. С
ее помощью искать квалифицированных специалистов можно
удобно, быстро, беспристрастно, опираясь исключительно
на профессиональные характеристики.
Центр подбора персонала дивизиона «Уголь» запустил интеграцию с платформой HuntFlow, в единой базе будут содержаться сведения об актуальных вакансиях Распадской угольной компании и соискателях. Новая программа позволит существенно экономить время
руководителям производственных
подразделений. Подбор специалиста производится удалённо на основе сведений о его квалификации,
стаже и прочих данных. Программа позволяет контролировать все
этапы трудоустройства нового сотрудника.

ВИДЕОАНАЛИТИКА
СЛЕДИТ
ЗА КОНВЕЙЕРОМ
Шахта «Осинниковская» обеспечит безаварийность и повысит безопасность сотрудников,
благодаря подземной видеоаналитике. Умная система будет
следить за целостностью конвейерного полотна на стыках.
Сигнал о неисправности будет
оперативно подаваться в диспетчерскую предприятия, что
позволит сократить количество
внеплановых ремонтов.
Пилотный проект разработали
«Новые лидеры ЕВРАЗа». Впереди
два месяца промышленных испытаний. Специалисты будут наблюдать,
как работает видеоаналитика, и оце-

нят результаты. После успешного тестирования систему распространят
на другие предприятия Распадской
угольной компании.

«ЮЖНЫЙ КУЗБАСС»
ПРИОБРЕЛ
УГЛЕХИМИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Для отдела технического контроля обогатительных фабрик
«Кузбасская» и «Сибирь» приобретены две проборазделочные машины стоимостью более
4 млн. руб.
Оборудование отечественного производства предназначено для
подготовки угольных проб и определения их качественных характеристик в углехимических лабораториях.
Уголь крупностью до 150 мм перемалывается до заданной фракции — 3 мм, 5 мм или 12 мм. Затем
он распределяется по контейнерам
для дальнейшего анализа. Производительность МПЛ-150 — более
2 тонн в час, одновременно оборудование готовит три пробы. Техника работает в автоматическом режиме, ручное управление доступно при ремонтно-наладочных работах.
Работа выполняется строго по ГОСТу — от этого зависит точность
определения показателей качества
угля, который в дальнейшем отправится потребителям.

«ЮЖНЫЙ КУЗБАСС»
НАРАЩИВАЕТ
ПРОИЗВОДСТВО
На разрезах и шахтах угольной компании «Южный Кузбасс»
в июле добыт 1 млн. тонн угля,
что на 45% угля больше, чем за
аналогичный период прошлого
года. Объем вскрышных работ
на предприятиях открытой добычи угля вырос на 24%, на обогатительных фабриках переработано на 15% угля больше, а отгрузка продукции потребителям
увеличилась на 30%, к данным
июля 2019-го.
По итогам семи месяцев текущего года объем добычи угля «Южного
Кузбасса» достиг 6,6 млн. тонн, что на
69% превышает показатель январяиюля 2019 года. Объем подготовительных работ на разрезах компании вырос на 53%, на фабриках обогащено
на 28% рядового угля больше, чем за
аналогичный период прошлого года.
Рост объемов отгрузки потребителям
составил 40%.
«Положительная динамика производственных показателей компании — результат нашей большой работы, — отмечает управляющий директор ПАО «Южный
Кузбасс» Игорь Ритиков. — Август для угольщиков — особый месяц, готовимся с новыми успехами и достижениями встречать свой
профессиональный праздник. Уверен, в этом году мы добьемся устойчивых ежемесячных результатов
по добыче и обогащению миллиона тонн угля».

НА УГОЛЬНОМ РЫНКЕ
БЕЗ ПЕРЕМЕН
Компания Evraz не ожидает, что
на российском рынке угля случится какое-либо улучшение на фоне
отсутствия роста мировых цен на
уголь.
Об этом сообщил президент компании Александр Фролов в ходе
телеконференции с аналитиками.
Он уточнил, что внутренние цены на
уголь остаются под давлением из-за
низких мировых цен на нефть и сохраняющихся логистических ограничений по отгрузке, и, пока мировые цены не станут подниматься,
внутренний рынок вряд ли будет демонстрировать положительную динамику.
Evraz — основной акционер компании «Распадская», в которой за
полгода добыча угля составила
5,064 млн. т, что на 29% ниже, чем
годом ранее. В марте компания готовилась к возможной приостановке продаж угля на срок от 6 месяцев
до 1 года.

ЗА ПОЛГОДА ДОБЫЧА
УГЛЯ ВЫРОСЛА
ДО 55 МЛН. ТОНН
Всего в текущем году в стране планируют добыть 120 миллионов тонн угля. Из них на внутренний рынок страны будет поставлено 82 млн. тонн, на экспорт
— 38 млн. тонн. Кроме того, прорабатываются вопросы увеличения объёма поставок на 80 тыс.
тонн в направлении Украины и 50
тыс. тонн — в направлении КНР.
За первое полугодие добыли 54,7
млн. тонн каменного угля, лигнита и
угольного концентрата — на 1,4%
больше, чем годом ранее. В том числе 50,5 млн. тонн составил каменный
уголь, 2,2 млн. тонн — лигнит (бурый уголь) и 2,1 млн. тонн — угольный концентрат.
Практически вся добыча лигнита традиционно сконцентрирована
в Павлодарской и Карагандинской
областях. Казахстанские добытчики
обеспечили спрос (экспорт плюс реализация на внутреннем рынке) на
свою продукцию на 99,4%.
На долю экспорта угля и лигнита
пришлось 22,4% ресурсов; на внешние рынки было отправлено 10,5 млн.
тонн угля — на 2,8% больше, чем годом ранее. Сформирован «План потребности в угольной продукции для
коммунально-бытовых нужд и населения на 2020-2021 годы», согласно которому объём потребления составляет 10 млн. тонн, из них на
коммунально-бытовой сектор приходится 2,8 млн. тонн, на население
— 7,2 млн. тонн.
UK42.ru («Уголь Кузбасса»,
портал), rosugol.ru, metcoal.
ru, coalnew.ukoz.ru, pronedra.
ru, news.rambler.ru, top.rbc.
ru, minenergo.gov.ru, прессцентр АО «Распадская», газета
«Новости ЕВРАЗа», прессслужба ПАО «Южный Кузбасс»,
«Авант — партнер», прессслужба правительства Кузбасса.
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В июне 2019 года МТС сообщила о приобретении контрольного пакета
акций компании РИКТ, на тот момент предоставляющей услуги
широкополосного доступа в интернет и кабельного телевидения
«КЛИК-Интернет», «КЛИК-ТВ» на территории города Междуреченска.
31 июля 2020 года компания РИКТ прекратила свою деятельность в
результате реорганизации в форме присоединения к МТС.
О том, какие перемены в связи с этим ожидают абонентов РИКТа, а
также о перспективах развития в городе современных средств связи
рассказывает руководитель подразделения в городе Междуреченске
филиала МТС в Кемеровской области Владимир ЦЫПАН.

– РИКТ, который проработал в городе 27 лет, достиг достаточно серьезных результатов в развитии услуг связи в
Междуреченске. Компания зарекомендовала себя как стабильный и надежный провайдер интернет-услуг, кабельного телевидения, городской телефонии. С присоединением к
МТС мы объединяем наши усилия, делая их общими. Наша
главная задача – обеспечить
жителей города качественными услугами связи на базе мобильных и фиксированных сетей, – комментирует Владимир Цыпан.

– Жители Междуреченска
будут и дальше получать услуги фиксированной связи: интернет, телевидение, телефон.
Но теперь к ним добавятся новые, и все они будут под брендом МТС, то есть, по сути, глобально для горожан ничего не
изменится, никто их не оставит. Наоборот, люди получат
новое качество и новый уровень сервиса и, конечно же,
– разнообразие услуг, которые
помогут закрыть все потребности, потому как экосистема
МТС включает в себя множество разнообразных продуктов
и сервисов, – добавляет Владимир Федорович.
В планах МТС – улучшение в Междуреченске качества предоставления мобильной связи и, соответственно,

большие вложения. Компания
ставит перед собой задачу внедрения стандарта 4G, что уже
сделано в Кемерове и Новокузнецке.
– Это отличные перспективы для Междуреченска, где
пока действует стандарт 3G.
Мы совершенно точно знаем,
что междуреченцы, которые
бывают в этих городах, замечают разницу в качестве связи. А внедрение нового стандарта приведет к улучшению
качества и скорости мобильного интернета, – отмечает Владимир Цыпан.
Также компанией МТС принято решение провести модернизацию фиксированной сети.
В многоквартирных домах будет произведена замена части оборудования, в результате чего жители Междуреченска
смогут получать домашний интернет на скорости до 1 Гигабита в секунду.
Это позволит просматривать фильмы в высоком качестве в онлайн-кинотеатрах
одновременно на нескольких
устройствах, играть в компьютерные игры на облачных сервисах с минимальной задержкой и отличным качеством видеопотока. А большие объемы
семейных фотографий, видео,
текстовых рабочих файлов в
«облаке» хранить намного проще и удобнее.
Модернизацию сетей компания РИКТ вела и раньше, но
делалось это постепенно. МТС
же приняла решение завершить ее в ближайшее время,
чтобы привести сети в соответствие с современными стандартами.

Дополнительные
возможности

На правах рекламы.

Интернет –
суперскоростной

С присоединением РИКТа к
МТС к привычным услугам фиксированного формата добавились мобильные, а также возможность пользоваться спутниковым телевидением. Междуреченцам стали доступны
конвергентные пакеты услуг:
так называемые «три в одном»
и «два в одном». За счет этого

люди только выигрывают – могут экономить и пользоваться
привычными услугами с наибольшим комфортом.
– Такие услуги уже успешно
внедрены в Кемерове и Новокузнецке, и пользуются у жителей повышенным спросом.
Почему? Потому что помогают экономить, что очень актуально. Плюс ко всему абоненты компании станут участниками программ привилегий. Люди
смогут получать кэшбэк за товары от МТС Cashback, дополнительные привилегии с МТС
Premium, – добавляет Владимир Федорович.
Междуреченцы, пользующиеся услугами МТС, получат
возможность управлять своими затратами дистанционно, в
режиме «одного окна», используя приложение «Мой МТС».
Эта возможность позволяет
решать дистанционно многие
вопросы, что весьма актуально в настоящее время. С помощью сервиса можно проверять баланс мобильного номера, контролировать остатки интернета и пакета минут, уточнять стоимость последних действий и добавлять необходимые услуги.

Еще
и спутниковое
ТВ
– Помимо всего прочего у
жителей есть возможность подключить спутниковое телевидение, которое в Междуреченске достаточно востребовано.
В связи с тем, что город находится на пересеченной местности, в его составе есть районы,
где проводные технологии физически применяться не могут.
Что делать людям – находиться
и дальше без какой-либо связи? Что-то придумывать? Для
этого теперь есть выход – спутниковое ТВ МТС. Оно поможет

не остаться без телевидения,
просматривая все привычные
и дополнительные программы,
еще и интернетом обзавестись
с помощью специального роутера, – комментирует Владимир Цыпан.
Компания МТС продолжит
оказывать и ряд дополнительных услуг, которые сегодня пользуются все большим спросом. В частности,
услугу видеонаблюдения или
домофона, в том числе домофона «умного». С ним у жителей города появится возможность не только слышать,
но и видеть человека, который звонит в квартиру. Для
этого достаточно подключить
домофон к смартфону. Также
можно открыть дверь подъезда ребенку дистанционно, находясь на работе. А при желании – создать чат подъезда, дома, в котором можно общаться с соседями, обсуждая
с ними различные вопросы.
Сегодня, когда все решения
собственники, согласно законодательству, должны принимать коллегиально, на собраниях, такая возможность достаточно актуальна.
Кроме того, абоненты получат возможность доступа к
круглосуточной технической
поддержке. Любую проблему теперь можно будет решить в режиме «24х7» по
бесплатному звонку на номер 8-800-250-08-90 или
на короткий номер 0890 (с
номера МТС).
– Переход РИКТа в МТС происходит с сохранением старых
и появлением новых традиций, каждая из которых существует в интересах абонентов.
Обо всех других новшествах
мы будем информировать жителей своевременно с подробными разъяснениями, – резюмирует Владимир Федорович.
Нина БУТАКОВА.
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В России пришло время для развития внутреннего туризма, для вложений в точки роста. С этой целью готовится новый национальный проект,
посвященный туризму.
Именно такой сигнал даёт государство, и нынешнее лето уже вошло
в историю Междуреченска как долгожданный старт для осуществления
грандиозного проекта, ядерным компонентом которого выступает строительство горнолыжного курорта мирового уровня «Чёрный Салан».
В конкурсе на создание туристскорекреационных кластеров и развития экотуризма в России участвовали 219 команд из 81 субъекта России, Междуреченск вошёл в число
34 команд-финалистов. Далее следует акселерационная программа и привлечение потенциальных инвесторов, в итоге будут созданы экономически обоснованные мастер-планы
туристско-рекреационных кластеров с
включением особо охраняемых природных территорий. Завершится конкурс
16 октября — будут объявлены десять
территорий-победителей.
В нашем проекте задействован
государственный природный заказник «Бельсинский». План развития
включает в себя строительство экокурорта на горе Чёрный Салан, развитие горы Югус и района Поднебесных Зубьев.
Уверенности в том, что междуреченский проект развития туриндустрии
вполне осуществим, придаёт понимание, насколько органичен он для нашей территории, включая реалии дня
сегодняшнего.

«Чёрный Салан»
Широкой публике проект «Гора
Чёрный Салан» или «Сибирская
Швейцария» впервые три года назад представил Виктор Счастных,
директор специализированной
школы по горнолыжному спорту и сноуборду города Новокузнецка. У «проекта мечты» оказались
глубокие корни.
Саму идею подал в 70-х годах
Георгий Хохрин, чьё имя носит междуреченская горнолыжная СШОР. Он
предлагал там построить горнолыжный комплекс для проведения спартакиады народов Российской Федерации 1981 года. Но выбор пал на
Шерегеш…
В начале 90-х был заключён договор с канадской фирмой Экосайн
(Ecosign Mountain Resort Planners Ltd.),
канадцы прибыли во главе с президентом компании Полом Мэтьюзом.
Мастер-план от мирового лидера
по проектированию горнолыжных курортов отразил возможность строить
трассы с макушки горы радиально, в
том числе по южному и юго-западному
склонам, где значительно больше солнца и теплее, что подходит для семейного катания и новичков. Трассы смогут одновременно принимать 28 тысяч
катающихся!
Наряду со спортивными объектами проект уже предусматривал рекон-
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Есть
потенциал!

Чёрный Салан.
струкцию Новокузнецкого аэропорта
под международные терминалы и строительство скоростной автодороги Новокузнецк — Междуреченск, остановочную платформу у подножия горы
и другую необходимую инфраструктуру, вплоть до небольшой гидроэлектростанции, в качестве дополнительного источника электроэнергии, наряду с Саяно-Шушенской ЛЭП.
Инвесторы из-за рубежа проявляли интерес, но... период нестабильности 90-х сменился кризисами и антироссийскими санкциями нового тысячелетия, менялись и правила игры
для бизнеса…
Лишь с приходом на пост главы
Междуреченского городского округа
Владимира Чернова в 2018 году, проект был актуализирован — его пересмотрели и осовременили с учётом новейших инженерных решений
и государственной политики. А главное — более детализированно увязали с развитием важнейших для Междуреченска рекреационных объектов: горнолыжного комплекса «Югус»
и туристического района Поднебесных Зубьев.
— Сибирская тайга — самый большой биом в мире, лёгкие планеты, —
напоминает директор муниципального Центра содействия малому и
среднему предпринимательству и
инвестиционной деятельности Вячеслав Момот, капитан междуреченской команды. — В наших местах можно прочувствовать её многовековую витальную силу и первозданную красоту, суровую философию тайги…
Проект «Чёрный Салан» станет медианной составляющей туристической
системы, которая объединит достопримечательности Междуреченска: гору
Югус, бассейны рек Бельсу (государственный Бельсинский заказник), Казыр (спортивный сплав), и горный массив, в составе обширного района Поднебесных Зубьев.
Наряду с этим, Чёрный Салан будет соединён дорогой с уже популярным курортом Шерегеш. «Большое туристическое кольцо Кузбасса» — неотразимо привлекательный мегапроект! — уверен Вячеслав Николаевич.
— При его создании предусмотрено применении новых экологических
принципов. В перспективе, строительство и запуск новейшего курорта позволит выйти из монозависимости шести городам юга области. Кузбасс ста-

нет флагманом в развитии зелёной
экономики, экотехнологий, активного туризма.
***
Проект объединяет преимущества
большого горнолыжного комплекса — 20 трасс общей протяженностью 80 км, с пропускной способностью до 8 миллионов туристов зимой
— с не менее вместительной разнообразной спортивной, оздоровительной базой летом.
Как в Швейцарии, где на горнолыжные центры не допускают автомобильный транспорт, предусмотрен вариант проведения монорельсовой эстакады от поселка Камешек (от Камешка до горы — 18 км), где посетители
курорта смогут оставлять свои автомобили. В Камешке будут размещены дополнительные средства обслуживания
(АЗС, автосервис, мотель).
Строительство горнолыжного
центра подразумевает спортивный
(для проведения соревнований мирового уровня), туристический, оздоровительный, социокультурный, деловой, развлекательный и жилой комплекс. Действующий круглогодично, с проведением летних и зимних
соревнований и спортивных сборов.
Летом посетителям будут предложены маршруты для пешего туризма и
поездки на лошадях, кемпинг, рафтинг, ловля рыбы наряду с возможностью просто отдохнуть на свежем
горном воздухе.
При строительстве комплекса,
включая подъемники, горнолыжные
трассы, гостиницы, систему водоснабжения, локальные очистные, будут использованы лучшие технические решения для сохранения экологического состояния данной зоны.
— С современными щадящими
технологиями появится курорт с минимальной нагрузкой на природную среду
и полностью в концепции «таёжной цивилизации», — подчёркивает Денис
Остапенко, член команды. — Точное
проектирование логистики и объектов
на горе позволят сделать удобный для
туристов курорт без вреда экосистемам рек, тайги. Учитывая давность существования посёлка Теба и железной
дороги, здесь не проходят пути миграции животных и птиц, которых мы могли бы потревожить (тропы медведей и
копытных идут далеко в обход). Такой
проект, на самом гребне цивилиза-

ции, станет образцом для всей страны! И, разумеется, точкой притяжения для туристов со всего мира.
Столь духоподъёмный, достойного уровня проект совершенно убедил
губернатора Кузбасса Сергея
Цивилёва. Сергей Евгеньевич намерен лично держать руку на пульсе его
реализации.

Югус
Дальнейшее развитие горнолыжного комплекса «Югус» — один из ключевых компонентов будущего кластера.
Гора очень близко к городу: кататься на неё многие ходят пешком, через
посёлок Сыркаши.
Горнолыжные трассы — одни из
лучших спортивных трасс Сибири. В
проекте — строительство новых трасс
и подъёмников. Предусмотрено и развитие мощного трамплинного комплекса.
Эффектное освещение, искусственное оснежение выполнены год назад;
идёт строительство летней набережной и средств размещения туристов у
подножия Югуса.

Поднебесные
Зубья
Феномен бегства от тепличных городских условий, рутины и стресса не
теряет своей актуальности. Более того,
Зубья приобрели международную известность. Путешественники из-за рубежа теперь пользуются услугами вертолёта для посещения самых удивительных по красоте мест, съёмок, фрирайда, активного отдыха. Здесь десятки маршрутов, от простых двухдневных до сложных двухнедельных походов. Зимой обширный район Поднебесных Зубьев привлекает лыжников,
сноубордистов и любителей езды на
снегоходах.
Ориентиром и пристанищем служат
туристские приюты.

«Величайшая
утрата сил и денег —
не тратить их»
В Междуреченске туризм рассматривают как конкурентоспособный ресурс, который может приносить серьезные доходы.
Действует новая муниципальная
программа «Развитие туризма в Междуреченском городском округе» на
2020 — 2024 годы, с учётом поручений губернатора Кемеровской области
Сергея Цивилева о развитии внутреннего, въездного и городского туризма в
Кузбассе. Она вполне амбициозна и
нацелена нарастить объём туристического потока и мест размещения, сделать доступнее осмотр десятков местных достопримечательностей. Предусмотрены поддержка и развитие активного туризма — спортивного, горнолыжного, снегоходного — превращение туризма в устойчивую, полноценную отрасль экономики.
Окончание на 8-й стр.
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Неунывающий
народ
Инженер-геолог, ветеран,
Виснап-младший
— Игорь
Альфредович — в своём обращении к землякам подчеркнул, что Усинская геологразведочная партия была
первой организацией на территории будущего Междуреченска.
— Геологи — отважные,
героические, мужественные и удивительно скромные люди, многие из которых
прошли по дорогам войны от
Москвы и Сталинграда до Берлина, пережили ад сталинских и фашистских лагерей,
репрессии, и были принудительно отправлены в сибирские края осваивать месторожденния полезных ископаемых, — напомнил И.А. Виснап факты истории.
Геологи Усинской экспедиции положили начало промышленному освоению Томь-Усинского геологоэкономического района Кузбасса. И многое из того, что
появлялось в этом краю, связано именно с геологами.
Первые жилые дома и первые улицы, первые дороги и
промышленные здания были
построены геологами. Первые электрические лампочки
зажглись в палатках и бараках геологов. Первая скважина была пробурена на поле
шахты имени Ленина. Первые трактор, автомобиль появились в автопарке геологоразведки.
С геологами связано и
формирование социальнокультурной сферы будущего города: появились почта,
телеграф, сберкасса, магазины, столовая, пекарня,
баня, медпункт, клуб, библиотека. Было организовано проведение культурномассовых и спортивных мероприятий.
За время работы Усинской
геологоразведочной экспедиции геологи совершили трудовой подвиг, который нель-

зя ни повторить, ни превзойти: открыли и обстоятельно разведали запасы коксующихся и энергетических
углей в объёме 95 миллиардов тонн!
Создали базу для строительства угледобывающих
предпритий и возведения города, предопределили перспективы развития нашего
региона на ближайшую тысячу лет.
К сожалению, время неумолимо, и ветераны геологии уходят... Но память о них
навсегда останется на первых
страницах героической трудовой летописи города Междуреченска.
Усинской ГРП было навечно
вручено переходящее красное
знамя, которое хранил Владимир Александрович Суровцев.
В связи с большой юбилейной датой он предложил передать это знамя (оно было
торжественно развёрнуто перед строем) в краеведческий
музей.
Надежда Николаевна Кузнецова
— общественный
представитель геологов в
городском совете ветеранов
— с теплотой отметила активную жизненнную позицию и
неунывающий характер своих
коллег. «Коллектив геологов
всегда был дружным: вместе
весело отмечали праздники,
наслаждаясь каждой минутой
отдыха, домашнего уюта и
комфорта. А в остальное время стоически и не без юмора
переносили все лишения полевой работы».
Настроения встрече добавил вокалист ГДК «Геолог» Павел Прошкин, исполнив задушевно-романтические
песни. Одна из них — «Над
сибирской тайгой» Евгения
Кемеровского («Ветер дальних дорог, если б я только
мог…»), другая — на проникновенные собственные
стихи о Междуреченске.
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото
Александра
ЕРОШКИНА.

Ориентир — на мировой
опыт успешного существования национальных парков,
даже при очень высокой их посещаемости. Есть опыт Горного Алтая, где ремонт дорог и
развитие турсервиса послужили фактором мощного притока туристов.
Решая вопросы с электроснабжением, обеспечением безопасности, доступности, оформлением земельных участков, муниципалитет подготовил уже почву для
появления частных инвесторов. Поскольку всегда находились люди, организации,
которые желали что-то делать, создавать для интересного, разнообразного отдыха в Горной Шории. Развивать конные маршруты и безопасный рафтинг, делать снегоходные трассы, снимать видеофильмы с использованием дронов, открыть торговлю
изделиями местных народных
промыслов. Хватает желающих строить свои оригинальные приюты, с разными «изюминками» сервиса, к примеру,
с телескопом на крыше для наблюдения ночного неба... Наёмная рабочая сила под боком
и возможности малого бизнеса, который готов следовать за
ключевыми игроками, призваны укрепить самые смелые намерения «акул» туристического бизнеса!

кает «перезагрузкой» новыми впечатлениями, ощущениями, эмоциями, взаимодействиями с другими людьми и
делает нашу жизнь интенсивней и ярче. Для многих людей туризм становится образом жизни.
И если для активного туризма ещё недавно требовались определенные навыки и
экипировка, то сегодня профессиональные гиды помогают обычным людям, новичкам
попробовать активные виды
отдыха в достаточно комфортном режиме. Популярными
становятся индивидуальные и
«авторские» туры, для школьников и студентов — «исследовательские экспедиции». В
динамичной молодёжной среде на смену душевному единению с природой, пришёл
онлайн-репортаж в соцсетях
и мессенджерах. Зачарованную дрёму тайги прокачали
энергичные фестивали, слёты,
экологические акции и тому
подобные тусовки. Крупнейший волонтёрский десант на
Зубья — «Zубочистка», этнофестиваль «Легенды Томусы»,
скаутские, православные восхождения и массовые сплавы,
пресс-туры, рекламные туры,
слёты фотографов, пленэры
для художников…

«Влекущих к посещению
локаций — сотни. Более чем
годные сплавы»,
— пишут
пользователи.
— «Утром в
субботу сел на электричку — и
через 40 минут езды ты уже
несёшь рюкзак».
«Родники
со столь ледяной водой, что
зубы ломит. Таким же льдом
обжигает Казыр». «Рыбалка
результативная. Везде вдоль
маршрута — чистая вода и
дрова».
В новой динамике — с
малой авиацией, вертолётными площадками, фуникулёрами на труднодоступные вершины, с комфортным современным сервисом — проекты,
подобные междуреченскому,
открывают миру не отдельные тропы, склоны, вершины, водопады, а целый «космос Сибири»!
Будем надеяться, что большие территориальные ресурсы, мощный природный потенциал помогут нашему городу привлечь инвестиции для
развития у нас туристического кластера!

Тренды и «космос
Сибири»
Именно сегодня, когда
можно посмотреть всё, не
выпуская компьютерной мыши
из-под руки, туризм остаётся
ценен погружением в иную
среду, отличную от мест нашего проживания.
ПривлеГора Югус.

Волонтёрский десант на Зубьях
— «Zубочистка» (фото 2019 года).

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото
Александра
ЕРОШКИНА.

Фото с сайта www.yandex.ru/images
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ТВ-ПРОГРАММА

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

Понедельник, 17 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 03.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Желтый глаз
тигра» 16+
23.25 Т/с «Тот, кто читает
мысли» 16+
01.20 К 175-летию Русского географического
общества. «Ген высоты, или Как пройти на Эверест» 16+
02.15 Наедине со всеми 16+

01.00 Такое кино! 16+
01.30 Comedy woman 16+
02.25, 03.15, 04.05 Stand
up 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+
РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.25 Т/с «Тайны
следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Лабиринты» 18+
01.40 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
06.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
07.25 Х/ф «Няня» 0+
09.20 Х/ф «Вкус жизни» 12+
11.25 Идеальный мужчина 12+
13.20 Т/с «Кухня» 16+
17.35 Т/с «Нагиев на карантине» 16+
19.00 Т/с «Сториз» 16+
20.00 Х/ф «Ночь в музее» 12+
22.10 Х/ф «Сказки на
ночь» 12+
00.10 Х/ф «Клик. С пультом по жизни» 12+
02.10 Х/ф «Няня-2» 16+
03.40 Х/ф «Няня-3. Приключения в раю» 12+
05.05 М/ф «Тайна Третьей
планеты» 0+

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

07.00, 07.30, 12.30, 13.00
Т/с «Сашатаня»
16+
08.00 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
08.55 Просыпаемся поновому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30, 14.00 Т/с «Счастливы вместе» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 22.00,
22.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
16.00, 16.30, 17.00 Т/с
«Универ» 18+
17.30 Х/ф «Полицейский
с Рублевки» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Фитнес» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Жуки»
16+
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «Каменская. Убийца поневоле» 16+
10.20 Д/ф «Ласковый май».
Лекарство для страны» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «Она написала
убийство» 12+
13.40 Мой герой. Наталия
Санько 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «Мисс Марпл
Агаты Кристи» 12+
16.55 Прощание. Александр
и Ирина Пороховщиковы 12+
18.15, 02.55 Х/ф «Алмазы
Цирцеи» 12+
22.35 История одной эпидемии 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского
быта. Доза для мажора 12+
02.15 Д/ф «Кто убил Бенито Муссолини?» 12+

РЕН

05.00, 04.25 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Крепкий орешек
3. Возмездие» 16+
22.25 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Т/с «Падение ордена» 18+
02.50 Х/ф «Майкл» 0+

Вторник, 18 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 02.55, 03.05 Давай
поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Желтый глаз
тигра» 16+
23.25 Т/с «Тот, кто читает
мысли» 16+
01.15 К 175-летию Русского географического
общества. «Ген высоты, или Как пройти на Эверест» 16+
02.10 Наедине со всеми 16+
ТНТ

07.00, 07.30, 12.30, 13.00
Т/с «Сашатаня» 16+
08.00 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
08.55 Просыпаемся поновому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30, 14.00 Т/с «Счастливы вместе» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 22.00,
22.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
16.00, 16.30, 17.00 Т/с
«Универ» 18+
17.30 Х/ф «Полицейский
с Рублевки» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Фитнес» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Жуки»
16+
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Comedy woman 16+

02.00, 02.50, 03.40 Stand
up 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.25 Т/с «Тайны
следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Лабиринты» 18+
01.40 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор и... 16+
08.40 Х/ф «Сумка инкассатора» 0+
10.35 Д/ф «Георгий Бурков.
Гамлет советского
кино» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «Она написала
убийство» 12+
13.40 Мой герой. Виктор
Дробыш 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «Мисс Марпл
Агаты Кристи» 12+
16.55 Прощание. Людмила
Зыкина 12+
18.15, 02.55 Х/ф «Сфинксы северных ворот» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! В постель к олигарху 16+
23.05, 01.45 Д/ф «Наталья
Гундарева. Чужое
тело» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор. «Басаевцы» 16+
02.20 Д/ф «Ракетчики на
продажу» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.40, 16.50, 17.35 Т/с
«Нагиев на карантине» 16+
08.00, 19.00 Т/с «Сториз» 16+
09.00 Х/ф «Сказки на
ночь» 12+
11.00 Т/с «Сеня-Федя»
16+
13.05 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Ночь в музее-2» 12+
22.05 Х/ф «Индиана
Джонс. В поисках
утраченного ковчега» 0+
00.30 Х/ф «Хроники
Риддика. Чёрная
дыра» 16+
02.25 Х/ф «С глаз - долой,
из чарта - вон!» 12+
04.00 Х/ф «Квартирка
Джо» 12+
05.15 М/ф «Чиполлино» 0+

РЕН

05.00, 04.25 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» 16+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 00.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.15 Х/ф «Ростов» 16+
02.20 Мы и наука. Наука и
мы 12+
03.05 Их нравы 0+
03.40 Дело врачей 16+
ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Легенды госбезопасности. Алексей
Пушкаренко. Охота
за шейхом» 16+
07.05 Не факт! 6+
07.35, 08.15 Х/ф «Жизнь
и удивительные
приключения Робинзона Крузо» 0+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 12+
09.45 «Сделано в СССР» 6+
10.05, 13.15 Т/с «Викинг-2» 16+
14.25, 15.15, 16.10, 17.05
Д/с «Битва за небо.
История военной
авиации России» 12+
17.00 Военные новости 16+
18.10 «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 «Битва ставок» 12+
19.40, 20.25 Д/с «Загадки
века» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Т/с «Государственная граница» 12+
03.45 Х/ф «Где 042?» 12+
04.55 «Морской дозор» 6+
Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 22.15,
01.00 Новости 12+
10.05, 18.35, 04.40 Все на
матч! 12+
22.35 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с «Падение ордена» 18+
НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 00.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.15 Х/ф «Ростов» 16+
02.20 Дело врачей 16+
ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «Ключи от
неба» 0+
07.35, 08.15, 00.55 Х/ф
«Тревожный вылет» 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 12+
09.50, 13.15, 03.00 Т/с
«На углу, у Патриарших...» 16+
14.40, 17.05 Т/с «На углу, у
Патриарших-2» 16+
17.00 Военные новости 16+
18.10 «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 «Битва ставок» 12+
19.40, 20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф «Сувенир для
прокурора» 12+
02.20 Д/ф «Легенды госбезопасности. Михаил
Дедюхин. На страже
гостайны» 16+
Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 20.55,
01.00 Новости 12+
10.05, 18.35, 04.00 Все на
матч! 12+
13.00 Футбол. Лига Европы.
«Финал 8-ми». 1/2
финала 0+

13.00 Футбол. Лига Европы.
«Финал 8-ми». 1/2
финала 0+
15.00 После футбола 12+
16.05 Смешанные единоборства.
Наши в Bellator 16+
17.35 «Испытание силой. Фёдор Емельяненко» 12+
18.05 Нефутбольные истории 12+
19.25 Шахматы. Онлайн-тур
Магнуса Карлсена.
«GrandFinal» 0+
19.55 Все на хоккей! 12+
20.25 Д/ф «Тафгай. История
Боба Проберта» 12+
22.20 Профессиональный
бокс. А. Поветкин
против К. Такама 16+
23.05 Профессиональный
бокс. А. Поветкин
против М. Чарра 16+
23.45, 04.30 «Локомотив» «Краснодар». Live» 12+
00.00 Футбол. Тинькофф
Российская премьерлига. Обзор тура 0+
01.10 Все на футбол! 12+
01.45 Футбол. Лига Европы.
«Финал 8-ми». 1/2
финала 16+
04.00 Тотальный футбол 12+
05.25 Смешанные единоборства. ACA 98. В. Галиев
против А. Адаева 16+
06.50 «Не о боях». Дмитрий
Кудряшов 16+
07.00 Д/ф «Династия» 12+
08.00 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. 1/8 финала. «Ювентус» (Италия) - «Реал» (Мадрид, Испания) 0+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00, 03.20 Известия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.05
Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15,
13.25, 13.40, 14.35,
15.35, 16.25 Т/с
«Выжить любой
ценой» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Пятницкий» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20,
00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Х/ф «Свои-2» 16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.50,
03.30, 04.05, 04.30
Т/с «Детективы» 16+
15.00 Футбол. Тинькофф
Российская премьерлига. Обзор тура 0+
16.05 Смешанные единоборства. Лига тяжеловесов 16+
16.50 Команда Фёдора 12+
17.20 «Локомотив» - «Краснодар». Live» 12+
17.35 Тот самый бой. Денис
Лебедев 12+
18.05 Нефутбольные истории 12+
19.25 Шахматы. Онлайн-тур
Магнуса Карлсена.
«GrandFinal» 0+
19.55 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
21.00 Футбол. Обзор Лиги
чемпионов. 1/4 финала 0+
22.20, 01.10 Все на футбол! 12+
22.50 Футбол. Тинькофф
Российская премьерл и г а . «Т а м б о в » «Химки» (Московская область) 12+
01.45 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 8-ми».
1/2 финала 12+
04.45 Смешанные единоборства. Bellator. Сергей Харитонов против
Мэтта Митриона. Виталий Минаков против
Тимоти Джонсона 16+
06.20 «Не о боях». Анастасия Янькова 16+
06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 12+
07.00 Д/ф «Конёк Чайковской» 6+
08.00 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. «Турнир
8-ми». 1/4 финала.
«Динамо» (Загреб,
Хорватия) - «Бенфика» (Португалия) 0+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
04.45 Орел и решка. Рай и
Ад 16+
05.25 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
06.30 Т/с «Зачарованные» 16+
09.45 Пацанки 2 16+
11.35 Четыре свадьбы 16+
15.45, 17.10 Мир наизнанку 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
04.45 Орел и решка. Рай и
Ад 16+
05.35 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
06.30 Т/с «Зачарованные» 16+
09.45 Пацанки 2 16+
11.45 Орел и решка. На связи 16+
12.45 Орел и решка. Америка 16+
15.55 Орел и решка. Ивлеева VS Бедняков 16+
18.00 Мир забесплатно 16+
19.10 Мир наизнанку 16+
21.00 Т/с «Две девицы на
мели» 16+
22.30 Т/с «Любимцы» 16+
00.05 Пятница News 16+
00.35 Т/с «Древние» 16+
02.50 Генеральная уборка 16+
03.20 Орел и решка. На
краю света 16+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.30, 19.00 Т/с
«Слепая» 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.30,
17.00, 17.30, 18.00
Т/с «Гадалка» 16+
15.00, 15.30 Знаки судьбы 16+
16.00 Мистические истории 16+
19.30, 20.30 Т/с «Неизвестный» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Кости» 18+
00.00 Х/ф «Внизу» 16+
02.00 Х/ф «Автомобиль.
Дорога мести» 16+
03.30, 04.15, 05.00, 05.45,
06.30 Дневник экстрасенса 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового
кино 12+
07.30, 01.35 Д/ф «Человек
и солнце» 12+
21.00 Т/с «Две девицы на
мели» 16+
22.30 Т/с «Любимцы» 16+
00.05 Пятница News 16+
00.35 Т/с «Древние» 16+
02.50 Генеральная уборка 16+
03.20 Орел и решка. На
краю света 16+
ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.30, 19.00 Т/с
«Слепая» 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.30,
17.00, 17.30, 18.00
Т/с «Гадалка» 16+
15.00, 15.30 Знаки судьбы 16+
16.00 Мистические истории.
Знаки судьбы 16+
19.30, 20.30 Т/с «Неизвестный» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Кости» 18+
00.00 Х/ф «Универсальный солдат» 16+
02.15 Х/ф «Истерия» 18+
03.45, 04.30, 05.15, 06.00
Знахарки 16+
РОССИЯ К

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового
кино 12+
07.30, 01.35 Д/ф «Человек
и солнце» 12+
08.25, 17.35 Д/с «Книги,
заглянувшие в будущее» 12+
08.55, 10.15, 21.35 «175
лет Русскому географическому обществу» 12+
10.00, 19.30 Новости культуры 12+
10.55 Искусственный отбор 12+
11.35 Academia. Галина
Шишкина 12+
12.25, 23.20 «Тайная история
разведки» 12+
13.05 «Забытое ремесло» 12+
13.20, 00.55 «Путеводитель
по оркестру Юрия
Башмета» 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15, 20.55 К 85-летию со
дня рождения Олега
Табакова 12+
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08.20, 20.30, 23.10 «Цвет
времени» 12+
08.35 Х/ф «Цыган» 0+
10.00, 19.30 Новости культуры 12+
10.15 Д/ф «Серые киты Сахалина» 12+
10.55 Искусственный отбор 12+
11.35 Academia. Галина
Шишкина 12+
12.25 Д/ф «Старший брат.
Академик Николай
Боголюбов» 12+
13.05 «Забытое ремесло» 12+
13.20, 00.55 Д/с «Путеводитель по оркестру
Юрия Башмета» 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15, 20.55 85 лет со дня
рождения Олега Табакова 12+
14.55 Х/ф «Красавецмужчина» 0+
17.05 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако» 12+
17.35 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее» 12+
18.05 Иностранное дело 12+
18.45 Острова 12+
19.45 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.35 Спектакль «Юбилей
ювелира» 12+
23.20 Д/с «Тайная история
разведки» 12+
00.00 Х/ф «Отчаянные
романтики» 16+
02.15 Д/с «Запечатленное
время» 12+
02.45 Pro memoria 12+
ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.55, 03.55 По делам несовершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся!
16+
09.10, 02.20 Тест на отцовство 16+
11.20, 01.30 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12.25, 00.35 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.30, 00.05 «Порча» 16+
14.05 АЛМАЗ. Х/ф «Крылья» 12+
18.00 Х/ф «Пуанты для
плюшки» 12+
22.10 Х/ф «Женский доктор» 16+
14.55 Спектакль «Последняя
жертва» 12+
18.05 Иностранное дело 12+
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега» 12+
19.45 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 12+
22.15 Х/ф «Берег его
жизни» 12+
00.00 Х/ф «Отчаянные
романтики» 16+
02.30 Д/с «Запечатленное
время» 12+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00, 03.20 Известия 16+
05.25, 06.20, 07.05, 08.00
Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20,
13.25 Т/с «Выжить
любой ценой» 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.25
Т/с «Шеф. Новая
жизнь» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Пятницкий» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15,
00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Х/ф «Свои-2» 16+
01.10, 01.55, 02.25, 03.30,
04.05, 04.30, 02.50
Т/с «Детективы» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.50, 03.50 По делам несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся!
16+
09.05, 02.15 Тест на отцовство 16+
11.15 «Реальная мистика» 16+
12.20, 00.30 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.25, 00.00 Д/с «Порча» 16+
13.55 Х/ф «Пуанты для
плюшки» 12+
18.00 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсегда...»
16+
22.05 Х/ф «Женский доктор» 16+
01.25 Д/с «Реальная мистика» 16+
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ТВ-ПРОГРАММА

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

Среда, 19 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 03.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Желтый глаз
тигра» 16+
23.25 Т/с «Тот, кто читает
мысли» 16+
01.20 К 175-летию Русского географического
общества. «Ген высоты, или Как пройти на Эверест» 16+
02.25, 03.05 Наедине со
всеми 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с
«Сашатаня» 16+
08.00 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
08.55 Просыпаемся поновому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30, 14.00 Т/с «Счастливы вместе» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 22.00,
22.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
16.00, 16.30, 17.00 Т/с
«Универ» 18+
17.30 Х/ф «Полицейский
с Рублевки» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Фитнес» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Жуки»
16+
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Comedy woman 16+
02.00, 02.50, 03.40 Stand
up 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+
РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.25 Т/с «Тайны
следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Лабиринты»
18+
01.40 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор и... 16+
08.40 Х/ф «Максим Перепелица» 0+
10.35 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь земная» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «Она написала
убийство» 12+
13.40 Мой герой. Ирина Климова 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «Мисс Марпл
Агаты Кристи» 12+
16.55 Прощание. Евгений
Осин 16+
18.15, 02.55 Х/ф «Отравленная жизнь» 12+
22.35 Обложка. Хозяйки белого дома 16+
23.10, 01.35 Д/ф «Мужчины Галины Брежневой» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Дмитрий
Марьянов 16+
02.15 Д/ф «Железный занавес опущен» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
06.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
07.15, 17.35 Т/с «Нагиев
на карантине» 16+
08.00, 19.00 Т/с «Сториз»
16+
09.00 Х/ф «Индиана Джонс.
В поисках утраченного ковчега» 0+
11.20 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
11.45 Т/с «Сеня-Федя» 16+
13.45 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробницы» 6+
21.55 Х/ф «Индиана Джонс и Храм
судьбы» 0+
00.20 Х/ф «Пятница» 16+
02.00 Х/ф «Заплати другому» 16+
03.55 Х/ф «С глаз - долой,
из чарта - вон!» 12+
05.30 М/ф «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» 0+
05.40 М/ф «Лиса и волк» 0+
РЕН

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.05 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Снегоуборщик» 18+

Четверг, 20 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 02.45, 03.05 Давай
поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Желтый глаз
тигра» 16+
23.25 Т/с «Тот, кто читает
мысли» 16+
01.20 Гол на миллион 18+
02.05 Наедине со всеми 16+

04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.25 Т/с «Тайны
следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Лабиринты» 18+
01.40 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
ТВ ЦЕНТР

ТНТ

07.00, 07.30, 12.30, 13.00
Т/с «Сашатаня»
16+
08.00 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
08.55 Просыпаемся поновому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30, 14.00 Т/с «Счастливы вместе» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 22.00,
22.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
16.00, 16.30, 17.00 Т/с
«Универ» 18+
17.30 Х/ф «Полицейский
с Рублевки» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Фитнес» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Жуки»
16+
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Comedy woman 16+
02.00 THT-club 16+
02.05, 02.50, 03.40 Stand
up 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Смех с доставкой на
дом 12+
08.35 Х/ф «Школьный
вальс» 12+
10.35 «Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «Она написала
убийство» 12+
13.40 Мой герой. Григорий
Гладков 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «Мисс Марпл
Агаты Кристи» 12+
16.55 Прощание. Евгений
Леонов 16+
18.15, 03.00 Х/ф «Мастер
охоты на единорога» 12+
22.35 10 самых... Забытые
кумиры 16+
23.05 Д/ф «Королевы красоты. Проклятие короны» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Мужчины Жанны Фриске 16+
01.35 Хроники московского быта. Власть и
воры 12+
02.15 Прощание. Никита
Хрущев 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07.20, 17.35 Т/с «Нагиев
на карантине» 16+
08.00, 19.00 Т/с «Сториз» 16+
09.00 Х/ф «Индиана Джонс и Храм
судьбы» 0+
11.20 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
11.40 Т/с «Сеня-Федя» 16+
13.45 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Одинокий
рейнджер» 12+
23.00 Х/ф «Дикий, дикий
Вест» 12+
01.00 Х/ф «Мстители»
16+
02.35 Х/ф «Квартирка
Джо» 12+
03.50 М/ф «Даффи Дак.
Охотники за чудовищами» 0+
04.55 М/ф «Сказка о царе
Салтане» 0+

РЕН

05.00, 04.40 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Шальная карта» 18+

22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «Падение ордена» 18+
04.30 Военная тайна 16+
НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 00.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.15 Х/ф «Ростов» 16+
02.20 Дело врачей 16+
Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 20.20,
01.10 Новости 12+
10.05, 22.05, 04.00 Все на
матч! 12+
13.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 8-ми».
1/2 финала 0+
15.00 Исчезнувшие 12+
15.30 «Второе дыхание» 12+
16.05 Профессиональный
бокс. П. Маликов
против И. Чаниева.
А. Подусов против В.
Варданяна 16+
17.35 «Малышка на миллион» 12+
17.55 Гандбол. Париматч
«Финал четырёх» Кубка России. Женщины.
1/2 финала. «РостовДон» - «Кубань»
(Краснодар) 12+
19.35 Шахматы. Онлайн-тур
Магнуса Карлсена.
«GrandFinal» 0+
20.05 «Локомотив» - «Краснодар». Live» 12+
20.25 Гандбол. Париматч
«Финал 4-х» Кубка
России. Женщины.
1/2 финала. «Астраханочка» – ЦСКА 12+
22.30 Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига.
«Динамо» (Москва)
- «Ростов» (Ростов-наДону) 12+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «Падение ордена» 18+
НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 00.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.15 Х/ф «Ростов» 16+
02.20 Дело врачей 16+
ЗВЕЗДА

05.50 Т/с «На углу, у Патриарших-2» 16+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 12+
08.30, 13.15, 17.05, 00.55
Т/с «Волчье солнце» 12+
17.00 Военные новости 16+
18.10 «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 «Битва ставок» 12+
19.40, 20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф «Ночное происшествие» 0+
Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 21.05,
00.35 Новости 12+
10.05, 18.05, 03.00 Все на
матч! 12+
13.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 8-ми».
1/2 финала 0+
15.00, 23.35 Футбол. Тинькофф Российская
премьер-лига. Обзор
тура 0+
16.05 Смешанные единоборства. Вадим Немков vs Райан Бейдер.
Лучшие бои 16+

01.20 Все на футбол! 12+
01.45 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 8-ми».
1/2 финала 12+
04.45 Профессиональный
бокс. Магомед Курбанов против Исмаила Илиева. Евгений
Тищенко против Маркоса Аумады 16+
06.20 «Не о боях». Наталья
Дьячкова 16+
06.30 Заклятые соперники 12+
07.00 Д/ф «Продам медали» 12+
08.00 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. «Турнир
8-ми». 1/4 финала 0+
ЗВЕЗДА

05.40 Т/с «На углу, у Патриарших...» 16+
06.50, 08.15, 10.15, 13.15,
17.05, 01.55 Т/с
«На углу, у Патриарших-2» 16+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 12+
17.00 Военные новости 16+
18.10 «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 «Битва ставок» 12+
19.40, 20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф «Дело «Пестрых» 0+
01.05 Д/ф «Легенды госбезопасности. Взять с
поличным» 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00, 03.25 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00,
13.45, 14.40, 15.35,
16.30 Т/с «Шеф.
Новая жизнь» 16+
09.25, 10.25, 11.20, 12.20,
13.25 Х/ф «Литейный, 4» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Пятницкий» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15,
00.30 Т/с «След»
16+
23.10 Х/ф «Свои-2» 16+
17.35 Д/ф «Где рождаются
чемпионы?» 12+
18.55 Шахматы. Онлайн-тур
Магнуса Карлсена.
«GrandFinal» 0+
19.25 Гандбол. Париматч
«Финал четырёх»
Кубка России. Женщины. Матч за 3-е
место 12+
21.10 Правила игры 12+
21.40 «Динамо» - «Ростов».
Live» 12+
21.55 Гандбол. Париматч
«Финал четырёх»
Кубка России. Женщины. Финал 12+
00.45 Футбол. Лига Европы.
На пути к финалу 0+
03.45 Точная ставка 16+
04.05 Профессиональный
бокс. Александр Поветкин против Майкла Хантера. Диллиан
Уайт против Мариуша
Ваха 16+
05.50 «Не о боях». Мурат
Гассиев 16+
06.00 Д/ф «Жестокий спорт»
12+
06.30 С чего начинается
Футбол 12+
07.00 Больше, чем Футбол 12+
08.00 Регби. Лига Ставок Чемпионат России.
«Енисей-СТМ» (Красноярск) - ЦСКА 0+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
04.45 Орел и решка. Рай и
Ад 16+
05.35 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
06.30, 08.00 Т/с «Зачарованные» 16+
09.50 Пацанки 2 16+
11.45 Адская кухня 16+
14.20 На ножах 16+
18.00, 20.00 Кондитер 4
16+
21.00 Т/с «Две девицы на
мели» 16+
22.30 Т/с «Любимцы» 16+
00.00 Пятница News 16+
00.35 Т/с «Древние» 16+
02.45 Генеральная уборка 16+
03.15 Орел и решка. На
краю света 16+

01.15, 02.25, 01.55, 02.55,
03.40, 04.10, 04.35
Т/с «Детективы» 16+
ТВ-3

07.00, 09.45 М/ф 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.30, 19.00 Т/с
«Слепая» 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.30,
17.00, 17.30, 18.00
Т/с «Гадалка» 16+
15.00, 15.30 Знаки судьбы 16+
16.00 Мистические истории.
Знаки судьбы 16+
19.30, 20.30 Т/с «Неизвестный» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Кости» 18+
00.00 Х/ф «Саботаж» 16+
02.15 Кинотеатр «Arzamas»
12+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15,
06.15 Человекневидимка 16+
РОССИЯ К

06.30 «Лето господне» 12+
07.00 Легенды мирового
кино 12+
07.30, 01.35 «Раскрывая
тайны Юпитера» 12+
08.25, 17.35 Д/с «Книги,
заглянувшие в будущее» 12+
08.55, 10.15, 21.35 Д/с «К
175-летию Русского
географического общества» 12+
10.00, 19.30 Новости культуры 12+
10.55 Искусственный отбор 12+
11.35 Academia. Сергей Гапоненко 12+
12.25, 23.20 Д/с «Тайная
история разведки»
12+
13.05 Д/с «Забытое ремесло» 12+
13.20, 00.55 Д/с «Путеводитель по оркестру
Юрия Башмета» 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15, 20.55 К 85-летию со
дня рождения Олега
Табакова 12+
14.55 Спектакль «Кабала
святош» 12+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.30, 19.00 Т/с
«Слепая» 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.30,
17.00, 17.30, 18.00
Т/с «Гадалка» 16+
15.00, 15.30 Знаки судьбы 16+
16.00 Мистические истории.
Знаки судьбы 16+
19.30, 20.30 Т/с «Неизвестный» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Кости» 18+
00.00 Х/ф «Сладкий ноябрь» 12+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45
Сверхъестественный
отбор 16+
05.30, 06.00, 06.30 Охотники за привидениями 16+
РОССИЯ К

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового
кино 12+
07.30, 01.35 Д/ф «Пастер и
Кох» 12+
08.25 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее» 12+
08.55, 10.15, 21.35 Д/с «К
175-летию Русского
географического общества» 12+
10.00, 19.30 Новости культуры 12+
10.55 Искусственный отбор 12+
11.35 «Academia. Александр
Леонтьев» 12+
12.25, 23.20 Д/с «Тайная
история разведки»
12+
13.05 Д/с «Забытое ремесло» 12+
13.20, 00.55 Д/с «Путеводитель по оркестру
Юрия Башмета» 12+
14.00 К р а с и в а я п л а н е та 12+
14.15, 20.55 К 85-летию со
дня рождения Олега
Табакова 12+
14.55 Спектакль «Амадей»
12+

17.10 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!..» 12+
18.05 Иностранное дело 12+
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега» 12+
19.45 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 12+
22.15 Х/ф «Берег его
жизни» 12+
00.00 Х/ф «Отчаянные
романтики» 16+
02.30 Д/с «Запечатленное
время» 12+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
04.50 Орел и решка. Рай и
Ад 16+
05.35 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
06.30 Т/с «Зачарованные» 16+
09.45 Пацанки 2 16+
11.20 На ножах 16+
18.00 Адская кухня 16+
20.30 Т/с «Две девицы на
мели» 16+
22.30 Т/с «Любимцы»
16+
00.00 Пятница News 16+
00.35 Т/с «Древние» 18+
02.45 Генеральная уборка 16+
03.10 Орел и решка. На
краю света 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.25 6 кадров 16+
05.45, 04.35 По делам несовершеннолетних 16+
07.50 Давай разведёмся!
16+
08.55, 03.00 Тест на отцовство 16+
11.05, 02.05 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12.20, 01.15 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.25, 00.45 Д/с «Порча» 16+
14.00 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсегда...»
16+
18.00 Х/ф «Чудо по расписанию» 16+
22.05 Х/ф «Женский доктор» 16+
17.35 Илья Ильф, Евгений
Петров «Золотой телёнок» 12+
18.05 Иностранное дело 12+
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега» 12+
19.45 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 12+
22.15 Х/ф «Берег его
жизни» 12+
00.00 Х/ф «Отчаянные
романтики» 16+
02.30 Д/с «Запечатленное
время» 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00, 03.20 Известия 16+
05.40, 06.20, 07.05, 08.00,
13.45, 14.40, 15.35,
16.30 Т/с «Шеф.
Новая жизнь» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20,
13.25 Х/ф «Литейный, 4» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Пятницкий» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15,
00.30 Т/с «След»
16+
23.10 Х/ф «Свои-2» 16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.50,
03.30, 04.30, 04.00
Т/с «Детективы»
16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров 16+
05.50, 04.25 По делам несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся!
16+
09.05, 02.50 Тест на отцовство 16+
11.15, 02.00 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12.20, 01.10 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.25, 00.40 Д/с «Порча» 16+
14.00 Х/ф «Чудо по расписанию» 16+
18.00 Х/ф «Раненое сердце» 16+
22.00 Х/ф «Женский доктор» 16+
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КРОССВОРД

НЕДЕЛЮ с 17.08.20 г.
г.)
АСТРОПРОГНОЗ (НАпо 26.08.2020

Материалы предоставлены tv-soft.com

По горизонтали:
1. Работодатель Геракла (миф.). 2. Ископаемое
твердое горючее вещество. 3. Распространенное еврейское имя. 4. Нейтральная полоса в коммуналке. 5.
Выдвинутое правило. 6. Уровень активности, бодрости. 7. Специалист-технарь. 8. Основоположник советской космонавтики. 9. Буква кириллицы. 10. Диплом, выдаваемый изобретателю. 11. Дорога, путь.
12. Пасечник, бортник. 13. То же, что вратарь. 14.
Точка зрения, сторона проблемы. 15. Длинная пафосная фраза. 16. Красавица, из-за которой началась Троянская война. 17. Белок, основная часть
клеток. 18. Актер, притворщик. 19. Род кустарников
семейства вересковых. 20. Ответственный за внешность «звезды». 21. Погрешность, изъян, пробел. 22.
Человек, ведущий воздержанный образ жизни. 23.
Нарядная пряжка или застежка. 24. Скоростной режим работы.
По вертикали:
25. Деятельная часть коллектива. 26. Путь «на понижение». 10. Верхний слой земной поверхности. 28.
Гадание, колдовство. 29. Черный вечерний пиджак.
30. Долгополая меховая шуба. 31. Произведение печати. 32. Ягода кустарникового растения. 33. Уме-

ние, созданное привычками. 3. Воспалительное заболевание суставов. 35. Капкан, западня, сеть для ловли зверей. 36. Антипод скопидома. 37. Лукавый огонек в глазах. 38. Десертное вино. 15. Степень одаренности. 40. Автомобильное соревнование. 41. Самые дешевые места в театре. 42. Повторное проявление. 43. Игла для вязания. 44. Соблазнитель, герой романа С. Ричардсона. 45. Сказка В. Катаева «…
и кувшинчик». 46. Цирковая сцена. 47. Наживка для
рыбы. 48. Английская мера жидкости.
Ответы на кроссворд
из предыдущего номера:
По горизонтали: 1. Тиски 2. Скоба 3. Кепка 4.
Копирка 5. Должник 6. Лицей 7. Жалость 8. Дискант 9. Канна 10. Осанка 11. Скачок 12. Уважение
13. Гороскоп 14. Стрела 15. Фальшь 16. Моляр 17.
Помпиду 18. Ездовой 19. Лотос 20. Училище 21. Кокарда 22. Тонна 23. Талан 24. Аллах
По вертикали: 25. Акажу 26. Опиум 10. Обвес
28. Импульс 29. Темница 30. Алжир 31. Карлсон 32.
Единица 33. Канал 3. Калька 35. Амулет 36. Эпицентр 37. Дилетант 38. Адидас 15. Фреска 40. Корка 41. Коляска 42. Ледокол 43. Честь 44. Бунгало
45. Шкварка 46. Кроль 47. Скотт 48. Щипач
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Овен (21.03 - 20.04)
В начале недели, чтобы избежать неприятностей, для некоторых из Овнов лучше плыть
по течению. Помните, что
скромность в нужный момент
бывает важным стратегическим средством.
Середина недели окажется не самым лучшим днём для тех, кто будет находиться в
дальней поездке. Овена будет снедать нетерпение. Либо вы позволите ему доесть
себя до основания, либо с помощью небольшого усилия воли преобразуете его в
более полезный вид энергии. Выбирайте.

Весы (24.09 - 23.10)
В начале недели благоприятно пройдут встречи и совещания. В результате вы получите уверенность в завтрашнем
дне и необходимую помощь
от партнёров. Давно созревавшие планы Весов неожиданно находят
какую-то высокую поддержку, хотя большую часть недели вы будете сосредоточенно приводить в порядок свои дела, не
боясь резких перемен и конфликтов. Но не
принимайте окончательных решений. Пока
не изучите весь ход процесса.

Телец (21.04 - 21.05)
С начала недели не спешите воплощать в жизнь свои замыслы
- вы можете допустить ошибку.
Это время может наглядно продемонстрировать все внутренние комплексы некоторых из
Тельцов. Вас может настичь глубокое равнодушие ко всем делам. В середине недели лучше отказаться от походов
по магазинам, если это по какой-либо причине невозможно - свести их к минимуму.
Суббота позволит Тельцам хорошо отдохнуть и спокойно обдумать свои будущие
планы.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Звезды в начале недели не приемлют ограничений и рамок ни
в чём, в том числе и любви. Отличный повод для того, чтобы завязать новое знакомство,
проявить фантазию в любви или
сделать своему любимому человеку неожиданный, но очень приятный сюрприз.
В середине недели изменение настроения будет беспочвенным, и уже в четверг
Скорпионы успокоятся, уверовав в свою
счастливую звезду. Но необходимо проявлять особое внимание при подписании документов.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Начало недели принесёт
Близнецам быстрое и динамичное развитие во многих
личных делах и совместных
проектах. Это время принесёт Близнецам много новых контактов и
интересных знакомств. Жизнь будет благоприятствовать только серьёзным начинаниям, а особенно важные решения лучше отложить, когда ваш небесный покровитель разделается со старыми делами.
Пятница и суббота, станут опорой для решения личных проблем и самосовершенствования.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Жизненные цели и приоритеты некоторых из Стрельцов
могут проясниться. Вы сможете не только понять, к чему стремитесь, но и продумать все способы, которыми
сможете достигнуть желаемого. Пристрастие к шумным трапезам, дружеским вечеринкам может привести к серьёзным заболеваниям органов пищеварения. Вы будете настроены на практический лад. Займитесь лучше домашними
делами - это принесёт Стрельцам чувство
глубокого удовлетворения.

Рак (22.06 - 23.07)
В этот понедельник можете дать волю своему шестому чувству, звёзды поддерживают любые спонтанные
решения. Лучше всего сконцентрироваться на работе, выискивая новые идеи и пути развития. Раку необходимо проявить здравомыслие по отношению
к своим затратам, тогда вы не огорчитесь
отсутствием большой прибыли и не будете латать свой бюджет. Воскресеньем постарайтесь распорядиться так, как бы вам
хотелось, а не так, как потребуют от вас
близкие.

Козерог (22.12 - 20.01)
С четверга мир постепенно раскрывает перед вами двери, будут поводы и для хорошего отдыха, и для новых знакомств,
и даже увлечений. Дни середины недели, Козерогам желательно использовать на выполнение
собственных планов, отступления от намеченного пути нежелательны. Но семейные и личные проблемы могут стать препятствием. В конце недели наступает неблагоприятный период в решении сложных юридических дел, связанных с имуществом и наследством.

Лев (24.07 - 23.08)
Львам рекомендуется чётко представлять себе последствия своих поступков, проявите особое внимание финансовым вопросам. Стабильность материального положения ощутите
ещё более явственно, совершив благоприятное приобретение для дома. Близкие по
достоинству оценят ваш поступок. Вторник
и среда - оптимальные дни для заключения
договоров. В целом события принимают оборот в вашу пользу. Успех связан с умением настроиться на свой внутренний голос.

Водолей (21.01 - 19.02)
События на этой неделе складываются для вас наиболее
благоприятным образом, а вашей основной задачей является адекватная реакция на
происходящее. Водолеям рекомендуется предельная осмотрительность во взаимоотношениях - возможны конфликты с
окружающими. Можете организовать для
своих родных какой-нибудь сюрприз или
весёлый розыгрыш. Подходит к концу довольно сложный для вас период, когда вы
могли слегка перерасходовать свой энергетический запас.

Дева (24.08 - 23.09)
Неделя благоприятна для постижения истин, изучения наук, духовного прозрения. Дева может получать хорошую
прибыль в совместном бизнесе, однако временами личные
и деловые связи будут развиваться в ущерб друг другу. Не упустите
шанс улучшить своё будущее благополучие и заложить прочную основу для новых
дел и проектов. Воспользуйтесь им с пользой и всецело. Проницательность Девы в
деловых вопросах может принести много
пользы коллективу.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Некая суета, связанная с исключительно приятными событиями, перечеркнет скучные
планы некоторых из Рыб и увлечёт в сказочный мир фантазии.
Если при этом не останется сил
ни на что другое, попросите помощи у близких - они с удовольствием помогут вам решить все проблемы. В субботу ни при каких обстоятельствах не суетитесь. Будьте
сдержаннее в словах, иначе вас могут неправильно понять. А необдуманное обещание стеснит свободу ваших действий.

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, дипломов и государственных наград;
• не принимаются объявления о покупке оружия;
• объявления о знакомстве (с предъявлением паспорта), поздравления, в рубрику «Требуются» принимаются на платной основе;
• объявления об утере документов принимаются на платной основе;
• не принимаются бесплатно объявления коммерческого характера (покупка, продажа, сдача, аренда недвижимости и автотранспорта, объявления о
продаже в больших количествах продуктов питания, оборудования и пр., реклама деятельности фирм и компаний), объявления о выдаче ссуд под залог.
К таким объявлениям также относится оказание всевозможного рода услуг:
настройка (продажа) программного обеспечения, ремонт (настройка) бытовой
техники, помещений, пошив одежды и т.п.;
• не публикуются бесплатно объявления, не относящиеся к категории частных, от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми операциями и операциями с недвижимостью, посредников, рекламных агентов, профессиональных предпринимателей в сфере услуг;
• если количество материалов, товаров, сырья в объявлении не оговаривается,
оно считается коммерческим. Это относится и к объявлениям о покупке, продаже,
обмене квартир без указания их характеристик;
• не печатаются объявления, содержащие текст, неудобный для печати (по
соображениям смысла и этики);
• на одном бланке принимается объявление только в одну рубрику;
• объявления, опубликованные в газете, размещаются бесплатно на сайте idkontakt.ru;
• объявления, размещенные пользователями на сайте idkontakt.ru, публикуются в газете согласно «Правилам подачи объявлений в газету «Контакт»;
• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязательно; координаты лиц, нарушающих данные условия, выясняются, и их объявления ставятся под компьютерный запрет на публикацию;
• за содержание рекламных материалов ответственность несут рекламодатели;
• претензии принимаются в течение одной недели по телефону (38475)
2-48-35 (рекламный отдел).

АВГУСТЕ 2020 г.
(один выпуск)
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
БЫВШЕГО ШАХТОСТРОИТЕЛЬНОГО
ТРЕСТА «ТОМУСАШАХТОСТРОЙ»,
ПРИМИТЕ САМЫЕ ТЁПЛЫЕ, ИСКРЕННИЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ПРАЗДНИКОМ!
От всей души желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, счастья и благополучия!
Пусть все невзгоды обходят вас стороной,
а родные и близкие окружают любовью и
заботой!
Совет ветеранов бывшего треста
«Томусашахтострой».

Реклама.

НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!

12+

Стр. 12-11.

Более 1000 объявлений
Наш сайт — http://idkontakt.ru

АФИША

РЕМОНТ холодильников
на дому. Т. 9-08-08, 6-1505, 8-901-929-82-49.

Бытовая техника

РЕМОНТ

РЕМОНТ холодильников,
посудомоечных,
стиральных машин на
дому. Ремонт водонагревателей и другой бытовой техники любой
сложности. Ремонт СВЧ,
мультиварок и прочей
мелкой бытовой техники. Т. 8-923-462-29-39.

КАЧЕСТВЕННЫЙ
ремонт: стиральные машины, микроволновые печи, эл. печи, шв. машины. Позвоните сейчас!
Т. 6-45-04, 8-960-91647-39.
РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ООО «МАСТЕР»,
пр. Строителей, 9. Ремонт телевизоров, компьютеров,
ноутбуков,
телефонов, стиральных
и посудомоечных машин, электропечей, промышленного оборудования. Качество, гарантия,
доставка в ремонт и обратно. Т. 2-30-75, 8-905918-55-11.
РЕМОНТ стир. машин,
эл. печей, холодильников на итальянском
оборудовании, на дому. Ремонт ТВ и мелкой
быт. техники. Качество
+ гарантия. Т. 5-35-00,
8-913-334-90-95.
РЕМОНТ
стиральных
машин, ремонт электропечей, бесплатный выезд, бесплатная диагностика. Гарантия. Т.
8-960-909-15-34.
РЕМОНТИРУЕМ любые
телевизоры, электропечи, стиральные машины, холодильники. На
дому и дачах. Гарантия.
Т. 8-950-262-67-42.

Стройматериалы
РЕМОНТ телевизоров,
цифровых
приставок.
Ремонт стиральных и
посудомоечных машин.
Ремонт холодильников
и электропечей. Выезд
мастера. Гарантия. Документы об оплате. Т.
8-913-287-10-52.
РЕМОНТ телевизоров,
мониторов, ПК и прочей
цифровой техники. Ремонт электропечей, варочных поверхностей,
духовых шкафов, СВЧ.
Ремонт холодильников,
морозильных
камер.
Выезд на дом, гарантия
на ремонт. Т. 8-905-91855-11.

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

Продукты

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

Мебель

ПРОДАМ
КРОВАТЬ 1-спальную, с матрацем, диван угловой, всё б/у,
дёшево. Т. 8-905-967-81-37.

СООБЩЕНИЕ
МБУ ДО «Детско-юношеский центр» приглашает детей и подростков в возрасте от 5 до 17 лет в творческие
и спортивные объединения для занятий по дополнительным общеобразовательным программам. Каждый ребенок найдет себе занятия по интересам. Обращаться по адресу: пр. Коммунистический, 11, телефон:
4-00-20, 2-84-20.

Реклама.
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Реклама.

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

ПРОДАМ
А/М Volkswagen Polo Sedan,
2011 г. выпуска, пробег 35 тыс.
км, цвет серый, отл. сост., проигрыватель kenwood KDS-415VR,
производитель Германия, ц. 599
тыс. руб., металлический гараж
во дворе дома N 46 по ул. Лазо,
оцинкованный кузов (гарантия
15 лет завода-изготовителя), ц.
599 тыс. руб. Т. 2-15-60.

ИЩУ РАБОТУ
ИНФОРМАЦИЯ

Операция «Оружие»
В Отдел МВД России по г. Междуреченску обратился 18-летний местный житель. Он сообщил, что хочет
сдать оружие.
Полицейские выяснили, что накануне междуреченец отдыхал на берегу реки и обнаружил в кустах предмет, похожий на ружье. Зная, что на территории Кузбасса проходит
операция «Оружие», он принес находку в полицию. В настоящее время гладкоствольное ружье направлено на исследование, по результатам которого будет принято решение о
выплате денежного вознаграждения.
Кузбасские полицейские напоминают, что граждане, добровольно сдавшие в полицию незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности и могут получить денежное вознаграждение. В Кемеровской области установлены единые расценки на добровольно сданное оружие и боеприпасы: гранатомет, пулемет или
автомат оцениваются в 30 000 рублей, за пистолеты и револьверы можно получить 20 000 рублей, за иное нарезное
оружие – 10 000 рублей, за гладкоствольное – 7 000 рублей. Сданные обрез или оружие ограниченного поражения
«стоят» 3 000 рублей, газовый пистолет, а также мины или
гранаты – 2 000 рублей, за электродетонаторы, капсюльдетонаторы и взрыватели вознаграждение выплачивается из
расчета 500 рублей за единицу, один патрон стоит 5 рублей.
Следует помнить, что пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции самостоятельно, а вот о желании сдать взрывчатку, мины или гранаты лучше сообщить
в полицию по телефону и ни в коем случае не перевозить
взрывоопасные предметы.
Ольга ИЛЮХИНА,
ст. специалист направления по связям со СМИ Отдела
МВД России по г. Междуреченску.

ВАКАНСИЯ
Кемеровостат приглашает на работу граждан
России не моложе 18 лет
для проведения Всероссийской переписи населения, которая пройдет с
1 по 30 апреля 2021 года.
Коммуникабельность и навыки работы на планшетном компьютере приветствуются.
По всем вопросам обращаться по телефонам:
2-85-87, 8-991-372-94-95, 8-991-372-94-96 (с 8.30 до
17.30).
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МОТОЦИКЛ «Racer», 2011
г.,150 куб., новый, ц. 40 тыс.
руб. Т. 2-06-91, 8-913-13397-96.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОТАКСИ «Газель». Т. 3-50-08,
8-903-048-86-77.

ТРЕБУЮТСЯ

ГРУЗЧИКА, разнорабочего
(перекидаю уголь, наколю дрова, вскопаю огород, скошу траву, копаю ямы, траншеи, канавы; перекидаю щебень, гравий, землю, шлак, отсыпку). Т.
8-950-268-17-57.
ПО
ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ,
установке счетчиков, розеток,
выключателей, замене проводки. Т. 8-905-077-40-51, 3-22-67.
РАЗНОРАБОЧЕГО, грузчика
(скидаю уголь, колю дрова, копаю ямы, траншеи, канавы, перекидаю щебень, гравий, землю, шлак, отсыпку, вскопаю
огород, скошу траву). Т. 8-904963-43-22.
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОвосстановительные работы.
Т. 8-905-966-70-51, 8-913-40515-33.

СРОЧНО! СЦ ООО «МастерЪ»
требуется мастер по ремонту сотовых телефонов и планшетов. Справки по тел. 8-903993-08-37.
ВОДИТЕЛЬ на а/м «Урал» с
умением вождения по таёжным
дорогам. Т. 8-905-909-87-88.
СРОЧНО! СЦ ООО «МастерЪ»
требуется мастер по ремонту ноутбуков и компьютеров.
Справки по т. 8-903-993-08-37.
ГАЗОРЕЗЧИК (з/п 34 000
руб.), МАСТЕР УЧАСТКА (з/п
30 000 руб.), на постоянную
работу в организацию «Втормет», в г. Новокузнецк, г. Междуреченск, г. Осинники, оплата своевременно. Т. 8 (3843)
92-01-94.
ДВОРНИКИ,
УБОРЩИКИ,
соцпакет, з/п (аванс, премии).
Т. 8-923-474-04-05 (г. Междуреченск, г. Мыски).

ПРОДАМ

3-КОМН. кв., ул. Вокзальная,
64, 5 этаж, не угл., 45 кв. м,
не требует вложений, готова
для проживания. Т. 8-913-31341-88.
ГАРАЖ, р-н Ивановской базы,
3 х 6 м, недорого, в связи с переездом. Т. 8-905-068-17-15.
ГАРАЖ, р-н КПДС, 7 х 4 м,
высота ворот 2,5 м. Т. 8-905068-17-15.
ДАЧУ, СНТ «Знамя шахтёра», 8 соток, домик, ц. 40 тыс.
руб. Т. 8-913-332-53-81.
ДАЧУ, п. Усинский, 12 соток, дом, баня, гараж, свет,
вода, ц. 1300 тыс. руб. Т.
8-913-332-53-81.
ДОМ, п. Притомский, благоустроенный, 70 кв. м, земля
в собственности, ц. 1950 тыс.
руб., торг. Т. 8-913-332-53-81.
ДОМ, ул. Проходчиков, благоустроенный, 3 комнаты, санузел в доме, новая крыша,
остается частично мебель, все
в собственности, ц. 750 тыс.
руб. Т. 8-913-332-53-81.
ДОМ, ул. Широкий Лог, земля и дом в собств., отопление,
вода в доме, надворные постройки, баня, общ. пл. 81,5
кв. м, цена 1700 тыс. руб., торг.
Т. 8-923-621-16-06, 8-923-62705-61.

1-КОМН. кв., ул. Весенняя, 3
этаж, окна пластиковые, новые
батареи и двери, кафель, ц. 1
млн. руб. Т. 8-913-332-53-81.
2-КОМН. кв., Горького, 29,
5 этаж, 50 кв. м, кухня 9 кв.
м, окна пластиковые, после
ремонта, ц. 900 тыс. руб. Т.
8-905-071-10-61.
2-КОМН. кв., ст/т, Коммунистич., 2, 57 кв. м, 5 эт., не угловая, окна - на две стороны, в
подарок - польская мебель «Коперник» и отечественная мебель (комод, трюмо, шкафы для
одежды, белья, стол раздвижной, столик письменный, полка
для книг), пианино. Т. 2-51-05
(во второй половине дня).
2-КОМН. кв., ул. Весенняя,
12, 5 этаж, пластиковые окна,
кафель, двери, хорошее состояние, ц. 1550 тыс. руб., торг. Т.
8-913-332-53-81.
3-КОМН. кв., пр. 50 лет Комсомола, 5 этаж , окна пластиковые, балкон застеклен, двери новые, кафель, натяжные
потолки, ц. 2050 тыс. руб. Т.
8-913-332-53-81.
3-КОМН. кв., пр. Строителей, 63, 5 этаж. Т. 8-906-97957-56.

ОХРАННИКИ 4, 5, 6 разр. с
удостоверением в гг. Новокузнецк, Междуреченск, Осинники, Шерегеш, г/р 1/3, возможны подработки, соцпакет. Т. 8
(3843) 77-91-40, 77-91-09.
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ охранники в гг. Новокузнецк, Прокопьевск, Междуреченск, Мыски,
Белово, Киселевск, Осинники,
Калтан. Т. 8-923-460-17-36.
ОХРАННИКИ 4-6 разр., на
предприятие, с удостоверением.
Командировки, з/п от 40 000 руб.
Питание, проезд, проживание за
счет предприятия. Т. 8-913-91296-76, 8 (383) 363-94-05.
ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ на
предприятие (молочные продукты) в гг. Новокузнецк, Междуреченск, Кемерово, Киселевск, пгт Новый Городок. Прием звонков с 9.00 до 18.00,
суббота-воскресенье
выходные. Т. 8-800-775-15-60 (звонок бесплатный).

ДОМ 2-эт., п. Усинский, центр,
5-комн., об/пл 109 кв. м, г/х вода, с/у, душ. кабина, новые м/к
двери, пластик. окна, сайдинг,
кабель, телефон, огород 11
сот., интернет, рядом остановка, речка, магазин. Или меняю
на 2-комн. кв. с доплатой в нашу сторону. Т. 8-905-968-18-65.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, СНТ
«Горняк», 3 сот., все насаждения, в хорошем месте. Т. 8-923473-87-02.
КОМНАТУ с мебелью, без
посредников, в связи с переездом, ц. 500 тыс. руб. Т. 8-913423-25-63, 8-923-461-42-48.
УЧАСТОК, п. Камешек, в собственности. Т. 8-951-572-40-74.
ХОЗПОСТРОЙКУ под машину,
16 кв. м, возле ЖЭКа N 3, есть
погреб, свет, смотровая яма. Т.
8-961-723-47-93, 4-02-24.

СНИМУ
1,2-КОМН. кв., или общежитие, с мебелью, можно пустую, на длительный срок, рассмотрим все варианты, возможна оплата за несколько месяцев вперед. Взрослая, платежеспособная семейная пара,
без в/п и домашних животных.
Т. 8-913-313-77-29.
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ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ «Жигули» на
запчасти, рельсы, 4 шт. по 6
метров бетонный сливной лоток. Т. 8-950-267-41-85.

ГОРБЫЛЬ, пиленный на
доски, ЗИЛ-самоcвал, 4
куба. Т. 8-905-966-19-34.
ДРОВА березовые, колотые, 4 куба. Доставка
ЗИЛ-самосвал. Т. 8-905966-19-34.

УСЛУГИ
ВСКОПАЕМ
огород,
скосим траву, перекидаем уголь, наколем дрова, копаем ямы, траншеи, канавы, перекидаем щебень, гравий,
землю, шлак, отсыпку.
Пенсионерам скидка. Т.
8-951-169-06-16.

КАССОВЫЙ аппарат ЭЛВЕСМФ. Т. 8-905-073-92-60.
КРОВАТЬ 2-спальную, шкаф
для посуды от стенки, 3-литровые банки, коляску детскую
для новорожденных. Т. 8-961723-47-93, 4-02-24.
МОРОЗИЛЬНУЮ
камеру,
обогреватель, чайный и кофейный сервизы, хрустальные вазы, формы для выпечки. Всё
недорого. Т. 8-923-626-03-56,
7-81-09.

ГРУЗЧИКИ,
разнорабочие, мелкий ремонт,
сборка-разборка мебели. Т. 8-913-433-19-73.

Реклама.

ОТКРЫВАНИЕ дверей,
гаражей, сейфов, авто
(при наличии документов), установка, замена
замков. Т. 8-909-51992-02.
ПЕРЕКИДАЕМ уголь: 1
тонна - 250 руб., наколем дрова: 1 куб. м - 500
руб., копаем ямы, траншеи, канавы: 1 куб. м 1200 руб. Пенсионерам
скидка 10%. Т. 8-913433-19-73.
ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в тоннах; дрова в кубах;
опилки, ПЩС, песок,
землю, перегной, навоз. Т. 8-903-944-45-91,
8-960-905-16-09, 8-923478-89-08.
РАЗНЫЕ работы по дому и
на приусадебном участке, строительные работы, перекидаю
уголь, напилю и наколю дрова.
Т. 8-908-956-95-43.
РЕСТАВРАЦИЯ, ретушь фотографий,
качественно.
Т.
8-923-627-64-25.

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, иконы, подстаканники, самовар, статуэтки из
фарфора и металла, монеты,
штык-нож, кортик, саблю до
1945 года, военную атрибутику, новогодние игрушки времён
СССР. Т. 8-904-966-25-99.

Утери
УТЕРЯННЫЙ военный билет
серии АН N 2552025, выданный ВК г. Междуреченск и г.
Мыски Междуреченского района Кемеровской обл. 18. 06.
2018 г. на имя Веприкова Ивана Владимировича, считать недействительным.

ПРОШУ вернуть за вознаграждение водительское
удостоверение, выданное
на имя Бубёнова Владимира Владимировича. Т.
8-923-621-60-70.

Животные

ПРОДАМ
КАНАРЕЕК.
Т.
3-36-48.
8-905-960-39-36.
КОЗ и козлов. Т. 8-951-17729-54, 8-950-267-41-85.

ОТДАМ

ПРОДАМ
ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР Honda EG 1200X, бензиновый. Новый, в эксплуатации
не был. Сделан в Японии. Инструкция на монгольском (есть
перевод). Ц. 50 т. р. Т. 8-923632-28-36.

ПОДСТАВКИ под строительство, изготовлены из трубы диаметром 200 мм, высота 30 см,
с обоих сторон приварены пластины 400 х 400 мм, 6 штук. Недорого. Т. 8-905-078-47-34.
РЕШЕТКИ на окна и лоджии
для 1-ых этажей, унитазы. Т.
8-923-631-71-67.
СТИРАЛЬНЫЕ
машины «Алтай-электрон», 2 шт.,
«Эленберг», автомойку «Керхер», тепл. пушку «Ресанта»,
шкафы в хор. сост., 2 шт., всё
недорого. Т. 8-906-938-00-21.
ТАЛОН на уголь, срочно, 7,6
тонн, разрез «Красногорский»,
17 тыс. руб. Т. 8-951-605-16-44.
УГОЛЬ в мешках. Т. 8-913405-43-20, 8-903-070-70-86.
УГОЛЬ, с доставкой. Т.
8-905-076-46-90.

ПРИМУ В ДАР
ДИВАН-КНИЖКУ, инвалид.
Т. 8-900-050-91-81.

МАЛЕНЬКАЯ КЭССИ - нежное создание, ищет дом! 2,5
месяца, здорова, кушает все,
лоток на отлично, льготная
вакцинация и стерилизация по
возрасту. Игривая, ласковая,
на руках мурчит как маленький
трактор, отлично ладит с другими животными. Т. 8-923-03124-29, 8-906-980-67-08.

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

В ДОБРЫЕ РУКИ

Реклама.

ТАЛОН на уголь, срочно, дорого. Т. 8-903-94445-91, 8-923-478-89-08.
ТАЛОН на уголь, дороже
всех. Т. 8-961-715-93-61.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-923632-27-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-960918-01-04.

ТАЛОН на уголь.
8-905-076-46-90.

Т.

КОШЕЧКУ, 10 мес., стерилизована, активна, приучена к лотку,
можно в квартиру или свой дом. Т.
8-905-910-11-66.
СОБАКУ (сука), стерилизоваЩЕНКА (мальчик), 2 мес.,
на, привита, к цепи приучена, привит, к цепи приучен. Бупушистая, лает, охраняет, ужи- дет размером как лайка. Наливается с детьми и животными. 2 чие сухой будки обязательно. Т.
года. Т. 8-923-465-45-56.
8-923-465-45-56.
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ТВ-ПРОГРАММА

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

Пятница, 21 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.25 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 04.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.50 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 К 25-летию Первого канала. «Точь-вточь» 16+
23.30 Х/ф «Любовь-морковь по-французски» 18+
01.00 Я могу! 12+
02.40 Наедине со всеми 16+

01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.25, 03.15 Stand
up 16+
05.45, 06.35 ТНТ. Best 16+
РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.10 Т/с «Тайны
следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.30 Х/ф «Фродя» 12+
ТВ ЦЕНТР

ТНТ

07.00, 07.30, 12.30, 13.00
Т/с «Сашатаня»
16+
08.00 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
08.55 Просыпаемся поновому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30, 14.00 Т/с «Счастливы вместе» 16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«Реальные пацаны» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00 Т/с «Универ» 18+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Фитнес» 16+
20.00 Comedy woman. Дайджест 16+
21.00 Комеди клаб. Дайджест 16+
22.00, 04.05, 04.55 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Смех с доставкой на
дом 12+
08.25 Х/ф «Обыкновенный человек» 12+
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока бьется
сердце» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 12+
11.50, 03.50 Х/ф «Она написала убийство»
12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная эстрада» 12+
16.10 Х/ф «Неразрезанные страницы» 16+
20.00 Х/ф «Выстрел в
спину» 0+
22.35 Х/ф «Каменская.
Смерть ради смерти» 16+
00.40 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина на грани» 12+
01.25 Д/ф «Королевы красоты. Проклятие короны» 12+
02.05 Х/ф «Любовь пояпонски» 12+

03.35 Петровка, 38 16+
04.35 Х/ф «Разорванный
круг» 12+

НТВ

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07.15 Т/с «Нагиев на карантине» 16+
08.00 Т/с «Сториз» 16+
09.00 Х/ф «Дикий, дикий
Вест» 12+
11.05 Х/ф «Одинокий
рейнджер» 12+
14.00 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «За бортом»
12+
23.15 Х/ф «Цыпочка»
16+
01.15 Х/ф «Пятница» 16+
02.45 Х/ф «Ванильное
небо» 16+
04.50 6 кадров 16+
05.10 М/ф «Мешок яблок»
0+
05.30 М/ф «Оранжевое горлышко» 0+
РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным 16+
14.00, 02.55 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Черно-белое кто
виноват?» 16+

Суббота, 22 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Олег Табаков. Все,
что останется после
тебя... 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
17.05 Олег Табаков и его «цыплята Табака» 12+
17.55, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Познер 16+
00.00 Х/ф «Обмен принцессами» 16+
01.35 Я могу! 12+
03.15 Модный приговор 6+
04.00 Давай поженимся! 16+
04.40 Мужское / Женское
16+
ТНТ

07.00, 02.00 ТНТ music 16+
07.20, 07.40, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
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 «Сашатаня» 16+
10.55 Просыпаемся поновому 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00 Новое утро 16+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в России. Спецдайджест 16+
22.00 Женский стендап.
Спецдайджест 16+
23.00 Концерт Тимура Каргинова 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.25 Х/ф «Статус» 16+
04.00 Stand up 16+
04.50, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потребительский проект
«Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Подсадная
утка» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Роман с прошлым» 12+
01.00 Х/ф «Сводная сестра» 12+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «Школьный
вальс» 12+
07.55 Православная энциклопедия 6+
08.20 Полезная покупка 16+
08.30 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не ангел, я
не бес» 12+
09.30, 11.45 Х/ф «Сержант
милиции» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 12+
13.55, 14.45 Х/ф «Маруся» 16+
16.15 Х/ф «Маруся. Трудные взрослые» 12+
18.15 Х/ф «Маменькин
сынок» 16+
22.15 Хроники московского
быта. Все мы там не
будем 12+
23.55 Удар властью. Семибанкирщина 16+
00.45 До чего дошел прогресс 16+
01.15 Прощание. Александр
и Ирина Пороховщиковы 12+
01.55 Прощание. Людмила
Зыкина 12+
02.40 Прощание. Евгений
Осин 16+

21.00 Х/ф «Остров» 12+
23.40 Х/ф «Срочная доставка» 16+
01.25 Х/ф «Первобытное
зло» 16+

03.20 Прощание. Евгений
Леонов 16+
04.00 Х/ф «Выстрел в
спину» 0+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.25 Х/ф «Цыпочка» 16+
12.35 Х/ф «Тайна дома с
часами» 12+
14.40 Х/ф «Ночь в музее» 12+
16.55 Х/ф «Ночь в музее-2» 12+
19.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробницы» 6+
21.00 Х/ф «Джон Картер» 12+
23.40 Х/ф «Царство небесное» 16+
02.20 Х/ф «Мстители» 16+
03.40 М/ф «Даффи Дак.
Охотники за чудовищами» 0+
04.50 М/ф 0+
РЕН

05.00 Невероятно интересные истории 16+
07.25 Х/ф «Мистер Крутой» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные
списки. Привет, оружие! 13 шокирующих
открытий» 16+
17.20 Х/ф «Миссия. Невыполнима» 16+
19.20 Х/ф «Миссия. Невыполнима 2» 16+
21.40 Х/ф «Грань будущего» 12+

05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.15 Х/ф «Ростов» 16+
03.25 Х/ф «Не бойся, я с
тобой! 1919» 12+
ЗВЕЗДА

05.15, 08.20, 08.55, 13.20
Т/с «Волчье солнце» 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 12+
13.50, 17.05 Т/с «Смерш.
Легенда для предателя» 16+
17.00 Военные новости 16+
18.10 «Освобождение» 12+
18.40, 21.25 Т/с «Орден»
12+
22.55 Х/ф «Кровь за
кровь» 16+
00.50 Х/ф «Правда лейтенанта Климова»
12+
02.20 Х/ф «Ночное происшествие» 0+
03.50 Х/ф «Летающий корабль» 0+
04.55 Х/ф «Частное пионерское» 6+
Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 19.50,
00.45 Новости 12+
10.05, 18.35, 21.55, 04.00
Все на матч! 12+
23.45 Прямой эфир. Бокс.
Бой за звание чемпиона в тяжелом весе.
Д. Уайт vs А. Поветкин 16+
01.00 Х/ф «Эффект колибри» 16+
02.40 Тайны Чапман 16+
НТВ

05.20 Х/ф «Пляж» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Ты не поверишь! 16+
20.10 Секрет на миллион 16+
22.15 Х/ф «Запрет на любовь» 16+
00.05 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
01.30 Х/ф «Перелетные
птицы» 16+
04.35 Таинственная Россия 16+
ЗВЕЗДА

06.45, 08.15 Х/ф «Частное
пионерское-2» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 12+
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с «Загадки века» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 «СССР. Знак качества» С Гариком Сукачевым 12+
14.35, 18.20 Т/с «Битва за
Москву» 12+
18.10 Задело! 12+
22.05 Х/ф «Форт Росс» 6+
00.10 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» 0+

13.00 Футбол. Лига Европы.
На пути к финалу 0+
15.15 «Динамо» - «Ростов».
Live» 12+
15.30 Правила игры 12+
16.05 Профессиональный бокс. Руслан
Файферvs Алексей Папин. Лучшие бои 16+
17.35 Самые сильные 12+
18.05 Заклятые соперники 12+
19.20 Шахматы. Онлайн-тур
Магнуса Карлсена.
«GrandFinal» 0+
19.55 Регби. Лига Ставок Чемпионат России.
«Стрела» (Казань)
- «Булава» (Ростовская область) 12+
22.40 Смешанные единоборства. One FC. Кулабдам Пиек-Ютай против Сангмани Клонга 16+
00.55 Все на футбол! 12+
01.50 Футбол. Лига Европы.
«Финал 8-ми». Финал 12+
04.45 Бокс без перчаток.
Лучшие бои 16+
06.20 Дома легионеров 12+
06.50 Футбол. Чемпионат
Франции. «Марсель»
- «Сент-Этьен» 0+
08.55 Смешанные единоборства. Bellator. Вадим
Немков против Райана Бейдера 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.30, 19.00, 19.30,
20.00 Т/с «Слепая» 16+
12.50 Новый день 12+
13.25, 14.00, 14.30, 17.00,
17.30, 18.00 Т/с
«Гадалка» 16+
15.00, 15.30 Знаки судьбы 16+
16.00 Вернувшиеся 16+
20.30 Х/ф «Клаустрофобы» 16+
22.30 Х/ф «Выкуп - миллиард» 16+
00.45 Х/ф «Няня» 0+
02.30, 02.45, 03.15, 03.45,
04.00, 04.30, 05.00,
05.30, 05.45, 06.15
Психосоматика 16+
06.45 Странные явления 16+
01.40 Х/ф «Ключи от
неба» 0+
02.55 Х/ф «Забудьте слово смерть» 0+
04.15 Д/ф «Россия и Китай.
«Путь через века» 6+
04.40 Д/ф «Сталинградское евангелие Ивана Павлова» 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.40, 06.25, 07.10, 08.05
Т/с «Шеф. Новая
жизнь» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15,
13.25 Х/ф «Литейный, 4» 16+
13.45, 14.35, 15.35, 16.25,
17.20, 18.20 Т/с
«Пятницкий» 16+
19.15, 20.00, 20.50, 21.35,
22.15, 23.00, 00.45
Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника
16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.00,
03.25, 03.55, 04.25,
04.50 Т/с «Детективы» 16+
РОССИЯ К

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового
кино 12+
07.35 Д/ф «Коктебель. Заповедная зона» 12+
08.25 Х/ф «Шедевры старого кино» 12+
10.00, 19.30 Новости культуры 12+
10.15, 21.35 Д/с «К 175-летию Русского географического общества» 12+
10.55 Искусственный отбор 12+
11.35 Academia. Александр
Леонтьев 12+
12.25 Д/с «Тайная история
разведки» 12+
13.05 Д/с «Забытое ремесло» 12+
13.25 Юрий Башмет и всероссийский юношеский симфонический
оркестр. Д. Шостакович. Симфония №5
12+
14.15, 20.55 К 85-летию со
дня рождения Олега
Табакова 12+
14.55 Спектакль «Любовные
письма» 12+
16.40 Д/ф «Гохран. Обретение утраченного» 12+
18.00 Х/ф «Клаустрофобы» 16+
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
22.15 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 12+
00.45 Х/ф «Безумие - 13» 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45,
05.15, 06.00 Тайные
знаки 16+

Матч-ТВ

10.00 Смешанные единоборства. Bellator. Вадим
Немков против РайанаБейдера 16+
11.00, 18.05, 02.15, 04.45
Все на матч! 12+
12.55 Команда мечты 12+
13.25 Русские легионеры 12+
13.55 Футбол. Чемпионат
Австралии. 1/4 финала 12+
16.00, 20.25 Новости 12+
16.05 Футбол. Лига Европы.
«Финал 8-ми». Финал 0+
18.50 Смешанные единоборства. Bellator. Вадим
Немков против РайанаБейдера 16+
20.30 Все на футбол! 12+
21.20 Футбол. Тинькофф
Российская премьерлига. «Арсенал»
(Тула) - «Динамо»
(Москва) 12+
23.30 Футбол. Тинькофф
Российская премьерлига. ЦСКА - «Рубин»
(Казань) 12+
02.40 Профессиональный
бокс. Р. Файфер против А. Папина. Х. Агрба против С. Тедеева 16+
05.30 Капитаны 12+
06.00 Д/ф «Одержимые» 12+
06.30 Высшая лига 12+
07.00 Больше, чем футбол 12+
08.00 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. «Турнир 8-ми». 1/2 финала 0+
ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
11.00 Полный порядок 16+
11.30 Х/ф «Няня» 0+
13.15 Х/ф «Дом восковых
фигур» 16+
15.45 Х/ф «Выкуп - миллиард» 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.55, 06.15,
06.40 Т/с «Детективы» 16+
07.15, 00.00 Х/ф «Не могу
сказать «Прощай»
12+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.50, 11.40, 12.30
Х/ф «Свои-2» 16+
13.20 Т/с «Большое расследование на пятом» 16+
14.15, 15.00, 15.50, 16.40,
17.25, 18.20, 19.05,
19.55, 20.50, 21.35,
22.20, 23.15 Т/с
«След» 16+
01.40, 02.30, 03.20, 04.10,
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
04.45 Орел и решка. Рай и
Ад 16+
06.30 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
07.25 Утро Пятницы 16+
08.00 Доктор Бессмертный 16+
08.30 Орел и решка. Тревел
гид 16+
08.55 Орел и решка. Чудеса
света 16+
10.00 Орел и решка. На связи 16+
11.00 Орел и решка. Ивлеева VS Бедняков 16+
12.00 Х/ф «Джуниор»
16+
14.10, 21.35 Х/ф «Детсадовский полицейский» 0+
16.20 Х/ф «Терминатор-2.
Судный день» 16+
19.20 Х/ф «Вспомнить
все» 18+

17.20 Д/ф «К 80-летию со
дня рождения Алексея Букалова» 12+
18.05 Иностранное дело 12+
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега» 12+
19.45 «85 лет Юрию Энтину.
Линия жизни» 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 12+
22.15 Х/ф «Земля Санникова» 6+
23.50 Красивая планета 12+
00.05 Х/ф «Отчаянные
романтики» 16+
01.55 Искатели 12+
02.40 М/ф «Королевский бутерброд» 12+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
04.40 Орел и решка. Рай и
Ад 16+
05.30 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
06.30 Т/с «Зачарованные» 16+
09.50 Пацанки 2 16+
11.35 Кондитер 3 16+
13.55 Мир наизнанку 16+
19.00 Х/ф «Терминатор-2.
Судный день» 16+
22.00 Х/ф «Вспомнить
все» 18+
00.05 Пятница News 16+
00.40 Ревизорро-Медицинно
16+
02.25 РевиЗолушка 16+
03.15 Орел и решка. На
краю света 16+
ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
06.00, 04.45 По делам несовершеннолетних 16+
08.10, 03.55 Давай разведёмся! 16+
09.15 Тест на отцовство 16+
11.25, 03.10 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12.25, 02.45 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.30, 02.20 Д/с «Порча» 16+
14.05 Х/ф «Раненое сердце» 16+
18.00 Х/ф «Стрекоза» 12+
22.45 Х/ф «Билет на двоих» 12+
23.45 Т/с «Древние» 18+
02.10 Еда, я люблю тебя! 16+
03.00 Орел и решка. На
краю света 16+
РОССИЯ К

06.30 Жан-Поль Сартр «Взаперти» 12+
07.00 М/ф «Мук-скороход»
12+
08.25 Х/ф «Переходный
возраст» 16+
09.40 Передвижники. Константин Савицкий 12+
10.05 Х/ф «Земля Санникова» 6+
11.40 Цирки мира. «Конный
цирк» 12+
12.05, 01.05 Д/ф «Прибрежные обитатели» 12+
13.00 Д/с «Эффект бабочки» 12+
13.30 Д/ф «К 175-летию Русского географического общества» 12+
14.10 Музыка нашего кино 12+
15.30 Х/ф «Ожидание»
16+
16.40 Д/ф «Дмитрий Кабалевский. Советский
Дон-Кихот» 12+
17.20 Д/с «Предки наших
предков» 12+
18.00 Х/ф «Мираж» 0+
21.25 Д/с «Мифы и монстры» 12+
22.10 Х/ф «Кентерберийские рассказы» 16+
00.05 Клуб 37 12+
02.00 По следам тайны. «Невероятные артефакты» 12+
02.45 М/ф «Лев и бык» 12+
ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.40 Х/ф «Три дороги» 12+
09.45, 00.10 Х/ф «Чужая
дочь» 12+
18.00 Х/ф «Великолепный век» 16+
22.10 Х/ф «Прилетит
вдруг волшебник!»
16+
03.30 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 16+
05.05 Домашняя кухня 16+
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

Воскресенье, 23 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.30, 06.10 Россия от края
до края 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.25 Моя мама готовит лучше! 0+
07.25 Т/с «Тонкий лед»
16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.45 На дачу! 6+
15.15 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
17.20 Русский ниндзя 12+
19.30 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Налет» 18+
23.30 КВН 16+
00.50 Я могу! 12+
02.30 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся!
16+
03.55 Мужское / Женское 16+
ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ.
Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30
Т/с «Сашатаня»
16+
10.55 Просыпаемся поновому 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00
Комеди клаб 16+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в России. Спецдайджест 16+
22.00, 04.05 Stand up 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 Х/ф «Нецелованная» 12+
03.45 ТНТ music 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

04.20, 01.00 Х/ф «Везучая» 12+
06.00, 02.50 Х/ф «Пять лет
и один день» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «Замок из песка» 12+
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
ТВ ЦЕНТР

05.30 Х/ф «Обыкновенный человек» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф «Опекун» 16+
09.50 Д/ф «Пророки последних дней» 16+
10.40, 11.45 Д/ф «Ад и рай
Матроны» 16+
11.30, 14.30, 23.10 События 12+
12.45 Д/ф «Изгнание дьявола» 16+
13.35 Д/ф «Миллионы Ванги» 16+
14.45 Д/ф «Тайны советских
миллионеров» 16+
15.40 Прощание. Юрий Богатырёв 16+
16.35 Хроники московского
быта. Без детей 16+
17.25 Х/ф «Не приходи
ко мне во сне» 16+
21.20 Х/ф «Мусорщик»
16+
23.25 Х/ф «Оружие» 16+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф «Исчезнувшая
империя» 12+
03.05 Х/ф «Каждому
своё» 18+
04.40 «Список Лапина. Запрещенная эстрада» 12+
05.35 Осторожно, мошенники! 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.05 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
10.15 Х/ф «За бортом» 12+
12.35 Ледниковый период 0+
14.20 Х/ф «Джон Картер» 12+
17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
18.40 Х/ф «Сокровище
нации» 12+
21.15 Х/ф «Сокровище
нации. Книга тайн»
12+
23.45 Х/ф «Ничего хорошего в отеле «Эль
Рояль» 18+
02.25 Х/ф «Ванильное
небо» 16+
04.30 6 кадров 16+
05.00 М/ф 0+

РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
06.30 Х/ф «Остров» 12+
09.00 Х/ф «Миссия невыполнима» 16+
11.05 Х/ф «Миссия невыполнима 2» 16+
13.35 Х/ф «Миссия невыполнима 3» 16+
16.00 Х/ф «Миссия невыполнима. Протокол
«Фантом» 16+
18.30 Х/ф «Миссия невыполнима. Племя
изгоев» 16+
21.10 Х/ф «Миссия невыполнима. Последствия» 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.35 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.20 Территория заблуждений 16+

НТВ

05.20 Х/ф «Пляж» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
22.45 Основано на реальных
событиях 16+
02.00 Х/ф «Осенний марафон» 12+
03.35 Х/ф «Время грехов» 16+
ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Сталинградское
евангелие Кирилла
Павлова» 12+
07.35 Х/ф «Берем все на
себя» 6+
09.00 Новости недели 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.50, 23.00 Д/с «Сделано
в СССР» 6+
11.05 «Сталинград. Последний бронекатер» 12+
11.35 Д/ф «Оружие Победы.
Щит и меч Красной
армии. У стен Сталинграда» 12+
12.25 Код доступа 12+
13.30 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый
враг» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 12+
19.30 Официальная церемония открытия Международного военнотехнического форума
«Армия-2020» и международных армейских игр-2020 16+
20.20 «Оружие Победы» 6+
20.35 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23.15 Танковый биатлон-2020 г. Индивидуальная гонка 12+

01.15 Х/ф «Дерзость»
12+
01.55 Х/ф «Где 042?» 12+
03.05 Х/ф «Кровь за
кровь» 16+
04.45 Д/ф «Легендарные
полководцы. Петр Румянцев» 12+
05.25 «Освобождение» 12+

07.00 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
08.00 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Moscow
Raceway». Туринг.
Гонка 2 0+
09.00 Заклятые соперники 12+
09.30 Исчезнувшие 12+

5 КАНАЛ

05.00, 05.45, 06.30, 07.25,
08.25, 00.45, 01.40,
02.30, 03.20, 04.10
Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
09.20, 10.20, 11.20, 12.15,
13.15, 14.15, 15.05,
16.05, 17.05, 18.00,
19.00, 20.00, 20.55,
21.55, 22.55, 23.50
Х/ф «Месть»
Матч-ТВ

10.00 Команда мечты 12+
10.30 Д/ф «Драмы большого спорта» 12+
11.00, 17.20, 22.05, 04.30
Все на матч! 12+
12.55, 22.40 Футбол. Лига
чемпионов. На пути
к финалу 0+
14.20, 15.30 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Moscow
Raceway». Туринглайт. Гонка 1 12+
15.25, 22.00 Новости 12+
16.20 Профессиональный
бокс. П. Маликов против З. Абдулаева 16+
17.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монако»
- «Реймс» 12+
19.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монпелье» - «Лион» 12+
00.05 После футбола 16+
00.55 Все на футбол! 12+
01.45 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 8-ми».
Финал 12+
05.15 Смешанные единоборства. Bellator. В. Немков против Р. Бейдера 16+
06.50 «Не о боях». Анатолий
Малыхин 16+

ТВ-3

07.00, 10.15 М/ф 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
09.45 Новый день 12+
11.45 Погоня за вкусом 12+
12.45 Х/ф «Сладкий ноябрь» 12+
15.15 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
17.30 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 12+
20.00 Х/ф «В тихом омуте» 16+
22.00 Х/ф «Прочь» 18+
00.00 Х/ф «Дом восковых
фигур» 16+
02.15 Х/ф «Безумие - 13» 16+
03.45, 04.30, 05.00, 05.45,
06.30 Тайные знаки 16+
РОССИЯ К

06.30 М/ф «Кот Леопольд»
12+
08.10 Д/с «Забытое ремесло» 12+
08.25 Х/ф «Чужой случай» 12+
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым» 12+
10.10 Х/ф «Золотая
баба» 12+
11.25 Цирки мира. «Музыка
в цирке» 12+
11.50 Письма из провинции 12+
12.20, 01.35 Диалоги о животных. Московский
зоопарк 12+
13.00 Д/с «Эффект бабочки» 12+
13.30 «Дом ученых» 12+
14.00 «Я просто живу...»
12+
15.20 Х/ф «Выбор Хобсона» 12+

17.05 Д/ф «Неизвестный
Свиридов» 12+
17.50 По следам тайны. «Невероятные артефакты» 12+
18.35 «Пешком...» 12+
19.00 Концерт «Республика
песни» 12+
20.05 Х/ф «Не сошлись
характерами» 12+
21.25 Д/ф «Печальная
участь доктора Франкенштейна» 12+
22.20 К 100-летию зальцбургского фестиваля. Шедевры мирового музыкального
театра. Асмик Григорян в опере Р. Штрауса «Саломея» 12+
00.20 Х/ф «Переходный
возраст» 16+
02.20 М/ф «Великолепный
Гоша» 12+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
04.45 Орел и решка. Рай и
Ад 16+
06.25 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.00 Доктор Бессмертный 16+
08.25 Орел и решка. Тревел
гид 16+
08.55 Орел и решка. На связи 16+
09.55 На ножах 16+
22.00 Х/ф «Опасный пассажир» 16+
23.35 Т/с «Древние» 16+
02.05 Еда, я люблю тебя! 16+
02.50 Орел и решка. На
краю света 16+
ДОМАШНИЙ

05.30 Х/ф «Билет на двоих» 12+
09.25 Х/ф «Стрекоза» 12+
14.05, 18.00 Х/ф «Великолепный век»
16+
22.05 Х/ф «Три дороги» 12+
01.55 Х/ф «Чужая дочь»
12+
05.05 Домашняя кухня 16+

Программа передач местного ТВ-вещания с 17 по 23 августа 2020 года
Понедельник
ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00
НОН-СТОП 16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 00.30
Д/ф «Кузнецкий Алатау» - 30 лет 16+
07.00, 09.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 01.00
Мыски сегодня 16+
07.30, 09.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30,
21.30, 23.30, 01.30
Д/ф «Православные
беседы» 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

ИЮНЬ

ИЮНЬ

ИЮНЬ

ИЮНЬ

ИЮНЬ

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00
НОН-СТОП 16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 00.30
Д/ф «Музблок» 16+
07.00, 09.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 01.00
Мыски сегодня 16+
07.30, 09.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30,
21.30, 23.30, 01.30
Д/ф «Перспектива»
16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

06.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00
НОН-СТОП 16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 00.30
Д/ф «Разбор полета» 16+
07.00, 09.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 01.00
Мыски сегодня 16+
07.30, 09.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30,
21.30, 23.30, 01.30
Д/ф «По-соседски»
16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

06.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00
НОН-СТОП 16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 00.30
Д/ф «Юбилейный концерт студии «Джем» 16+
07.00, 09.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 01.00
Мыски сегодня 16+
07.30, 09.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30,
21.30, 23.30, 01.30
Д/ф «Православные
беседы» 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

06.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00
НОН-СТОП 16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 00.30
Д/ф «Неформат» - Виктор Скулдицкий» 16+
07.00, 09.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 01.00
Мыски сегодня 16+
07.30, 09.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30,
21.30, 23.30, 01.30
Д/ф «500 дней до
300-летия Кузбасса» 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

06.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00
НОН-СТОП 16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 00.30
Д/ф «С миру по нитке – «Кузнецкий Алатау» 16+
07.00, 09.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 01.00
Мыски сегодня 16+
07.30, 09.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30,
21.30, 23.30, 01.30
Д/ф «Не мой вопрос»
16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

06.00, 08.00, 12.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00,
00.00, 10.00, 14.00
НОН-СТОП 16+
06.30, 12.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 00.30,
08.30, 10.30, 14.30
Д/ф «Первостроители» 16+
07.00, 13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.00, 23.00,
01.00, 09.00, 11.00
Мыски сегодня 16+
07.30, 15.30, 17.30, 19.30,
21.30, 23.30, 01.30,
09.30, 11.30, 13.30
Д/ф «Православные
беседы» 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

К ДНЮ ШАХТЕРА
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ФУНДАМЕНТ «РАСПАДСКОЙ»

Событию предшествовал поиск
по всей отрасли и взыскательный
отбор кандидатуры первого руководителя небывалого по масштабам предприятия подземной добычи угля. За воздвижением гиганта угольной промышленности,
уникального и современнейшего
предприятия отрасли следила вся
страна, включая первые лица государства. От «Распадской», потребовавшей много времени, сил,
финансовых, материальных и технических средств на ее создание,
ждали ответной отдачи. Поэтому
так долго и подбирался руководитель, способный организовать
труд многотысячного шахтерского
коллектива рабочих, инженеров и
техников, обеспечить годовую добычу в 6 миллионов тонн.
…В марте 1973 года директора
новокузнецкой шахты «Байдаевская» В.М. Абрамова срочно пригласили в горком партии. В кабинете его ждал первый секретарь
Кемеровского обкома КПСС. Именно на кандидатуре Абрамова остановился выбор министра угольной
промышленности и партийных руководителей. Коренной кемеровчанин, выпускник Московского горного института, прошел школу двух
шахт: работал горным мастером,
начальником участка, возглавлял
службу вентиляции и техники безопасности, был главным инженером, успешно руководит крупной
шахтой Новокузнецка. Все отметили: горным инженером Абрамовым движут амбиции в лучшем понимании этого слова.
Сам Виталий Максимович признавался:
— Предложение было заманчивым, очень хотелось попробовать масштабный уровень управления. Предстояло последовательно построить несколько блоков (по
сути, каждый из них — целая шахта) в три очереди. Угольных запасов — 700 миллионов тонн. Ответственность огромная, дела на пусковом объекте лично контролирует министр. Желание и интерес
превысили все опасения.
Будущий директор шахты «Распадская» прибыл на пусковой объект за полгода до торжественного открытия первой очереди. Его
появление заметили сразу. Даже
на изрытые котлованами площадки высокий, всегда элегантно
одетый мужчина, приходил в костюме, белой рубашке с галстуком, в туфлях. О нем стали говорить: «Мыслит современно, доступен, интеллигент до мозга костей.
Жаль, здесь долго не задержится.
Для него «Распадская» — стартовая площадка для дальнейшего назначения».
Но Абрамов уже с головой

окунулся в ритм большой стройки и мог думать только о текущих
проблемах и ближайших перспективах. Много времени ушло на
ознакомление с проектом необычной шахты. С руководившим всей
стройкой Борисом Павловичем Калугиным, впоследствии назначенным главным инженером шахты,
специалистами, директор тщательно просматривал всю документацию. Виталий Максимович сознательно настраивал всех на критическую оценку проекта. По мнению стратега, кое-что следовало
бы сразу усовершенствовать, поправить, изменить, чтобы переделки не отвлекали в будущем.
Кроме производственных объектов строились дома для шахтеров, водозабор, котельная, подъездная железная дорога, линии
связи.
Важнейшим делом в череде
бесконечных забот стало комплектование коллектива.
Еще не был достроен
административно-бытовой комбинат, и все службы располагались
в дирекции строящейся шахты, в
арендованных у горностроительного техникума аудиториях. Предстояло принять несколько тысяч
человек, скомплектовать бригады,
назначить бригадиров, решить вопросы с размещением людей, прибывающих целыми бригадами.
Абрамов беседовал почти с
каждым новичком. Подбирать технические кадры эксплуатационников хорошо помогали заместитель
главного механика И.М. Щелканов, начальник участка подземного транспорта М.П. Червяков, главный энергетик В.Ф. Рылов.
Последние два месяца перед
пуском промчались в сумасшедшем
напряжении и заботах о вводе двух
первых забоев по проекту первой
очереди. А это монтаж комплексов,
конвейерных линий, технологического оборудования, водоотливов, системы погрузки угольного
склада. Объем колоссальный, если
учесть, что в это время еще монтировался главный угольный подъем и доставку строительных материалов и громоздкого горношахтного оборудования приходилось
осуществлять через бремсберга
окружными путями. И все должно
быть готово к моменту пуска первой очереди. Между прочим, с пуском только первой очереди предусматривался годовой объем самой
крупной шахты Томусинского рудника — 2 миллиона тонн.
Тысячи строителей, междуреченцев и гостей стояли на поверхности, в надшахтном здании наклонных стволов в ожидании появления на ленточном конвейере
первого угля.

Фото с сайта www.yandex.ru/images

Крупнейшая шахта России, а когда-то и Советского
Союза, «Распадская» закладывалась ранним морозным
утром в октябре 1962 года. Первый колышек на освобожденной от дикой черневой тайги целине вбил молодой маркшейдер дирекции строящейся шахты Владимир
Величко. А вслед за разметкой будущий Герой Социалистического Труда А.Ф. Бикетов вывел на расчищенную
лесосеку бригаду шахтопроходчиков. Они стали закладывать шурф.
Таежный массив вскоре превратился в гигантскую строительную площадку. Во Всесоюзной ударной
комсомольско-молодежной стройке принимали участие
десятки проектных и научно-исследовательских институтов, 30 монтажно-строительных управлений, более 100
заводов-поставщиков, посланцы со всех уголков бывшего СССР.
Пройдет одиннадцать лет, прежде чем 28 декабря 1973
года бригада А.И. Котова Ольжерасского шахтопроходческого управления выдаст на-гора первые тонны угля.
Дата станет днем рождения шахты.

В.М. Абрамов.
Аплодисменты, оркестр, оптимистические митинговые речи... А
Виталий Максимович, принимая от
управляющего трестом «Томусашахтострой» В.И. Жука символический ключ, про себя думал, что
трудности только начинаются. Параллельно с высокой добычей надо
было разворачивать строительство
второй и третьей очередей.
Известно, чем больше объемы
работ, тем больше ответственности. Шутка ли, через четыре года
после ввода в строй третьей очереди сверху поставили задачу
обеспечить без сбоев, поистине,
немыслимую нагрузку — 6 миллионов тонн угля в год. Для этого
надо было еще пройти наклонный
квершлаг, выполнить ряд совершенно необходимых горных работ
для вскрытия и подготовки к выемке запасов.
Абрамов уже тогда понимал,
что без совершенствования технологии и выполнения сложных технических мероприятий это немыслимо. Но его особенно раздражало, что в уточненный проект была
внесена надуманная годовая мощность — 7,5 миллиона тонн.
— В то время возражать против «политического» решения никто не смел, — признавал Виталий
Максимович.
Однако после долгих размышлений все же обратился к министру
угольной промышленности Б.Ф.
Братченко со своими расчетами и
экономическими выкладками. Первого горняка страны он сумел убедить, но задний ход министр уже
дать не мог. Этот объем надолго завис над коллективом шахты.
В.М. Абрамов всегда был реалистом. Первоначальная проектная мощность была освоена
во время его руководства «Распадской». Это произошло в 1979
году. Общий объем добытого топлива составил 6 миллионов 76,6
тысячи тонн. При этом за год было
пройдено 38,4 километра горных
выработок. Тут стоит сказать, что
за год до этого события только
одна очистная бригада Героя Социалистического Труда В.Г. Девятко впервые на шахте, руднике
и бассейне добыла первый миллион из одного забоя с последовательной отработкой трех лав ком-

плексом 2 ОКП-70. В год освоения
первоначальной проектной мощности, то есть в 1979 году, этот
коллектив стал миллионером во
второй раз.
Директорская поддержка
энтузиастов-стахановцев тоже
сыграла большую роль в ломке
психологического барьера среди других очистных коллективов.
Ведь следом за бригадой В.Г. Девятко к миллионам придут коллективы П.И. Фролова, В.М. Гвоздева. И все же годы после строительства третьей очереди «Распадской» для Виталия Максимовича были очень непростыми.
Обеспечение планомерной добычи угля на уровне проектной
мощности — постоянная головная
боль. В период ввода новых очередей еще можно было сделать
ссылку на отвлечение сил, перенести часть объемов на потом,
мол, позднее наверстаем. Некоторая поблажка, действительно,
была — пусковые объекты вводили сложно, зачастую аврально,
под придирчивым приглядом «генералов» и государственных чиновников. Но как им потом объяснишь, что увеличивается отставание подготовки очистного фронта, которое со временем будет все
труднее наверстать?
Такой очень трудный год наступил. В 1980 году директор шахты
В.А. Абрамов сознательно, чтобы
подтянуть тылы, пошел на срыв
годового государственного плана. По газетной хронике это заметно не было. Передовые очистные бригады продолжали ставить
рекорды, удивлять высокой производительностью. Так, дружина
Г.К. Сухинина успешно осваивала экспериментальный комплекс
1УКП и за десять месяцев выдала
на-гора полмиллиона тонн, а бригада П.И. Фролова этот же объем
освоила за полгода, в октябре стала второй бригадой-миллионером и
первой в Кузбассе добыла из одного комплексно-механизированного
забоя заветный объем.
Все чаще стали звучать имена
руководителей других проходческих коллективов, тоже рекордсменов: Х.Б. Асанова, В.И. Карповца, А.Ф. Орлова. Общий итог
был таковым: угля добыли по шахте почти на один миллион меньше,
чем в предыдущем году, зато подготовительных выработок нарезали 40,5 километра.
— Я рассуждал: планируйте
там у себя, что хотите, а мы добудем ровно столько, сколько способен обеспечить очистной фронт,
— вспоминает Виталий Максимович. — Я был уверен, что мы загубили бы шахту, не обеспечив ее
надежными тылами — подготовили фронт, забои и дальше работали нормально.
К слову сказать, этот «провальный» год сбалансировал два важ-

нейших показателя стабильной работы шахты на долгие годы — проходку и добычу. В будущем последователи директора Абрамова взяли на вооружение его стратегию, и
это обеспечивало работу предприятия в устойчивом режиме.
В 1981 году на шахте открылась всесоюзная школа передового опыта. В ее работе приняли
участие вожаки шахтерских коллективов всех угольных регионов
большой страны, самые знаменитые и авторитетные горняки. Многие из них с большой озабоченностью говорили о несовершенстве
отечественной горношахтной техники, о долгом пути опытных образцов в серийное производство.
Конечно, распадцам было что показать. С рождения главную шахту
страны обряжали новинками горной техники. За «Распадской» закрепилась репутация испытательного полигона отрасли. Но выступивший перед бригадирами В.М.
Абрамов не стал скрывать проблемы и нужды огромного подземного хозяйства. Он всегда говорил
откровенно, просто, убедительно,
профессионально грамотно.
Им восхищались иностранцы, которых специально везли на
«чудо-шахту в медвежьем крае».
Часто у зарубежных визитеров,
особенно из капстран, возникал
вопрос: а горняк ли Абрамов, не
партийный ли он функционер? Но
все сомнения исчезали, когда он с
гостями спускался в шахту. Знал он
тут каждый уголок, отлично разбирался в любой технике со всеми достоинствами и недостатками, хорошо представлял перспективы завтрашнего дня.
Как директор шахты В.М. Абрамов постоянно заботился о подготовке кадров, особенно надзора: начальников участков, районов, блоков. Он со своим штабом
не уставал искать оптимальную,
действенную систему управления.
Шахта ведь большая, управлять
таким предприятием не так просто. Поэтому участки были объединены в блоки. Блок — это фактически самостоятельная крупная
шахта, добывавшая до 2,5 миллиона тонн, больше, чем любая другая шахта Кузбасса. Во главе блоков ставились наиболее опытные
горные инженеры, поработавшие
начальниками участков.
Руководители, прошедшие
школу на блоке, приобретали
большой опыт, нередко были рекомендованы на другие шахты
на высокие должности. За время
своего директорства на «Распадской» Виталий Максимович Абрамов вырастил главного инженера
шахты имени Ленина В.Я. Шахматова, будущих директоров «Распадской» А.Е. Евтушенко (в дальнейшем первого заместителя министра Минтопэнерго России),
А.Ф. Лаврова, который в дальнейшем стал директором новокузнецкой шахты «Юбилейная».
— Я был доволен своей работой, понимал, что занимаюсь большим делом и что кое-чего в этом
деле достиг, — сказал во время юбилейной встречи с рабочим
коллективом Виталий Максимович.
Он сделал главное — сумел
собрать замечательный коллектив
специалистов, заложить хорошие
традиции, экспериментаторский
дух. Такой он и видел крупнейшую
и передовую шахту страны.
Владимир КЕЛЛЕР.
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ОСНОВАТЕЛЮ
ТРАМПЛИНОВ

Комплекс трамплинов
имени В.Я. Рыбаконова.

На горе Югус в канун Дня физкультурника на здании
детско-юношеской спортивной школы по прыжкам
на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью
торжественно открыта мемориальная доска
инициатору строительства трамплинов и основателю
спортшколы Владимиру Яковлевичу Рыбаконову.
В настоящее время 84-летний Владимир Яковлевич
живет в Нижнем Новгороде.
В Междуреченск В.Я. Рыбаконов приехал в 1968 году после окончания Кемеровского государственного педагогического института. Первоначально работал учителем по физической культуре
в школе № 21.
Уроженец Анжеро-Судженска, лыжник-гонщик Владимир Рыбаконов загорелся мечтой о трамплинах в институте, где учился на одном
курсе с серебряным призером
чемпионата мира Николаем
Наговицыным из Прокопьевска. Когда приехал в Междуреченск решил свою мечту реализовать. Но на тот момент в городе было недостаточно финансов для возведения комплекса трамплинов, да и отнеслись к этой
идее несколько скептически.
В большом фаворе был горнолыжный спорт. Проникся идеей Рыбаконова, можно
сказать, только председатель
городского комитета по физической культуре и спорту Борис Андреевич Уваров.
– Для начала мы с добровольными помощниками соорудили насыпные из снега трамплины мощностью 20
и 30 метров возле ныне существующих
горнолыжных
трасс, – вспоминает Борис
Андреевич, – а когда руководство города увидело, что,
действительно, можно развивать этот вид спорта, было принято соответствующее
решение.

Серьезную поддержку нам
оказали первый секретарь
горкома КПСС Владимир Иванович Овденко и Зинаида Михайловна Проказина, курирующая в горкоме партии спорт.
В дальнейшем все проектные
работы выполнил институт
«КузбассПроектСтрой» в Новокузнецке. Кстати, на тот
момент прыжки на лыжах с
трамплина были хорошо развиты в Новокузнецке, Кемерове и Прокопьевске. Во время строительства трамплинов
в Междуреченске современную бульдозерную технику
«Komatsu» выделяли «Красногорский» и «Томусинский»
разрезы. В.Я. Рыбаконов трудился на комплексе без выходных дней, выполнял преимущественно плотницкие работы, с бульдозеристами профилировали склон.
В 1976 году на крутом
склоне горы Югус в районе
трассы скоростного спуска,
на которой в свое время тренировались наши известные
горнолыжники Владимир Макеев, Александр Ардеев, Константин Романовский, появились трамплины мощностью
40 и 60 метров. В 1981 году вписались в склон с одним
профилем трамплины мощностью 70 и 90 метров для проведения V зимней Спартакиады народов РСФСР. Так на
склоне
Югуса вырос спортивный комплекс трамплинов.
С 1998 по 2011 год на междуреченском комплексе трамплинов регулярно проходили
всероссийские соревнования:
этапы Кубка России, первен-

Олег Павленко.

ство страны среди юниоров,
лично-командный чемпионат
России. В 2005 году на чемпионат страны в Междуреченск
приезжал германский тренер
Вольфганг Штайерт, работавший на тот момент с российской сборной командой.
В январе 1991 года по
распоряжению горисполкома
Междуреченска была открыта детско-юношеская спортивная школа по прыжкам на
лыжах с трамплина и лыжному двоеборью. Директором
был назначен мастер спорта СССР Алексей Васильевич
Павлов. В сентябре 1992 года
коллектив спортшколы возглавил Евгений Константинович Калиниченко.
Родился Евгений Калиниченко в Кемерове в 1958 го-

ду. В школьные и студенческие годы в Сосновом бору
занимался лыжным двоеборьем под руководством тренера Владимира Павловича Ампилогова, участвовал в
Спартакиаде народов РСФСР
в
Междуреченске.
После
окончания Кемеровского государственного университета в 1987 году Евгений Константинович с супругой Галиной Николаевной приехали в Междуреченск, работали тренерами.
В 1997 году в молодежный
состав сборной команды России были включены междуреченцы Антон Калиниченко,
Евгений Дягилев, Евгений Полев и Роман Коконов. В разные годы в молодежную сборную команду страны входили

Момент открытия.

Приветствует И.В. Пономарёв.

Сергей Молявко, Алексей Михайлов, Николай Мальцев,
Сергей Коробицин и Алексей Напалков. Мастер спорта
Антон Калиниченко в основном составе сборной команды России представлял Междуреченск на первенствах и
чемпионатах мира, Кубках
Европы и мира, Олимпийских
играх в американском СолтЛейк-Сити в 2002 году. Антон
– серебряный призер Кубка
Европы, многократный призер чемпионатов России, победитель Кубка России в 2005
и 2010 годах.
За три десятилетия в спортивной школе выросли мастера спорта СССР Алексей Павлов, Игорь Пономарев и Николай Апсалихов, мастера спорта России – Антон Калиниченко и Константин Колмагоров.
Подготовлено 49 кандидатов
в мастера спорта и более 50
перворазрядников.
В торжественном мероприятии при открытии мемориальной доски В.Я. Рыбаконову участвовали известные спортсмены: начальник управления по физической культуре и спорту Игорь Викторович Пономарев, Алексей Васильевич Павлов, первый чемпион Кузбасса Аркадий Корытов, профессиональный фотограф Николай Васильевич
Зимарков,
член молодежной сборной команды России
Константин Николаев и член
юниорской сборной команды
страны Олег Павленко, а также директора всех спортивных школ Междуреченска…
Владимир БОДАГОВ.
Фото автора.
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ПИК, КОТОРОГО НЕ БЫЛО
— Алексей Маркович, в
последние две недели в Кузбассе идет рост заболеваемости коронавирусом. Прирост пока что дают несколько городов. Чем это объясняется и какие факторы оказали влияние?
— Если говорить о причинах, то первая и главная —
возросшая активность людей.
Лето, хочется побыть на природе, у реки, сходить в кафе,
поехать на отдых в соседний
регион… Но любое увеличение активности и перемещений означает увеличение контактов. А с учетом того, что заболеваемость в Кузбассе значительно ниже, чем в подавляющем большинстве субъектов РФ, попадание в территорию, где заболеваемость
выше, означает больший риск
заражения.
А потом отдохнувшие возвращаются домой… Эти две недели мы ежедневно выявляем
по нескольку человек, заразившихся за пределами Кузбасса.
Естественно, они не знают, что
заражены, и дома начинают активно контактировать с другими — ведь хочется пообщаться, поделиться впечатлениями
от поездки с друзьями, соседями, родственниками. Опасны не только контакты со знакомыми, контакты происходят и
в общественном транспорте, что
еще хуже — они не осознаются нами, их невозможно отследить. И так инфекция распространяется.
— А вторая причина?
— Вторая причина роста —
«ловушка» малой распространенности заболевания. У нас
сейчас подавляющее большинство людей только слышали о
том, что есть коронавирус. Среди их знакомых и близких переболевших или умерших от
инфекции нет. Отношение поменяется, если эта беда коснется каждого лично. С одной
стороны, хорошо, что это заболевание для кузбассовцев
по-прежнему где-то далеко. Но
из-за этого наступает ложное
успокоение.
Отдельным фактором роста
заболеваемости я бы назвал поведение молодежи, ее нигилизм
в отношении болезни. Мы знаем, что по статистике у молодых людей в большинстве случаев заболевание протекает в
относительно легкой форме,
даже бессимптомно. Поэтому у
части из них господствует мнение «лучше переболеть сейчас
и дальше жить спокойно». Но
вы уверены, что в вашем случае будет именно так?
Не забывайте, что, вопервых, известны летальные
исходы от коронавирусной инфекции и у молодежи, даже у
детей. Умереть может и абсолютно здоровый молодой человек, без сопутствующих заболеваний. Во-вторых, невозможно
предугадать, даст осложнения
болезнь или нет. И третье —
даже если сами молодые люди
не будут жертвами заболевания, они станут его разносчиками. Вы готовы рискнуть здо-

Замгубернатора Кузбасса Алексей ЦИГЕЛЬНИК объяснил, почему в
регионе растет количество заболевших коронавирусом и что остается
делать в этой ситуации.
Чем больше одномоментная риска находятся пожилые люди.
ровьем своих родителей, бабузаболеваемость,
тем больше на- Чем больше возраст, тем большек, дедушек?
— Сейчас также попу- грузка на систему здравоохра- ше накапливается хронических
лярно мнение, что лучше нения. Рост заболевших коро- болезней в организме. Соответпереболеть коронавиру- навирусом влечет сокращение ственно, у пожилых сочетаютсом летом, чем осенью, так оказания других видов медпо- ся сразу несколько факторов
как осенью он станет более мощи. Сколько бы ни было за- риска, которые вместе с короагрессивным — как весной. болевших, «напечатать» врачей навирусной инфекцией могут
Насколько оно правомочно? невозможно. Их столько, сколь- стать фатальными.
— Почему в большинстве
— Э т о о ч е н ь с п о р н о е ко есть. И чтобы перевести их
утверждение. Коронавирусная на «ковидных» больных, нуж- регионов, том числе в друинфекция для переболевших но отвлечь их от другой работы. гих сибирских, заболеваемость идет на спад, а в Кузею в тяжелой форме
бассе растет?
«10-15% новых заболевших, у
— а таких порядка
— Судя по официальной
20% заболевших — которых установлен источник зарастатистике,
пики у большинства
жения,
—
это
приехавшие
из
дручасто сопровождаетсоседних регионов пройдены, в
ся пожизненными на- гих регионов».
них идет уменьшение числа зарушениями и изменеЕсли сегодня мы посмотрим болевших. Превратится ли оно в
ниями функций внутренних органов: сердца, легких… И во что в прошлое, на Италию и дру- какой-то новый подъем с осенэти осложнения выльются через гие страны, где была огром- ним периодом — прогнозироная смертность, то увидим, что вать сложно. При этом у наших
5-10 лет — неизвестно.
Поэтому сказать «Заболею, причиной этой смертности была соседей максимальные цифры
и все будет хорошо» — это, как раз перегруженность систе- подъема превышали те, что мы
скорее, самый желанный ва- мы здравоохранения. Чтобы не на сегодня имеем у себя в Кузриант развития событий, кото- выходить за тот 1% смертей, бассе, наверное, в 2-3 раза. И
рый человеку подсказывает его система должна работать нор- дневная заболеваемость у них
психика. Конечно, было бы луч- мально. Как только она нач- — в Новосибирской области,
ше переболеть и избавиться от нет захлебываться, мы увидим Красноярском крае, Республике
страха и напряжения. Если ты цифры Италии, Великобрита- Алтай — была в несколько раз
перенесешь болезнь без сим- нии, других стран Европы, где выше, чем даже средняя. Мы
птомов. Но где гарантия, что летальность составляла от 5 же все время шли позади этого процесса: по количеству заэто твой случай? Если пытаться до 15%.
— Мы живем с пандеми- болевших, темпам прироста. И
отодвинуть проблему, проблема
ей уже почти полгода, и все сегодня, по сути, мы проходим
никуда не денется.
— Но ведь наши уче- более-менее знаем призна- той же дорогой, которой мноные разработали вакцину ки заболевания. Изменилась гие уже прошли. Но по более
от COVID-19. Есть даже пла- ли как-то за это время сим- плоской и плавной траектории.
— То есть это наш пик?
ны начать применять ее осе- птоматика?
— Возможно, это он. Зако— Симптоматика та же: конью…
нов
эпидемиологии для нас ниронавирусная
инфекция
нети— Действительно, многие
рассчитывают на вакцину от пична, ее симптомы соответ- кто отдельно не писал, они везкоронавируса, которую создал ствуют заболеваниям верхних де одинаковые. И если темп занаш исследовательский центр и нижних дыхатель«Мы позволяем себе ставить под
эпидемиологии и микробиоло- ных путей. Кто-то
сомнение
опасность заболевания,
называет
специфигии имени Гамалеи. Но надо понимать, что до широкого кли- ческими симптомами которое сопровождается смертельнического применения вакци- COVID-19 сухой ка- ным исходом в 1% случаев. «Подуна должна пройти клиниче- шель, кто-то — ин- маешь, 1%», — можно услышать.
ские испытания. И только че- токсикацию. Но, если Но мы рассуждаем о цифрах. Перерез четыре-пять-шесть месяцев бы это было так, нам считайте этот 1% на население гопосле них она пойдет в рабо- не требовались бы рода, области или страны… Это уже
лабораторные ис- будет не просто статистика, а люди.
ту — это раз.
Два — чтобы произвести следования и ком- Для каждого заболевшего исхода
в должных количествах даже пьютерная томогра- только два: он может либо выздороуже испытанную вакцину, нуж- фия для диагности- веть, либо умереть. И никто не знано время. Невозможно произ- ки. В этом и пробле- ет, кто окажется в этом одном провести 150 миллионов доз вак- ма — коронавирус- центе — мы, наши родственники,
цины в течение недели. Если ная инфекция очень друзья, коллеги».
исходить из открытых данных, похожа на другие
российскую вакцину, испыта- заболевания, такие
ния которой только завершают- как грипп, парагрипп, прочие болеваемости у нас ниже, то и
ся, в количестве 10 миллионов вирусные поражения и ОРВИ, на пик мы выйдем позже. Подоз планируют выпустить к ян- пневмонии, и требует диффе- вторюсь, для этого осознанно
нами делалось и делается все
варю. Поэтому нам нужно дотя- ренциальной диагностики.
—
чтобы не перегрузить систе—
У
какого
человека
нуть это время с минимальным
объемом заражений и спокой- больше всего шансов полу- му здравоохранения. Потому
но выйти на вакцинацию, держа чить тяжелую форму забо- что одновременное поступление 400-500 больных за сутки
левания?
ситуацию под контролем.
— Коронавирусная инфек- в течение нескольких дней мо— То, что сейчас происходит в Кемеровской обла- ция до сих пор изучена слабо, жет вывести из строя любую мести, — это «вторая волна» но точно известно, что она при- дицинскую систему. А это прикоронавируса, о которой так водит к тромботическим ослож- ведет к очень серьезным неганениям, нарушению кровос- тивным последствиям.
много говорят?
— Пожалуй, самая об— Однозначно, это не она. набжения тканей и систем. ПоЭто продолжение первой вол- этому наиболее уязвимы пе- суждаемая и оспариваемая
ны — в нашем случае она очень ред ней люди с заболеваниями ограничительная мера — норастянута во времени. Более сердечно-сосудистой системы, шение масок в обществентого, мы делали совершенно прежде всего ишемической бо- ных местах. Все-таки, для
чего нужны маски?
осознанно все для того, чтобы лезнью сердца.
— Представим, что эту маТакже особенно уязвимы
растянуть ее. Нашей главной
задачей было и остается ока- люди с заболеваниями легких, ску надел больной человек. И
зывать медицинскую помощь сахарным диабетом, иммуноде- он кашляет или чихает. При
фицитом. И, конечно, в группе каждом таком действии под
всем, кто в ней нуждается.

большим давлением изо рта вырывается струя воздуха, которая преодолеет не 1,5 метра, а
гораздо больше. Когда больной
человек чихает, инфекция покидает его организм, но остается внутри маски. Она не разлетается аэрозолем на окружающих и не заражает их.
При коронавирусной инфекции, которая относится к респираторным, самое важное — это
расстояние. Полутораметрового
расстояния между нами, в принципе, достаточно для защиты.
Но ведь иногда это расстояние
невозможно соблюсти. Тогда
мы либо остаемся один на один
с опасностью, либо принимаем
какие-то меры, которые позволят эту опасность снизить. Какие меры? Доступные. Из доступных это маска.
— Повторное введение
ограничительных мер в ряде
городов Кузбасса для многих оказалось неприятной
новостью, особенно для
предпринимателей. Неужели это неизбежно и нет вариантов, например, не останавливать работу тех же ресторанов, где пропускная
способность невысокая?
— Да, это сложно. Но, если
говорить о тех же ресторанах,
кафе и барах, я не знаю, как
можно есть и пить в маске. А
заверения о соблюдении всех
правил и реальная ситуация, к
сожалению, очень сильно отличаются: в подавляющем большинстве случаев мы не видим
той дисциплины, о которой говорят предприниматели.
Есть четкие рекомендации
Роспотребнадзора, составленные сотрудниками научноисследовательских организаций. И в них по ступеням разграничены рекомендации по работе тех или иных объектов, в
том числе объектов общественного питания, в условиях пандемии. И в соответствии с ними
в фазе роста рестораны, бары,
кафе и прочий общепит всетаки не могут быть открыты.
Очень хотелось бы избежать
ситуации с жесткими ограничениями, как в Москве или Подмосковье, когда было просто невозможно выйти на улицу. Людей оставили без права на свободное передвижение. Они поступились частью удобств и
комфорта на время, чтобы сбить
рост заболевания.
И если сейчас мы потеряем контроль над заболеваемостью, то экономические последствия будут гораздо жестче, нежели после коротких двухнедельных закрытий. Да, это неприятно, это отнимает доходы,
но ситуация объективная. Эпидемия развивается по своим законам, и с этим нужно считаться. И важно понять, что борьба
с пандемией — это не дело Роспотребнадзора, Минздрава или
властей. Это общая проблема и
общая борьба.
Сайт газеты «Кузбасс»,
11 августа 2020.

СЕЗОННОЕ

10 САМЫХ ВАЖНЫХ ДЕЛ
В ОГОРОДЕ В АВГУСТЕ
1. ПРОДОЛЖАЙТЕ
СБОР ОВОЩЕЙ И ЗЕЛЕНИ.

Все больше грядок пустеет. Высадите на них петрушку, укроп, салат, редьку или
холодостойкие сорта свеклы.
В теплице можете посеять редис, лук, горох, брокколи, посадить ранние сорта огурцов и
низкорослых томатов. Во время
работы обязательно учитывайте правила севооборота.

3. БОРИТЕСЬ С БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ.

В августе томаты, картофель, перцы и баклажаны
страдают от фитофторы, поэтому регулярно проветривайте теплицу, а картофель высоко окучьте. Старайтесь победить болезнь народными средствами, чтобы не использовать химикаты во время сбора урожая.
Огурцы, заболевшие бактериозом, пероноспорозом или
антракнозом, опрыскивайте
фитоспорином, т.к. препараты с медью применять сейчас
опасно. Чтобы зеленцы не горчили, не забывайте о правильном поливе и защите от вредителей.

4. ПАСЫНКУЙТЕ ТОМАТЫ.

Удаляйте не только боковые побеги, но и соцветия, т.к.
они уже не успеют дать урожай. Чтобы ускорить созревание плодов, подкормите кусты
настоем птичьего помета. Для
его приготовления залейте 0,5
кг сухого помета 10 л воды, накройте пленкой и настаивайте
3-5 дней. Полученный настой
разведите водой в соотношении 1:20 и вылейте под каждое растение по 1 л подкормки.
5. ПОДКОРМИТЕ ОГУРЦЫ.
Огурцы тоже нуждаются в
подкормке. Особенно хорошо
себя зарекомендовали рецепты с хлебным мякишем, золой
и дрожжами. До конца плодоношения осталось немного
времени, но его вполне можно продлить. Регулярно удаляйте старые и поврежденные
листья, чтобы сдерживать распространение болезней.

6. ОТРЕГУЛИРУЙТЕ
ПОЛИВ.

КОНСЕРВИРОВАНИЕ
ОВОЩЕЙ
Не проводим летнее время впустую и праздно,
милые хозяюшки! Консервируем, заготавливаем
хорошие урожаи овощей впрок! Вот такими
секретами консервирования некоторых самых
распространенных видов овощей хотелось бы с
вами поделиться.

Выбирайте для сбора урожая сухой день. Сразу отбраковывайте все гнилые и поврежденные плоды. Огурцы и помидоры убирайте каждые 2-3 дня,
не допуская перезревания. Выкапывайте среднеранний картофель и хорошо просушивайте его на солнце. Часть урожая можно сохранить, а другую сразу пустить на заготовки. Растительный мусор закладывайте в компост.

2. ПОСЕЙТЕ СКОРОСПЕЛЫЕ ОВОЩИ И ЗЕЛЕНЬ.

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

Огурцы

Фото с сайта www.ogorod.ru
Последний месяц лета порой выдается довольно жарким, поэтому не забывайте о
поливе огородных культур.
Особое внимание уделите баклажанам, поливайте их каждые 5-7 дней по 3 л под одно
растение. У капусты активно
формируются кочаны, поэтому регулярно поливайте растения из расчета 2-3 ведра воды
на 1 кв.м.
Корнеплоды не переувлажняйте, иначе у свеклы ухудшится вкус, а морковь растрескается. В первой половине месяца прекратите полив лука и
чеснока, чтобы они успели вызреть. Даже в очень сухую погоду не беритесь за лейку, так
вы сохраните урожай!

7. ГОТОВЬТЕ ЛУК И
ЧЕСНОК К ВЫКОПКЕ.

Полив вы уже прекратили,
теперь стоит ускорить созревание растений. Перья чеснока можете завязать узлом, чтобы все силы растение направило на формирование головок.
Лук можно аккуратно приподнять вилами, повредив корни.
В результате питательные вещества из листьев перейдут в
луковицу. Ко второй половине августа, когда перо начнет
желтеть, лук и чеснок будут готовы к уборке.

8. ПОДКОРМИТЕ ПЛОДОНОСЯЩИЕ РАСТЕНИЯ.

Кроме огурцов и томатов в
подкормке также нуждаются
баклажаны и сладкие перцы.
Приготовьте для них питательный травяной настой. Измельчите крапиву, подорожник и
другие травы, заполните треть
ведра, слегка утрамбуйте. Положите 100 г дрожжей и залейте теплой водой. Дайте смеси
настояться в течение двух суток, а затем 1 л готового настоя разведите в 10 л воды и
полейте грядки.

9. ПРОРЕДИТЕ КОРНЕПЛОДЫ.

В первой половине августа
проредите свеклу и морковь,
чтобы повысить урожайность.
Между растениями оставляйте 6-8 см для свеклы и 4-5 см
– для моркови. Выдергивайте крупные корнеплоды, которые можно сразу съесть, а также поврежденные экземпляры.
Ботву на грядках не оставляй-

те, иначе прилетят морковная
и свекловичная мухи.

10. ПРОДУМАЙТЕ, ЧТО
ПОСАДИТЬ НА ОПУСТЕВШИХ ГРЯДКАХ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ.

Самое время определиться, что посадить после капусты, огурцов и озимого чеснока. А чтобы земля сейчас не
пустовала, используйте советы из пункта 2 списка огородных дел или засейте грядки сидератами, которые улучшат состояние почвы.
Сайт www.ogorod.ru

Выбирайте для засола и маринования огурчики с черными
пупырышками, так как с белыми больше подходят для питания в свежем виде. Если огурцы растут на своей даче, срывайте их утром и сразу занимайтесь их консервацией. Такие огурцы даже не требуют
вымачивания. Просто их нужно хорошо промыть и очистить
от грунта.
Огурцы, которые сняли с
грядки несколько часов назад
нужно замочить в холодной
воде на несколько часов. Они
восстановят свою упругость и
снова наберут в себя потерянную влагу.
Огурчики в банке распределяем бочком друг к другу,
но не плотно, не прижимать
их слишком, иначе они потеряют свою «хрустящесть». По
этой же причине не следует их

ЛЕЧО ПРОСТОЕ
Лечо, приготовленное по этому рецепту, прекрасно
хранится 1,5-2 года, хотя в его состав не входят какиелибо особые консерванты.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
томаты спелые – 4 кг,
перец болгарский (зеленый или разноцветный) – 4 кг,
сахар – 1 стакан,
соль – 2 ст. ложки.
Томаты помойте, обсушите полотенцем, нарежьте на произвольные кусочки и пропустите через мясорубку. Вылейте
получившуюся массу в эмалированную кастрюлю и поставьте вариться, дайте закипеть, убавьте огонь до минимума и готовьте 15 минут.
Болгарский перец очистите от плодоножек и семян, промойте, тоже слегка подсушите полотенцем и нарежьте средними полосками. Положите в проварившуюся томатную массу,
приправьте солью, всыпьте сахар, на среднем огне доведите
до кипения, убавьте жар и варите лечо 30-35 минут, периодически помешивая. Перец должен остаться чуть жестковатым.
Готовое горячее лечо перелейте в заранее подготовленные
и простерилизованные банки. Закройте завинчивающимися
крышками или закатайте машинкой. Переверните емкости, накройте полотенцем и дайте остыть. Храните в холодильнике.
Сайт www.zen.yandex.ru

заливать кипящим рассолом, у
которого температура выше 90
градусов.

Томаты
Для консервации используются только помидоры поздних сортов. Солить можно зеленые помидоры, красные, розовые. Для консервирования
томатного сока берите помидоры не мясистые, крупные и
очень спелые. А для маринования наоборот, среднего и мелкого размера, мясистые и крепкие на ощупь.
Из специй лучше всего томаты реагируют в консервации на петрушку, укроп, хрен,
чеснок, острый стручковый перец и черный перец горошком.

Патиссоны
Этот овощ для маринования, соления лучше брать одинакового размера, тонкокожий. Отрезаем у них (у патиссонов) плодоножку с мякотью,
но не больше одного сантиметра. Промывать патиссоны лучше мягкой щеткой в проточной
воде. Замачивания этот овощ
не требует. Маленькие плоды
кладем в таком виде, как они
есть, в банку, а крупные разрезаем на части. Патиссоны
любят сельдерей (его корень),
листики мяты, хрен, петрушку,
чеснок, укроп.

Перец (острый
и сладкий)
Это овощ, который при консервировании сохраняет большую часть своих витаминов, по
сравнению с другими овощами. Красный сладкий перчик
больше подходит для маринования. Как приправу к другим
овощным закруткам лучше использовать острый перчик, а
белый наиболее хорошо подходит для фарширования. Его
можно замораживать, солить.
Сайт www.povarenok.ru

Фото с сайта www.yandex.ru/images
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Всероссийский день физкультурника, один из популярнейших
в Междуреченске праздников, собрал в минувшую субботу
на стадионе «Томусинец» тренеров и учителей физкультуры,
спортсменов и любителей, воспитанников спортивных школ, клубов,
секций, руководителей спортивных организаций и ветеранов спорта.
Противоэпидемические меры не
позволяют пока проводить массовых
состязаний, но чествовать, награждать, говорить тёплые слова и выражать восхищение – это пожалуйста!
«День физкультурника – это
праздник здорового образа жизни, силы воли и твёрдого характера! Праздник людей, умеющих побеждать!».
Начальник управления физической культуры и спорта Игорь Пономарёв, заместитель начальника
Александр Черепанов и один из самых спортивных представителей власти – председатель Совета народных депутатов Юрий Баранов, поздравили собравшихся и вручили награды и поощрения отличившимся
спортсменам и их наставникам.
Почетную грамоту и сертификат
вручили семье Коваленко, завоевавшей бронзовую награду в областных
соревнованиях по ГТО среди семейных команд.
Очень тепло, овациями, чествовали
известного в регионе лыжника, основателя детских соревнований «Гулливер», которому в сентябре исполнится 90 лет, Юрия Ивановича Калугина.
Ленту почетного ветерана спорта
Игорь Викторович и Юрий Алексеевич
повязали ветерану спорта, тренерупреподавателю по лыжным гонкам
комплексной спортивной школы Алле
Васильевне Крупиной.
В почётную когорту ветеранов
спорта в этом году включен также
Сергей Константинович Бордюговский, тренер по вольной борьбе СШОР
по единоборствам.
За большой личный вклад в развитие физической культуры и спорта
медали Кемеровской области «За служение Кузбассу» удостоена Инна Михайловна Залужская, тренер по горнолыжному спорту. Областной медалью «За достойное воспитание детей» награждены Г.М. Вяхирева, тренер по лёгкой атлетике комплексной
СШ, В.В. Нестных, тренер СШ по футболу, и С.Ю. Шинкевич, тренер СШОР
по горнолыжному спорту.
Звание «Юное дарование города
Междуреченска» и денежная премия
за успехи как в общеобразовательных, так и спортивных школах города присвоены Егору Климову, Ива-

ну Позднякову и Карине Кадымаевой,
воспитанникам комплексной СШ, Ивану Кожурову, воспитаннику СШОР по
горнолыжному спорту, Зарине Юлдашевой, «вольнице» из СШОР по единоборствам.
А затем провели два спортивных
мероприятия: мастер-класс по баскетболу в формате стритбола и тестирование ГТО в беге. На баскетбольной площадке большой группе юношей разных возрастов свое
мастерство
продемонстрировали
55-летний ветеран спорта Сергей
Лукьянчиков из команды «Ермак» и
профессиональный спортсмен из Новокузнецка Максим Кемпель. Было что посмотреть и чему поучиться. Максим достиг определенного мастерства в детско-юношеской спортивной школе в Междуреченске. А
когда учился в 11-м классе школы №
10 (сегодня гимназия № 24), Максима пригласили в Новосибирск играть
в молодежной команде профессионального клуба «Локомотив». После
реорганизации клуб стал называться
«Новосибирск», Максим играл в его
основном составе семь лет. Один год
М. Кемпель провел во Владивостоке,
играя в команде суперлиги «СпартакПриморье», и после – два года в Тобольске в команде «Нефтехимик».
Завершил свою спортивную карьеру
Максим Кемпель в Новокузнецке, в
студенческой лиге АСБ.
Он окончил Сибирский государственный индустриальный университет по специальности «Прикладная
математика в информатике», работает в Распадской угольной компании.
В выходные дни очень часто приезжает к родителям в Междуреченск
и, когда есть возможность, играет в
баскетбол, который полюбил на всю
жизнь. Максим Кемпель продемонстрировал виртуозное забрасывание
мяча в прыжке сверху «слем-дан»,
ведение мяча в разном ритме и передачу мяча партнеру.
На лыжероллерной трассе проводилось тестирование по ГТО в беге на два километра для девушек и
женщин всех возрастных групп и на
три километра для юношей и мужчин.
Хорошие результаты в своих группах
показали Карина Кыдымаева и Иван

Егор
Матвиенко.
Анисимов, Ангелина Бирюлина и Данила Соловьев, у женщин – Анастасия Чупрун и Ксения Нарежная, а у
мужчин великолепный результат у
мастера спорта по триатлону Егора
Матвиенко из Красноярска. Егор родился в Междуреченске и в школьные годы занимался лыжными гонками в комплексной спортивной школе.
В настоящее время профессионально
занимается триатлоном. В прошлом
году Егор Матвиенко завоевал серебро в общем зачете Кубка России.
Ежегодно на короткое время приезжает к родным в Междуреченск.
Жительница Междуреченска, почетный ветеран спорта Людмила Салькова в школьные и студенческие годы
занималась легкой атлетикой, но больше гандболом. В свое время успешно

представляла Междуреченск в сборных командах Кузбасса и России.
– Для меня День физкультурника
– большой и очень желанный праздник, всегда испытываю большое чувство радости – призналась Людмила
Салькова. – В этот день у меня всегда
солнечное настроение независимо от
погоды. Люблю детей и молодежь, радуюсь их успехам, что они стремятся
к победе. Приятно с ними общаться и
вообще со всеми спортсменами и физкультурниками. Рада, что наши ветераны остаются в строю. На душе большой праздник!
Софья Журавлёва,
Владимир БОДАГОВ.
Фото Александра ЕРОШКИНА,
Владимира БОДАГОВА.
На фото: моменты праздника.
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ЧТО ВЫГОДНЕЕ:
КЭШБЭК ИЛИ АВИАМИЛИ?

Отвечает координатор программы повышения финансовой
грамотности в Ставропольском
крае Надежда ГЕРАСИМЕНКО:
– Перед выбором финансового
продукта необходимо рассмотреть
предложения банков подробнее. Например, логично, что привилегия начисления авиамиль будет интересна тем, кто постоянно в перелётах и
заинтересован в экономии денег на
авиабилетах или в получении платных услуг от авиакомпаний. Если же
вы летаете один раз в год, это предложение будет для вас бесполезным.
Откажитесь от него в пользу карт,
предлагающих бонусы или кэшбэк.
Кэшбэк – это возврат денег от покупки вам на карту. Как правило, процент варьируется от 1 до 10%. Но есть

и ложка дёгтя. Повышенный процент
кэшбэка – чаще всего временное явление и предоставляется с покупок в
магазинах, которые либо нарабатывают базу клиентов, либо продают дорогостоящие товары. Но свой 1% с покупки владелец карты точно получит,
и это может быть замечательным вариантом взаиморасчёта с банком за
обслуживание карты.
Накапливаемые бонусы с покупок интересны тем, кто рад возможности снизить стоимость покупки.
Согласитесь, приятно, что вам причитается реверанс от банка именно
тогда, когда он нужен. Но и тут есть
определённое ограничение: потратить бонусы вы сможете только в магазинах, которые являются партнёрами банка.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ
БАНКОМАТ «СЪЕЛ» КАРТУ?
Как действовать, если банкомат «съел» банковскую карту?
Г. Шишканов.
Отвечает координатор программы повышения финансовой
грамотности в Ставропольском
крае Надежда ГЕРАСИМЕНКО:
– Прежде всего следует разобраться, почему банкомат может
«съесть» карту:
истёк срок действия карты. Некоторые терминалы изымают просроченную карту, не предупреждая
об этом её владельца;
три раза подряд неверно введён ПИН-код. В этом случае банкомат считает, что ваша карта попала к мошенникам, которые пытаются
подобрать код, чтобы снять деньги.
Тогда включается защита — и банкомат, блокируя карту, прекращает
последующие операции;
карта неисправна: размагничена или имеет другие повреждения;
вы отвлеклись и не извлекли
карту в течение заданного времени
(обычно не более 1 минуты). Терминал автоматически удерживает её,
чтобы карта не могла попасть в руки
посторонних лиц;
возможно, орудуют мошенники с «ливанской петлёй». В таком
случае около вас сразу же окажется «помощник», который будет сле-
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дить за вашими пальцами при наборе ПИН-кода. Проверьте картоприёмник – нет ли там мошеннического устройства.
Если с картой всё в порядке и рядом нет аферистов, скорее всего,
произошёл сбой в работе банкомата. При удержании карты терминал
может выдать чек, в котором будет
указан код. Не стоит выбрасывать
чек, он пригодится при оформлении
заявления на возврат.
ЧТО СДЕЛАТЬ, НЕ ОТХОДЯ
ОТ БАНКОМАТА?
Попробуйте отменить операцию. Для этого есть кнопка «Отмена».
Если вариант с отменой не сработал, свяжитесь с банком. Номер
«горячей линии» обычно указан на
терминале. Советую также иметь его
в телефоне.
Попросите оператора банка заблокировать карту – это важно, поскольку есть вероятность, что она
может оказаться в руках посторонних людей.
Поинтересуйтесь у оператора,
что потребуется для перевыпуска.
Часто выпуск отнимает меньше времени, чем возврат удержанной банкоматом карты.
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Банки настойчиво предлагают карты с «привилегиями»:
начисление бонусных баллов, авиамиль, возврат части денег за
покупку. Какой вариант выгоднее?
Н. Родионова.

КАК БЕЗОПАСНЕЕ ОПЛАЧИВАТЬ ПОКУПКИ?
Подскажите, как безопаснее оплачивать покупки – прикладывая
карту или вводя пин-код? Слышала, что мошенники часто
пользуются бесконтактным автосписанием...
Н. Комарова.
Отвечает консультант по финансовой грамотности Наталья
СОКОЛОВСКАЯ:
– Приложить карту к терминалу и
не вводить ПИН-код получится только при оплате покупки до 1000 руб.
При таком способе снижается вероятность подсмотреть кому-то ваш
код. Если же покупка на сумму свыше тысячи – прикрывайте клавиатуру при наборе кода рукой.
Для большей безопасности и вашего спокойствия можно установить
меньший лимит на оплату без подтверждения ПИН-кодом.
Считывание бесконтактным способом (в транспорте, общественных
местах) вызывает ряд проблем у мошенников – регистрация юридического лица, небольшая сумма списания, малый радиус действия само-

го терминала. Поэтому им невыгодно
«охотиться» таким методом.
По данным Аналитического центра ЦБ России (ФинЦЕРТ), в 97% случаев для хищения денег физических
лиц мошенники всё-таки используют
методы социальной инженерии: звонки от лжесотрудников банка, сообщения о проблемах у ваших близких и
родственников, о якобы блокировке
вашей карты и т. д. Для такого рода
мошенничества необязательно знать
данные, относящиеся к банковской
тайне. Достаточно знать ваши фамилию, имя и отчество, а остальную информацию они лишь уточняют и дополняют, умело управляя в разговоре вашими эмоциями. Поэтому будьте бдительны: сотрудники банка никогда не спрашивают данные вашей
карты, коды из СМС-сообщений и др.

ПОЧЕМУ МОГУТ ЗАБЛОКИРОВАТЬ КАРТУ?
Часто пользуюсь переводами с карты на карту. В каких случаях
банк может заблокировать мою карту.
Д. Иванов.
Отвечает
старший
партнёр
консультационной
компании
«ПАКК» Вадим ФИНОГЕНОВ:
– Существует несколько причин,
почему банк может заблокировать
вашу карту. Например, из соображений безопасности, когда есть подозрение, что мошенники получили
доступ к деньгам на карте и пытаются их украсть. Например, вы находитесь в РФ, а операцию по вашей
карте кто-то пытается осуществить
на Филиппинах. Карта также может
быть заблокирована по решению судебного пристава, налоговой инспекции или суда как обеспечительная мера. Наконец, средства на банковской карте могут быть заблокированы в рамках исполнения закона «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путём, и финансированию терроризма». Причиной блокировки могут быть ситуации, когда
карта используется как транзитная
для вывода средств за границу или
обналичивания денег.

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ
ВАШУ КАРТУ ЗАБЛОКИРОВАЛИ?
• Обратитесь в финансовую организацию. Работники банка обязаны назвать точную причину блокировки. В одних случаях банку достаточно убедиться, что именно вы, а
не мошенник, хотите совершить покупку, и карта будет разблокирована. В других случаях нужно устранить саму причину блокировки (например, погасить задолженность по
решению суда).
Если банк заблокировал карту
в рамках закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов…», рекомендуем предоставить весь комплект документов, относящихся к операции, которая стала причиной блокировки (договора,
акты, счета и т. д.).
Если разблокировать карту в
банке в разумные сроки не удаётся,
есть возможность обратиться с жалобой в подразделение ЦБ России,
осуществляющего контроль за работой банков, или в суд.
«Аргументы и факты», №13, 2020 г.
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ОГИБДД СООБЩАЕТ

ПРОГЛОТИЛА
ЗА НОЧЕВКУ —
ПАКЕТ
“ПЕРО” В ЖИВОТ
С НАРКОТИЧЕСКИМ
Из городской больниСРЕДСТВОМ
цы сообщили в полицию о
Следователь направила в суд уголовное дело в
отношении ранее не судимой 41-летней междуреченки, занимающейся сбытом наркотических средств
контактным способом на
территории города Междуреченска. Ей предъявлено
обвинение в совершении
двух преступлений: за незаконный сбыт наркотических средств и за незаконные приобретение и хранение.
В январе 2020 года оперуполномоченные уголовного розыска задержали женщину с наркотическим средством, которая пояснила, что
приобрела наркотик для личного употребления у своей
знакомой контактным способом. После получения данной информации в отношении сбытчицы было проведено оперативно-разыскное мероприятие «Проверочная закупка», в результате которого она, после получения от покупательницы денег на карту,
в пачке из-под сигарет передала ей 0,3 грамма наркотика,
скинув с балкона.
Сразу после сбыта наркотиков подозреваемая уехала
в Новокузнецк, где приобрела более 0,5 грамма героина
для дальнейшего сбыта. Автомобиль такси, на котором передвигалась наркоторговка,
был остановлен полицейскими, но наркотиков при ней не
оказалось.
Подозреваемая была доставлена в Отдел МВД России по г. Междуреченску, где
призналась, что, увидев сотрудников полиции, испугалась и проглотила приобретенный пакет с наркотическим средством. После чего
подозреваемой стало плохо
и вместе с рвотными массами
пакет вышел. Находящееся в
них вещество было направлено на исследование, результаты которого подтвердили,
что данное порошкообразное
вещество является наркотическим средством, героином.
В ходе обыска квартиры
подозреваемой были изъяты
полимерные пакеты клип-бокс,
весы, обрезки фольги.
Подозреваемой грозит до 8
лет лишения свободы.

том, что доставлен 36-летний пациент с ножевым ранением в живот.
В ходе выяснения обстоятельств случившегося, полицейским стало известно, что
телесные повреждения потерпевшему причинил его 46-летний знакомый, ранее судимый.
Он был задержан и доставлен в
полицию. На допросе пояснил,
что поругался с матерью, с которой проживал в одной квартире, и она его выгнала. Тогда
он вспомнил, что один из его
знакомых предлагал ему обращаться за помощью к нему. Поэтому в вечернее время он пришел к нему в дом и попросился
переночевать. А когда получил
отказ, то разозлился и ударил
потерпевшего ножом в живот.
В больнице пациенту поставили диагноз — колото-резаная
рана тонкой и толстой кишки,
что квалифицируется, как тяжкий вред здоровью.
Подозреваемому грозит до
10 лет лишения свободы. На
время следствия он взят под
стражу.

ХУЛИГАН ЗРЕНИЯ
ЛИШИЛ
Следователь направила на рассмотрение в Междуреченский городской суд
уголовное дело в отношении ранее судимого 29-летнего междуреченца. Ему
инкриминируется совершение преступления, предусмотренное ч.1 ст.111 УК
РФ -умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, вызвавшего потерю
зрения, значительную стойкую утрату общей трудоспособности.
В конце января 2020 года
в дежурную часть Отдела МВД
России по г. Междуреченску
поступил сигнал из городской
больницы с сообщением о том,
что доставлен 39-летний пациент с травмой глаза.
В ходе выяснения обстоятельств случившегося, полицейским стало известно, что
телесные повреждения потерпевшему причинил его знакомый, с которым они вместе
распивали спиртное в компании. Во время застолья между
двумя гостями возник словесный конфликт, и они вышли на
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площадку в подъезд, где конфликт продолжился. В результате чего подозреваемый стал
наносить удары потерпевшему, от которых тот упал на пол.
Тогда подозреваемый сел на
него сверху, одной рукой придавил шею к полу, а пальцами
второй руки стал давить в глаз.
В результате потерпевшему диагностировали контузию правого глаза тяжелой степени,
разрыв склеры правого глаза,
произошла острая потеря зрения, что квалифицируется, как
тяжкий вред здоровью.
Уголовное дело направлено
в суд. Санкции статьи предусматривают в качестве наказания до 8 лет лишения свободы.

“ОБНЕСЛИ”
В отдел МВД обратилась
59-летняя потерпевшая с
заявлением о том, что неизвестные лица проникли в ее
жилой дачный дом и похитили электроинструменты и
продукты питания, причинив ущерб на сумму более
13 тысяч рублей.
В ходе осмотра места происшествия в доме пенсионерки были обнаружены отпечатки
пальцев, которые принадлежали ранее судимым 35- и 48-летнему междуреченцам. Они
были задержаны о доставлены в полицию. На допросе пояснили, что не имеют постоянного места жительства, и в поисках, где переночевать, увидели дом, закрытый на замок.
Взломав двери, они проникли
внутрь и, увидев электроинструменты (болгарка, бензопила, шуруповерт), похитили их,
также похитили продукты питания. Похищенные электроинструменты продали знакомому
за 2 тысячи рублей.
Возбуждено уголовное дело
по краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище. Санкции статьи предусматривают в качестве наказания до 6 лет лишения свободы.
На время следствия подозреваемые взяты под стражу. Похищенные электроинструменты
изъяты и возвращены законной владелице.
Ольга ИЛЮХИНА,
ст. специалист
по связям со СМИ
Отдела МВД России
по г. Междуреченску.

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

ДЛЯ ЮНЫХ
ВЕЛОСИПЕДИСТОВ
В рамках проведения акции «Внимание! Юный водитель!» Госавтоинспекция города Междуреченска провела
рейд, направленный на повышение безопасности юных
велосипедистов.
Необходимость рейда обу- щью сигналов поворота, устасловлена тем, что в летний пери- новленных на велосипеде, или
од двухколесный транспорт ста- посредством условных знаков
новится особенно популярным рукой. При намерении поверсреди детей и подростков. Это, нуть направо велосипедист
соответственно, влечет необхо- должен вытянуть вправо прядимость дополнительно разъяс- мую руку, либо вытянуть вбок
нить детям и их родителям пра- согнутую в локте левую руку.
вила безопасного пользования При повороте налево или разим. Для мероприятия сотрудники вороте он должен вытянуть в
ОГИБДД выбрали жилые зоны, сторону левую руку, либо прадворовые территории, посел- вую руку согнуть в локте, укаки. Юным велосипедистам вру- зывая ей вверх. Сигнал остачали памятки для велосипеди- новки подается путем поднястов и светоотражатели, разъяс- тия прямой руки вверх.
За время рейда были выявняли основные правила поведения вблизи проезжей части и во лены несовершеннолетние, не
дворовых территориях, рекомен- знающие дорожных Правил или
довали контролировать исполь- не соблюдающие их. С данными
зование средств пассивной без- ребятами были проведены доопасности (шлемов, наколенни- полнительные профилактичеков и налокотников), световоз- ские беседы, разъяснения. Одвращающих элементов, регуляр- ним из важных правил безопасно проверять исправность тор- ности для юных велосипедистов
мозной системы и основных де- является правильное пересечение проезжей части: переходить
талей велосипеда.
Еще раз акцентировали дорогу можно только по пешевнимание на тот факт, что вы- ходному переходу, спешившись
езжать на велосипеде на про- и ведя велосипед рядом с собой.
Всем участникам движения
езжую часть можно только по
достижении 14 лет, что дей- дорожные полицейские желаствия велосипедиста не долж- ли безопасных каникул, быть
ны быть неожиданными для внимательными и дисциплинидругих участников дорожного рованными!
Н. ФЕДОРОВА,
движения, поэтому он обязан
ИПБДД ОГИБДД Отдела
заранее предупреждать водиМВД России
телей о намерении сманеврипо г. Междуреченску.
ровать. Делается это с помоВ соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет
по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» извещает население о возможности предоставления земельного участка площадью 493 кв.м в аренду для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, ул. Болотная, участок № 48А.
Образование земельного участка предстоит в соответствии со
схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории. Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории и прием заявлений
граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже права на
заключение договора аренды данного земельного участка осуществляется в Комитете по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 313, тел. 2-85-45; приемные дни: понедельник,
среда с 8.30 до 16.30; обед с 12.00 до 13.00. При себе необходимо
иметь паспорт. Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения (дата окончания приема заявлений – последний день
указанного срока).
Председатель Комитета по управлению имуществом
С.Э. ШЛЕНДЕР.

Ушла из жизни ВЕНЗЕЛЕВА Наталья Валерьевна, светлый, добрый отзывчивый человек, специалист своего дела.
Сотрудники неврологического отделения ГБУЗ КОМГБ выражают глубокое соболезнование родным и близким. Наталья
Валерьевна навсегда останется в наших сердцах.
Коллектив неврологического отделения.
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ВЕСЕЛУХА
Не надо кричать о своем
счастье. Даже если очень
хочется. Достаточно просто
тихо поблагодарить того,
кто вам это счастье дарит.
Одного мужика укусила собака. Он почувствовал себя плохо и обратился к врачу:
— Должен вас огорчить:
у вас бешенство.
Пациент взял лист бумаги и начал быстро что-то писать.
— Зачем вы пишите завещание? Я смогу вас вылечить.
— Это не завещание. Я составляю список тех, кого мне
надо укусить, прежде чем вы
меня вылечите...
— Вот вы говорите, что
мультики не влияют на
жизнь. А многие до сих пор
едят бутерброд колбасой
вниз только потому, что в
мультике один кот сказал,
что так вкуснее...
Мой муж очень любит
жестко надо мной прикалываться. Сегодня стоим в
очереди, куча народа, муж
покупает пиво и бутылку
водки, расплачиваясь, смотрит на меня и говорит: «И
больше у меня ничего не
проси!»
Все-таки есть на свете справедливость. К соседу, который полгода делал
ремонт и ежедневно будил нас спозаранку грохотом перфоратора, по окончании ремонта переехала
теща. На ПМЖ!
— Вам придется или бросить пить, или распрощаться со зрением.
— Эх, придется наливать
на ощупь.
Странно... Водка — мягкая, сигареты — легкие, сок
— добрый... А что ж утромто так хреново?
Четыре дня просидела
на диете. Ночью захотела
пить, подошла к холодильнику, дальше все как в тумане, ничего не помню! Очнулась, когда запивала шоколадку борщом!
Сайт www.anekdotov.net

В сегодняшнем выпуске
«Контакт. Официально», N 31 (482),
опубликованы следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1345-п от 04.08.2020 «О внесении изменений
в постановление администрации Междуреченского городского округа от 14.05.2020 №852-п «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
в Междуреченском городском округе» на 2020-2022 годы»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1372-п от 05.08.2020 «О внесении изменений
в постановление администрации Междуреченского городского округа
от 22.04.2020 № 780-п «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ».

