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73,17           87,35         45,07Ветер (м/с) 
3, ЮВ

Давление (мм рт. ст.) 
732

СУББОТА
22 августа

+14o +19o

Ветер (м/с) 
3, Ю

Давление (мм рт. ст.) 
735

ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 августа

Ветер (м/с) 
4, ЮЗ

Давление (мм рт. ст.) 
734

ПОНЕДЕЛЬНИК
24 августа

  +12o +22o

Ветер (м/с) 
2, ЮВ

Давление (мм рт. ст.) 
733

+16o +26o +12o +21o

(3735)Газета выходит со 2 февраля 1991 года.
Цена в розницу - договорная.

ПЯТНИЦА
21 августа

ДЕЛА ПЕНСИОННЫЕ

Полезная 
информация 
для 
пенсионеров 
и пред-
пенсионеров

ПРОФИЛАКТИКА

СКОРО 1 СЕНТЯБРЯ

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00 19 августа 
от областного штаба по коронавирусу

 За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 92 случая заражения коронавирусной 
инфекцией: Кемерово – 17, Междуреченск – 12, Белово – 10, Новокузнецк – 9, Осин-
ники – 7, Анжеро-Судженск – 5, Калтан – 4, Прокопьевск – 4, Юрга – 4, Березовский 
– 3, Мыски – 3, Ленинск-Кузнецкий – 2, Гурьевский муниципальный округ – 2, Крапи-
винский муниципальный округ – 2, Таштагольский муниципальный район – 2, Яйский 
муниципальный округ – 2, Краснобродский – 1, Беловский муниципальный район – 1, 
Топкинский муниципальный округ – 1, Юргинский муниципальный округ – 1.

Одна пациентка скончалась. У женщины 1953 года рождения на фоне коронавируса разви-
лась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Таштаголе.

Выздоровели 118 пациентов. Таким образом, в Кузбассе 3672 человека вылечились от коронави-
руса. Всего в регионе медицинскую помощь получают 1686 пациентов с диагнозом COVID-19. В меди-
цинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 6797 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса. 
Пресс-служба  администрации Правительства Кузбасса.

Что нужно 
первокласснику 
в школу

Как защитить 
детей 
от онлайн-
мошенников

«КУЗБАСС-ОНЛАЙН» – 
ЭТО ПРОСТО И УДОБНО
Получить оперативный ответ от своей управляющей ком-

пании, узнать, когда коммунальщики завершат работы по 
благоустройству, сообщить о проблеме в сфере ЖКХ – это 
можно сделать с помощью приложения «Кузбасс-онлайн». 
Ваше обращение в «Кузбасс-онлайн» считается официальным и 

направляется ответственным специалистам. Главное, сформулируй-
те вопрос, опишите подробно проблему, укажите конкретный адрес. 
Как показывает статистика, в среднем, время ожидания ответа за-
нимает всего 6 дней. 
Подключайтесь к цифровой платформе! Сделать это просто – до-

статочно скачать мобильное приложение «Кузбасс-онлайн» через 
сервисы GooglePlay и AppStore и зарегистрироваться на платформе.

Отдел по работе со СМИ администрации 
 Междуреченского городского округа.

С каким списком канцто-
варов идти по магазинам.
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22 августа – 22 августа – 
День Государственного флага День Государственного флага 

Российской ФедерацииРоссийской Федерации
ЧитайтеЧитайте

на 2-й стр.на 2-й стр.

1818
стр. стр. 

88  
стр. стр. 

55  
стр. стр. 
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9 ФАКТОВ О РОССИЙСКОМ ФЛАГЕ, 
КОТОРЫХ ВЫ МОГЛИ НЕ ЗНАТЬ
ФАКТ 1

Праздник появился в 1994 году, но еще как минимум 14 лет 
его не отмечали. Дело в том, что свободно использовать госу-
дарственную символику в России разрешили только в 2008 году.

И то, разрешили весьма условно. Например, вывесить флаг 
на улицу разрешается только в государственные праздники, а 
на личных автомобилях его изображать нельзя вообще.

ФАКТ 2
Первый вариант триколора утвердил еще Верховный Совет 

РСФСР. Было это 22 августа 1991 года, а переименован Совет 
был только в декабре 1991 года.

ФАКТ 3
Утвержденный тогда триколор серьезно отличался от совре-

менного. Депутаты долго спорили о цветах, называя триколор 
«царской символикой». В результате был достигнут такой ком-
промисс:

До установления специальным законом новой государствен-
ной символики Российской Федерации считать исторический 
флаг России – полотнище из равновеликих горизонтальных бе-
лой, лазоревой и алой полос – официальным Национальным 
флагом Российской Федерации.

22 августа в России отмечается День 
Государственного флага Российской 
Федерации, установленный на основании 
Указа Президента Российской Федерации 
№ 1714 от 20 августа 1994 года 
«О Дне Государственного флага 
Российской Федерации».

ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ФЛАГА
ФАКТ 4

Нельзя при изображении флага использовать какие попа-
ло оттенки красного и синего. Федеральный конституционный 
закон никак их не регламентирует, но есть специальный ГОСТ 
51130-98. В нем есть специальные коды цветов в системах 
Pantone, RGB и HTML.

ФАКТ 5
За надругательство над флагом можно сесть на год (статья 

329 УК РФ). 
Например, в 2003 году помощник депутата от КПРФ поднял-

ся на крышу Госдумы и поменял российский флаг на советский. 
За это он получил 1 год условно. Справедливости ради стоит 
отметить, что в судебной практике таких дел не очень много.

ФАКТ 6
Флаги Словении и Словакии часто путают с российским. А 

еще на него похож флаг Сербии, только в перевернутом виде.
У всех этих флагов есть общие корни. Цвета  – белый, лазоре-

вый, алый – считаются  славянскими, а использовать их в симво-
ликах Балканских стран решено в 1848 году на Первом пансла-
вянском съезде в Праге на основе национального флага России.

ФАКТ 7
В России триколор в качестве флага начали использовать по 

указу Петра I. В 1705 году он издал указ, по которому «на тор-
говых всяких судах» нужно поднимать бело-сине-красный флаг. 
Порядок полос и размеры флага утвердил тоже Петр Великий.

ФАКТ 8
Запомнить порядок цветов в российском флаге проще все-

го с помощью аббревиатуры «КГБ снизу вверх»: Красный, Го-
лубой, Белый.

ФАКТ 9
На современных банкнотах нет российского флага. Но на де-

нежных знаках образца 1993 года его можно найти.
С сайта www.zen.yandex.ru

КАК МЕНЯЛСЯ ФЛАГ РОССИИ
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА!
Поздравляем вас 

с Днем 
Государственного флага 
Российской Федерации!
Согласно статье 70 Кон-

ституции РФ государствен-
ные флаг, герб и гимн Рос-
сийской Федерации, их опи-
сание и порядок официаль-
ного использования уста-
навливаются федеральным 
конституционным законом.
Руководствуясь Статьей 

1 Федерального конститу-
ционного закона о госу-
дарственном флаге РФ от 
25.12.2000 №1-ФКЗ, Госу-
дарственный флаг Россий-
ской Федерации являет-
ся официальным государ-
ственным символом Россий-
ской Федерации.
Использование Госу-

дарственного флага Рос-
сийской Федерации с на-
рушением Федерального 
конституционного зако-
на, а также надругатель-
ство над Государственным 
флагом Российской Феде-
рации влечет за собой от-
ветственность.
Так, статьей 17.10 Ко-

декса Российской Федера-
ции об административных 
правонарушениях за нару-
шение порядка официаль-
ного использования Госу-
дарственного флага Рос-
сийской Федерации преду-
смотрена ответственность: 
наложение администра-
тивного штрафа на граж-
дан в размере от двух ты-
сяч до трех тысяч рублей; 
на должностных лиц – от 
пяти тысяч до семи тысяч 
рублей; на юридических 
лиц – от ста тысяч до ста 
пятидесяти тысяч рублей.
Статьей 329 Уголовно-

го кодекса Российской Фе-
дерации установлена уго-
ловная ответственность за 
надругательство над Госу-
дарственным гербом Рос-
сийской Федерации или 
Государственным флагом 
Российской Федерации в 
виде ограничения свобо-
ды на срок до одного года, 
либо принудительных ра-
бот на тот же срок, либо 
ареста на срок от трех до 
шести месяцев, либо ли-
шения свободы на срок до 
одного года.
В День Государственно-

го флага Российской Феде-
рации желаем всем жите-
лям г. Междуреченска до-
бра, мира, процветания и 
благополучия!

Коллектив 
прокуратуры

 г. Междуреченска.
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ЕДДС СООБЩАЕТ

ПРОИСШЕСТВИЯ
ПОЖАРООПАСНЫЙ 
ПЕРИОД
На прошедшей неделе  

у пожарной части было 7 
выездов. Обошлось без по-
страдавших. В том числе,  4 
выезда  — на оказание по-
мощи в экстренном откры-
вании дверей в высотных 
домах, один  — из-за при-
горания пищи. 

В двух случаях тушили по-
жары. 12 августа в садоводче-
ском товариществе  «Геолог» в 
п. Чебал-Су сгорела баня  из-за 
нарушения правил пожарной 
безопасности при эксплуата-
ции печи.

16 августа  на автобусной 
остановке напротив дома № 
8 по ул. Кузнецкой,  довелось 
тушить загоревшийся   мусор.

ПОТУШИЛИ 
ЛЕСНОЙ ПОЖАР

10 августа поступила ин-
формация о загорании леса 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Приближается новый учебный год, и 

дети вновь пойдут в школу. За лето они 
отвыкли от интенсивных транспортных 
потоков, и нужно как можно скорее вос-
становить эти знания, напомнить им осно-
вы безопасного поведения на дороге. Мы 
призываем вас уделить этому вопросу се-
рьезное внимание и подготовить своих 
детей к школьному периоду. 

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МЕЖДУРЕ-
ЧЕНСКА РЕКОМЕНДУЕТ...

1.  При выходе из дома напоминайте ре-
бенку основы безопасного поведения на до-
роге и во дворе своего дома, где тоже мно-
го транспортных средств: автомобилей, вело-
сипедов, самокатов. Помните, что лучше пре-
дотвратить аварию, чем потом сожалеть о слу-
чившемся. Для маленьких детей рекомендуем 
приобрести специальные игровые книги, об-
учающие видеоматериалы.

2. В преддверии 1 сентября пройдите с ре-
бенком несколько раз по маршруту до шко-
лы и обратно. Обратите его внимание на до-
рожную разметку, дорожные знаки, светофо-
ры, «дорожные ловушки» и объясните, как 
действовать в сложной дорожной ситуации.

3. При перевозке ребенка в автомобиле 
обязательно используйте ремни безопасно-
сти и специальные детские удерживающие 
устройства. Они позволяют в несколько раз 

ЕЩЕ ОДИН 
СКЕЙТ-ПАРК

Рядом с будущим спор-
тивным комплексом с бас-
сейном в Западном районе 
в рамках областной про-
граммы «100 детских пло-
щадок» откроется второй 
в Междуреченске скейт-
парк.

На новой спортивной пло-
щадке можно будет кататься на 
роликах, самокатах, скейтбор-
дах, велосипедах BMX. Скейт-
парк будет состоять из 36-ме-
трового овального памптрека, 
радиусных разгонных горок 
различной высоты, перил для 
скольжения, фигур для прыж-
ков и балансирования. Рядом 
разместится площадка с тре-
нажерами уличного формата. 

Накануне 300-летия Куз-
басса такой подарок горо-
ду сделала компания «БЕ-
ЛАЗ-24». Для безопасных за-
нятий комплекс будет иметь 
специальное амортизационное 
каучуковое покрытие. Новые 
спортивные площадки  будут 
готовы к Дню шахтера.

БЕЗОПАСНЫЕ 
ШКОЛЫ

В целях повышения 
безопасности и усиления 
антитеррористической за-
щищенности в 10 школах 
города внедряется систе-
ма контроля и управления 
доступом (СКУД).

Ученики и сотрудники 
школы смогут попасть внутрь 
только по личным электрон-
ным картам, которые при-
кладываются к установлен-
ным на входах датчикам. При-
боры идентифицируют че-
ловека, регистрируют вре-
мя входа-выхода. В дальней-
шем планируется использо-
вание электронного ресурса 
СКУД в учебной деятельно-
сти школы. В настоящее вре-
мя завершается монтаж дан-
ного оборудования.

ЧАСТНЫЙ СЕКТОР 
«СВЕТЛЕЕТ»

Выполнены работы по 
освещению улиц в Притом-
ском, Новом Улусе, на оче-
реди  — Таежный, Чебал-
Су и Сосновка.

Для установки приборов 
освещения используют уже 
имеющиеся опоры АО «Элек-
тросеть». При выборе улиц в 
первую очередь руководству-
ются тем, ходит ли там обще-
ственный транспорт, имеются 
ли социальные объекты и семьи 
с детьми. Также специалисты 
приступили к строительству 
освещения на дороге до шко-
лы «Коррекция и развитие».

«ТЕСНЫЙ КРУГ 
ДРУЗЕЙ»

Волонтеры отряда «Под 
флагом добра» детско-
юношеского центра про-

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
вели на Сыркашинской 
горе  мероприятие «Тес-
ный круг друзей» для ре-
бят из общественной орга-
низации «Ребенок особой 
заботы».

Добровольцы помогли ре-
бятам из РОЗы подняться на 
вершину, где их ждали все 
радости традиционной акции 
ДЮЦ  «Мы на100ящие тури-
сты»: песни под гитару, фо-
тосессия на фоне Междуре-
ченска, вкусная окрошка, го-
рячие сосиски. Порадовали 
участников похода и юные 
артисты из объединения «Па-
триотическая песня», ансам-
бля «Парус надежды».

ТАЙНЫ 
МЕГАЛИТОВ 
ГОРНОЙ ШОРИИ

Пе д а г о г и  д е т с к о -
юношеского центра со-
вместно с активистами 
спортивно-туристского 
клуба «Гренада» и слу-
шателями школы «Азбу-
ка туризма»побывали на 
мегалитах  в семи киломе-
трах от Ортона.

Вот уже несколько лет 
туристская общественность 
Междуреченска, Кузбасса и 
всей Сибири посещает и об-
суждает эти памятники при-
роды, названные мегалитами 
Горной Шории. Прикоснулись 
к загадке и ребята из ДЮЦ. 
В планах «Гренады» продол-
жить знакомство с мегалити-
ческими образованиями. Впе-
реди  — новые увлекательные 
путешествия.

Нина БУТАКОВА.

СПЛАВ  — 
НЕБЕЗОПАСЕН!

У  Междуреченского 
поисково-спасательного 
отряда было два  выезда 
на поисково-спасательные 
работы. 

С 10 по 12 августа, начи-
ная от района станции «Ло-
синый камень»,  вели пои-
ски 39-летнего мужчины, ко-
торый сплавлялся по Томи и 
не вернулся. 12 августа тело  
обнаружено в лесу,  в пяти-
стах метрах от места стоян-
ки. Ведутся следственные ме-
роприятия.

11 августа спасатели от-
правились  на поиски се-
мьи их четырех человек, в 
том числе двух несовершен-
нолетних детей,  которые в 
компании знакомых сплав-
лялись на  двухместных лод-
ках по реке Томи  и  не вер-
нулись. Семью в полном со-
ставе   — все живы-здоровы  
—  нашли в районе станции 
«Лосиный камень» на берегу 
реки:  у них сломалось весло, 
поэтому дальше не поплыли. 
Помощь им не требовалась.

На контроле остаются две 
туристские группы, их кон-
трольный выход  — 21 ав-
густа. 

 Наш корр.

БАРХАТНЫЙ АВГУСТ
Директор МУП «Единая дежурно-диспетчерская служ-

ба Междуреченского городского округа» Александр Ка-
рагаев информирует о работе систем жизнеобеспечения 
города за минувшую неделю, с 10 по 16 августа.

Среднесуточные темпера-
туры наружного воздуха были 
от  20 до  24 градусов. С нача-
ла августа выпало лишь 1,6 мм 
осадков,  при среднемесячной 
норме 98 мм.  

Поступало 5 оперативных 
предупреждений о неблаго-
приятных метеоусловиях: о по-
вышении температуры воздуха 
до 31 градуса, возможных гро-
зах, граде и высокой пожаро-
опасности. При грозах места-
ми сильные дожди. Но грозы 
обошли  нас стороной.  Мак-
симальная сила ветра была 11 
метров в секунду 13 августа, 
в этот же день  температура  
поднималась до  30,3 градуса. 

По предприятиям жилищно-

коммунального комплекса  — 
ООО УТС, МУП «Междуречен-
ский Водоканал», Междуре-
ченская котельная ООО ХК 
«СДС-Энерго»  — аварийных 
отключений не было.

По предприятию ЮК ПО АО 
«Электросеть» было одно от-
ключение из-за порывистого 
ветра, при намечавшейся гро-
зе. Без электроэнергии оста-
вались 21 многоквартирный 
дом 101-го квартала и частные 
дома в  Старом Междуречье.

По предприятию МУП МТСК 
было 2 отключения горячего 
водоснабжения для замены за-
порной арматуры в тепловых 
колодцах. Под отключение по-
падали 9 домов квартала 22 и 

три дома квартала 24/28.
Подрядные организации 

МКУ УБТС продолжают  ямоч-
ный ремонт автодорог и об-
новление дорожной разметки: 
уложено 4409 кв. м асфальто-
бетона  —  105% к плану (план 
будет ещё увеличен).  Выпол-
нено 159 км дорожной размет-
ки  — это 89% от плана работ 
(план — 179,11 км.).

За отчетный период посту-
пило 69 обращений от населе-
ния (из них на цифровую плат-
форму «Кузбасс-Онлайн»  — 59 
сообщений), по поводу загряз-
нения рек, невывоза крупнога-
баритного  мусора. Традицион-
ны  стали  жалобы  на  нару-
шенное  благоустройство вну-
триквартальных территорий,  
городских дорог и частного  
сектора, на изменения дорож-
ной разметки и знаков. 

На контроле остаются 28 
обращений.

Софья ЖУРАВЛЁВА.

в районе 32-го км от устья 
реки Бельсу, в сторону Под-
небесных Зубьев.

 11 августа из  Кемеро-
ва для аэроразведки вылетел 
самолет.  Пожар образовался 
на территории 21-го квартала 
Бельсинского урочища, пло-
щадь возгорания около 1 га, 
пожар не распространяется. 12 
августа очаг  ликвидирован си-
лами лесхоза и управления ЧС 
и ГО  администрации Между-
реченского городского округа. 

 Наш корр.

НАРУШАЛИ 
ВОДИТЕЛИ 
И ПЕШЕХОДЫ
За минувшую неделю 

сотрудниками ГИБДД горо-
да Междуреченска выяв-
лено 138 пешеходов, грубо 
нарушающих ПДД, из них 
6 — без светоотражающих 
элементов.

 Водителей-нарушителей  — 
359, из них 1  — мотоциклист. 5 

автомобилей были затонирова-
ны с нарушением ГОСТа. 3 чело-
века управляли автомобилями, 
вообще не имея водительского 
удостоверения, 1 сел за управ-
ление, уже будучи лишенным 
права управления транспорт-
ным средством, и срок лишения 
еще не закончен. Нетрезвых во-
дителей выявлено 4.

Уважаемые участники до-
рожного движения! Сообщите 
о нетрезвом водителе в поли-
цию. Присоединитесь к борьбе с 
пьянством за рулем, не оставай-
тесь равнодушными, ведь про-
явленная бдительность позво-
лит спасти человеческую жизнь. 
Телефон дежурной части 

отдела МВД России по горо-
ду Междуреченску (838475) 
2-14-55 или 02. Помните, воз-
можно, именно ваш звонок спа-
сет, чью-то жизнь. 

А. ЕВСЮКОВ, 
и.о. начальника 

ОГИБДД Отдела МВД 
по г. Междуреченску.          

НАПОМНИТЕ ДЕТЯМ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ
снизить тяжесть последствий при аварии и по-
могут сохранить ребенку жизнь.

4. При приближении к детским садам, шко-
лам и другим учреждениям, где обучаются или 
проводят досуг дети, заблаговременно сни-
жайте скорость, будьте готовы к внезапному 
появлению ребенка на дороге.

5. При покупке ребенку велосипеда зара-
нее проинструктируйте его о правилах пове-
дения на дороге. Подробно разъясните, како-
вы его обязанности как водителя, где, как и 
в каком возрасте он может выезжать на  про-
езжую часть. Позаботьтесь о защитной эки-
пировке и светоотражателях и контролируй-
те, чтобы дети их использовали при катании 
на велосипедах, скутерах, самокатах.

6. Старайтесь воспитывать детей собствен-
ным примером: никогда и ни при каких обстоя-
тельствах не нарушайте в их присутствии Пра-
вила дорожного движения, будучи как пеше-
ходом, так и водителем.

7. Для маленьких детей приобретите спе-
циальные игровые книги, обучающие видео-
материалы по ПДД, которые в игровой форме 
помогут быстрей и интересней закрепить по-
лученные знания правил дорожного движения.

Еще и еще раз помните  — лучше предот-
вратить аварию, чем потом сожалеть о слу-
чившемся!
А. ЕВСЮКОВ, и.о. начальника ОГИБДД 

Отдела МВД по г. Междуреченску.                                                                                               
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НА АВАРИЙНОМ  
УЧАСТКЕ  
ОСТАНОВИЛИ 
ДОБЫЧУ 

Шах т а  « Ер ун а к о в -
ская-8» в Новокузнецке, 
где днем в субботу произо-
шло обрушение горной по-
роды и пострадали четверо 
горняков, частично остано-
вила добычу.  

Об этом собщили в воскре-
сенье в департаменте уголь-
ной промышленности Кузбас-
са: «Добыча на участке, где 
произошло ЧП,  прекращена, 
идет расследование». 

ПЕРВЫЙ 
ПРОФСТАНДАРТ

В УК «Кузбассразрез-
уголь», возглавляющей  
разработку государствен-
ных профессиональных 
стандартов (ГПС) для от-
крытых горных работ в  Рос-
сии, сформирован первый 
ГПС — «Машинист бульдо-
зера на горных работах».  

Общественные обсуждения 
проекта профстандарта прош-
ли в онлайн-режиме.  В них 
приняли участие восемь уголь-
ных компаний страны, которые 
входят в состав отраслевой ра-
бочей группы,  созданной на 
базе Ассоциации «Общерос-
сийское отраслевое объеди-
нение работодателей уголь-
ной промышленности». Оста-
лось только получить согласо-
вание Росуглепрофсоюза;  Ке-
меровский терком Росуглепро-

НОВОСТИ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
фа уже дал положительную 
оценку данной работе. 

Уже идёт формирование 
следующего  ГПС – «Маши-
нист экскаватора на горных 
работах», он будет готов к 
утверждению осенью 2020 
года. Тогда же начнется под-
готовка и к разработке со-
вместно со специалистами 
Санкт-Петербургского горно-
го университета ГПС «Горный 
инженер», который охватит 
большой перечень должностей 
инженерно-технического пер-
сонала   —   от горного мастера 
до директора угольной компа-
нии.  Напомним, разработка го-
сударственных профстандар-
тов для работников угольной 
промышленности  —  одно из 
поручений президента РФ Вла-
димира Путина, которое он дал 
по итогам встречи с руководи-
телями угледобывающих ре-
гионов страны в августе 2019 
года.  На основе ГПС будут раз-
работаны единые квалифика-
ционные требования для ра-
ботников всех предприятий от-
расли и будут актуализирова-
ны образовательные програм-
мы для обучения персонала. 

НЕ ВРЕМЯ 
СЪЕЗЖАТЬСЯ

Отменены, из-за кови-
да-19,  два крупнейших 
угольных форума в нашей 
стране.   

Открытие международной 
выставки технологий горных 
разработок  «Уголь России и 
Майнинг»-2020  в Новокузнец-
ке  ранее было перенесено со 2 

июня  на 8 –11 сентября, но  те-
перь от его  проведения в этом 
году отказались. Такое реше-
ние связано с противодействи-
ем  распространению корона-
вирусной инфекции, сообщили 
в департаменте угольной про-
мышленности Кузбасса. Новая 
официальная дата проведения 
крупнейшей выставки — 1 - 4 
июня 2021 года.  Та же судьба 
постигла и международную от-
раслевую конференцию «Уголь 
и кокс России»,  которая пла-
нировалась в Москве 29 сен-
тября. 

ПРОПУСКНАЯ 
СПОСОБНОСТЬ 
РАСТЁТ

В январе-июле 2020 года 
в направлении Восточной 
Сибири и Дальнего Восто-
ка по Байкало-Амурской и 
Транссибирской магистра-
лям перевезено 85,6 млн 
тонн экспортных грузов, что 
на 6,4% больше, чем за ана-
логичный период прошлого 
года,  и +41% к январю-
июлю 2012 года  — до нача-
ла  первого этапа модерни-
зации железных дорог  Вос-
точного полигона.  

Рост объемов перевозок 
обеспечивается благодаря 
проведению масштабных  ра-
бот по развитию инфраструк-
туры,   техническим  и техно-
логическим мерам, в том чис-
ле обновлению парка локомо-
тивов,  увеличению массы и 
длины поездов, оптимизации 
и уплотнению графика движе-
ния. Основная часть экспорт-

ных перевозок в данном на-
правлении по-прежнему при-
ходится на каменный уголь  
– 61,9 млн тонн.

ОБМЕН ОПЫТОМ 
С ГЕРМАНИЕЙ

В онлайн-формате со-
стоялся  международный 
круглый стол «Возможно-
сти российско-германского 
сотрудничества в угольной 
отрасли». 

Обсудили тенденции разви-
тия горнодобывающей отрасли 
как в России, так и за рубежом, 
перспективы взаимодействия и 
обмена опытом. В работе кру-
глого стола приняли участие 
руководитель международного 
отдела торгово-промышленной 
палаты города Котбус Силь-
ке Швабе, начальник отдела 
промышленной безопасности и 
экологии в угольной промыш-
ленности Министерства энерге-
тики РФ Валерий Гришин, за-
меститель губернатора Кузбас-
са Андрей Панов,  представи-
тели   правительства Кузбасса 
и горнодобывающих компаний 
региона.

Андрей Панов рассказал 
о региональном экологиче-
ском стандарте и проведении 
стратегической экологической 
оценки,  в результате  кото-
рой были получены оцифро-
ванные экологические «пор-
треты» Кузбасса, муниципаль-
ных образований и конкретных 
предприятий. 

Свои технологии презенто-
вали зарубежные участники.  
Специалист из Бранденбурга 

Ханс-Георг Тим отметил готов-
ность поделиться разработан-
ными технологиями рекульти-
вации. Мировой лидер в тех-
нологиях открытых горных ра-
бот, переработки и перевалки 
сыпучих материалов TAKRAF 
GmbH представил горнодобы-
вающее оборудование, систе-
мы для перевалки насыпных 
грузов, переработки и обога-
щения.  Компании из Германии 
также презентовали оснастку 
для плазменной резки и свар-
ки, гидравлическое и пневма-
тическое оборудование, ис-
следования и разработку по-
лимеров.

Андрей Панов отметил, что 
кузбасские компании уже ис-
пользуют зарубежный опыт, в 
том числе, в рекультивации. 

Стороны видят возмож-
ность организации совместных 
предприятий по производству 
горно-шахтного оборудования;  
ряд представленных зарубеж-
ных технологий заинтересовал 
угольные компании Кузбасса. 
Решено укреплять дальнейшее 
сотрудничество.

UK42.ru («Уголь 
Кузбасса», портал), 

rosugol.ru, metcoal.ru, 
coalnew.ukoz.ru, pronedra.

ru, news.rambler.ru, 
top.rbc.ru, minenergo.

gov.ru, пресс-центр АО 
«Распадская», газета 

«Новости ЕВРАЗа», пресс-
служба ПАО «Южный 

Кузбасс», «Авант- 
партнё р», пресс-служба 
Правительства Кузбасса.

СУД РАЗБЕРЕТСЯ
Материалы о нарушении ма-

сочного режима на предприятиях 
в Междуреченске рассмотрит суд.

Сразу два обращения поступили на 
прошлой неделе от Роспотребнадзо-
ра. Нарушения были выявлены в ходе 
рейдов в магазинах.  Работники тор-
говых точек находились в помещении 
без масок.  

А тем временем зарегистрирован 
случай заболевания коронавирусной 
инфекцией кассира одного из сетевых 
магазинов города. Женщина 1965 года 
рождения госпитализирована в Ново-
кузнецк. Власти Междуреченска ещё 
раз обращаются к горожанам с прось-
бой быть предельно осторожными, реже 
посещать магазины, по возможности не 
пользоваться общественным транспор-
том, с родными и друзьями общаться 
по телефону. 

При первых признаках недомо-
гания вызывать врача на дом по 
тел. 4-77-77.

НА КОНТРОЛЕ 
У МЕДИКОВ
В Междуреченском пульмоноло-

гическом отделении находятся 70 
пациентов с заболеваниями лёг-
ких, 28 подключены к кислороду. 

В случае выявления у пациентов ко-
ронавирусной инфекции производит-
ся транспортировка больного в специ-
ализированное отделение в Новокуз-
нецке. В городском обсерваторе на се-
годняшний день находится 30 человек. 
Это здоровые люди, но оказавшиеся в 
числе контактных.

Отдел по работе со СМИ 
администрации 

 Междуреченского городского 
округа.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

Снимок предоставлен отделом по работе Снимок предоставлен отделом по работе 
со СМИ администрации  Междуреченского городского округа.со СМИ администрации  Междуреченского городского округа.

ОТМЕНЕНА 
14-ДНЕВНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 
ДЛЯ ВЪЕЗЖАЮЩИХ 
В КУЗБАСС

Обязательная 14-дневная изо-
ляция для прибывающих в Куз-
басс из других регионов России 
отменяется с 17 августа. Соответ-
ствующее решение принял реги-
ональный оперативный штаб по 
противодействию распростране-
нию новой коронавирусной ин-
фекцией COVID-19.
Межрегиональное автобусное и же-

лезнодорожное сообщение восстанав-
ливается в обычном режиме, вклю-
чая движение электропоездов «Тай-
га — Томск» и «Новокузнецк — Ново-
сибирск». Санатории, горнолыжные 
комплексы и турбазы возобновляют 
прием и размещение жителей других 
регионов.
Согласно постановлению, прекра-

щается также работа контрольно-
пропускных пунктов, организован-
ных на въездах в Кузбасс. Гражданам 
больше не будут вручать уведомления 
об обязательной двухнедельной изо-
ляции. Отмена всех ограничений всту-
пила в силу с момента опубликования 
распоряжения.

Пресс-служба  администрации 
Правительства Кузбасса.

ПРИНЯТ ЗАКОН 
О ГАРАНТИЯХ 
РАБОТНИКАМ, 
УВОЛЬНЯЕМЫМ 
В СВЯЗИ С 
ЛИКВИДАЦИЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

 Федеральный закон от 13.07.2020 
N 210-ФЗ «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Феде-
рации в части предоставления гаран-
тий работнику, увольняемому в связи 
с ликвидацией организации».

Для работников, увольняемых в связи 
с ликвидацией организации, закрепляют-
ся законодательные гарантии получения 
всех причитающихся им выплат после пре-
кращения юридического лица:

устанавливается обязанность работо-
дателя по выплате среднего месячного за-
работка за второй месяц после увольне-
ния, а также в исключительных случаях 
при наличии решения органа службы за-
нятости населения - за третий месяц после 
увольнения (или соответствующую часть 
среднего заработка, пропорциональную 
периоду трудоустройства);

работодателю предоставляется право 
выплатить увольняемому работнику еди-
новременную компенсацию в размере дву-
кратного месячного заработка.

Выплаты среднего месячного зара-
ботка за период трудоустройства и (или) 
выплата единовременной компенсации в 
любом случае должны быть произведены 
до завершения ликвидации организации.

Аналогичные изменения вносятся и в 
статью 318 ТК РФ, устанавливающую га-
рантии при увольнении в связи с ликвида-
цией организации либо сокращением чис-
ленности или штата работников организа-
ции, расположенной в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях.

Сергей ДРОЗДОВ, 
помощник прокурора.
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20 августа
 105 лет назад  в русскую ар-

мию призван 18-летний Георгий 
Жуков – будущий Маршал Совет-
ского Союза. 

В уездном городе Малоярославце 
Калужской губернии, по объявленно-
му в связи с Первой мировой войной 
досрочному призыву, был принят в 
армию 18-летний мастер-скорняк Ге-
оргий Жуков. 

После обучения на кавалерий-
ского унтер-офицера в конце авгу-
ста 1916 года Георгий попал на Юго-
Западный фронт в 10-й Новгородский 
драгунский полк. Воевал юный Жуков 
храбро, но недолго.

В сентябре он получил лёгкое ра-
нение во время конной атаки в горном 
районе Быстрица. Был награжден Ге-
оргиевским крестом за захват языка. 
Однако в октябре Георгий подорвался 
на мине и получил тяжёлую контузию, 
вследствие которой частично лишил-
ся слуха. Лечиться пришлось долго. 
На фронт Жуков больше не вернулся.

21 августа
  День офицера России. 
Среди российских профессиональ-

ных праздников вооружённых сил, 
сил специального назначения, пра-
воохранительных органов и структур 
министерства по чрезвычайным си-
туациям долгое время не доставало 
праздника, который объединил бы их 
командный состав по принципу при-
надлежности к званию, обязывающе-
му не только к исполнению служеб-
ного долга, но и неписаным поняти-
ям о долге, чести и верности. 

Свой праздник офицеры отмечают 
вместе с друзьями, коллегами, това-
рищами по службе, а ещё в кругу сво-
ей семьи, которая для офицера всег-
да является надёжным тылом.  Имен-
но поэтому семья офицера по праву 
отмечает этот праздник вместе с ним.

 Международный день памя-
ти и поминовения жертв терро-
ризма. 

 22 августа
 День Государственного флага 

Российской Федерации. 

23 августа
 День разгрома  немецко-

фашистских войск в Курской битве.

24 августа
 День рождения чипсов (167 

лет назад). 
Джордж Крам – темнокожий шеф-

повар ресторана в городке Саратога-
Спрингс (штат Нью-Йорк) впервые 
приготовил картофельные чипсы.

Один посетитель отказался от по-
данного ему жареного картофеля, за-
явив, что брусочки нарезаны слишком 
толсто. И тогда Крам настриг карто-
фель ломтиками бумажной толщины 
и, присыпав солью, обжарил их до 
хруста в кипящем масле.

К удивлению повара клиент при-
шел в восторг от нового блюда. Вско-
ре «саратогские чешуйки» завоева-
ли популярность и стали фирменным 
блюдом в заведении.

25 августа
 90 лет назад  экспедиция по-

лярников на ледокольном парохо-
де «Георгий Седов» открыла запад-
ные берега Северной Земли.

26 августа
 Празднование в честь иконы 

Божией Матери «Умягчение злых 
сердец» (Семистрельная).

 625 лет назад  в Москву из 
Владимира перенесена Влади-
мирская икона Пресвятой Бого-
родицы. 

День в историиДень в истории

Кот Базилио и лиса Алиса перепробовали множество 
хитростей, пытаясь заманить Буратино в Страну Дураков 
и украсть его золотые. Но, как сказала бы черепаха Тортилла, 
это было «триста лет тому назад». Мы поговорили с 
управляющим Отделением по Кемеровской области Банка 
России и выяснили, какие уловки мошенники используют 
сегодня, чтобы обмануть детей и добраться до их карманных 
денег или до банковских счетов их родителей.

ПРОФИЛАКТИКА

КАК ЗАЩИТИТЬ ДЕТЕЙ 
ОТ ОНЛАЙН-МОШЕННИКОВ

Теперь мошенники охо-
тятся не просто за «золоты-
ми», а за данными банков-
ских карт, с которых можно 
украсть деньги, если пове-
зет. Для этого они пытают-
ся раздобыть «золотые клю-
чики» — секретные пароли 
и коды, — от банковских 
карт детей и их родителей.

Многие школьники ис-
пользуют банковские карты, привязан-
ные к счету родителей или оформлен-
ные на себя (если у них уже есть па-
спорт). Чтобы получить нужные дан-
ные, мошенники втираются в доверие к 
ребенку, используя обкатанные схемы.
Создают фейковые страницы 

для онлайн-покупок
Хакеры любят онлайн-игры не мень-

ше, чем дети, но у них на это свои при-
чины. В виртуальном мире бдитель-
ность ослабевает, и игроки могут не за-
метить обмана и клюнуть на уловки мо-
шенников. Например, на предложение 

«выгодно купить» объекты для игры с 
заманчиво низкими ценами и «уникаль-
ными акциями». На фейковом сайте.

Мошенники создают «сайт интернет-
магазина». Покупатель находит товар, 
оплачивает его через сайт, деньги спи-
сываются с карты, а взамен – ничего. 
И не стоит заблуждаться, в подобные 
ловушки могут попасть не только дети, 
но и взрослые.

Прежде чем вводить где-то персо-
нальные данные, пароли, коды или рек-
визиты банковской карты, удостоверь-
тесь, что это не мошенническая страни-
ца. Например, поищите информацию в 
интернете. Перепроверьте адреса уже 
известных вам магазинов: лишний сим-
вол в названии – повод задуматься, а 
тот ли это сайт.
Завлекают  «выигрышами» 

в конкурсах
Нередко мошенники рассылают 

письма и сообщения, в которых обеща-
ют нежданный выигрыш, или от имени 
популярных блогеров запускают рекла-
му «беспроигрышных лотерей». Поз-
же выясняется, что за доставку «при-
за» или какие-то другие дополнитель-
ные услуги нужно оплатить неболь-
шую комиссию. Для этого надо пройти 
по ссылке и ввести данные банковской 
карты. Но на самом деле ссылка ведет 
на подложный сайт – так называемый 
«фишинговый». И вместо призов довер-
чивый пользователь получает убытки.

Если организаторы конкурса про-
сят что-либо оплатить, это повод на-
сторожиться. Прежде чем пытать удачу 
в онлайн-розыгрышах, надо убедиться, 
что организаторы не мошенники: на-
пример, почитать отзывы в интернете. 
Стоит проверить на официальной стра-
нице блогера, действительно ли он ре-
кламирует этот конкурс, или он тоже 
стал жертвой мошенников.
Предлагают быстрое обогаще-

ние
Если подростку не хватает кар-

манных денег на модный телефон 
и терпения, что-
бы на него на-
копить, мошен-
ники с радостью 
ему «помогут». 
Они размещают 
в интернете мно-
жество объявле-
ний о быстром 
и легком зара-
ботке. Но зача-
стую в таких слу-

чаях разбогатеть удается только самим 
махинаторам.

Мошенники могут убедить подростка 
вложить деньги в «сверхприбыльный 
проект». А вот до выплат дело обыч-
но не доходит: собрав деньги с людей, 
организаторы исчезают.

Порой обманщики предлагают «бы-
стро заработать», 
просто зареги-
стрировавшись 
на сомнительном 
сайте. Надо толь-
ко выполнять за-
дания или, напри-
мер, делать бук-
мекерские став-
ки. Для вывода 
«заработка» они 
просят оплатить 
комиссию. В итоге деньги вместе с дан-
ными карты оказываются в руках ма-
хинаторов.

Обещания молниеносной и огром-
ной прибыли — это всегда тревожный 
знак. Не стоит им верить. Поговорите 
с подростком и проясните, что нужно 
аккуратно и внимательно относиться к 
своим персональным данным. Если он 
хочет купить дорогую вещь, обсудите 
с ним, как достичь этой цели. 
Просят о помощи от имени дру-

зей в соцсетях
Киберпреступники взламывают ак-

каунты в соцсетях, а затем от имени 

владельца страницы рассылают сооб-
щения по списку друзей. Начинают раз-
говор с банального «как дела?», а чуть 
позже уже просят в долг. Бывает, что 
мошенники со словами «лови фотки» 
вместо ссылки на фотографии присы-
лают вирус. Он «собирает» персональ-
ные данные, логины и пароли от лич-
ных кабинетов, в том числе от банков-
ских. Но могут быть и более сложные 
махинации.

Прежде чем выполнять все, о чем 
просит «приятель», лучше перезвонить 
ему и уточнить, действительно ли нуж-
на помощь. Скорее всего, он не в кур-
се переписки. Но чем раньше он узна-
ет о случившемся, тем быстрее пред-
упредит остальных, что его аккаунт 
взломали.

Защититься от вредоносных ссылок 
помогут антивирусы, которые можно 
установить на всех гаджетах. Для без-
опасности маленьких детей также мож-
но настроить программы родительско-
го контроля.
Набиваются в друзья на темати-

ческих форумах
Мошенники могут скрываться под 

маской интересных собеседников 
на форумах и в группах в соцсетях. 
Они заводят с подростком виртуаль-
ную дружбу на почве общих интересов 
и втираются в доверие ради будущей 
выгоды. Когда общение становится до-
верительным, они выдумывают различ-
ные предлоги, чтобы получить необхо-
димую им информацию. Например, мо-
шенники просят ребенка прислать фо-
тографии банковских карт или паспор-
тов родителей. Этих данных может ока-
заться достаточно, чтобы украсть день-
ги со счета.

Чтобы обезопасить ребенка, нуж-
но как можно раньше обсудить с ним 
правила разумного финансового пове-
дения. Если он жить не может без гад-
жетов, то разобраться в теме финан-
сов можно через специальные мобиль-
ные приложения. Они помогают детям 
ставить финансовые цели, копить и от-
слеживать свои расходы. К тому же на-
писано много интересных детских книг 
о финансах.

Подключите  смс  или  push -
оповещения ко всем банковским кар-
там – так вы сразу заметите подозри-

тельные покупки.
Не стоит переводить на карту ребен-

ка крупные суммы. Кроме того, можно 
ограничить суммы списаний или коли-
чество операций по карте в день.

Будьте бдительны, не наступайте на 
чужие грабли!

Цитаты персонажей взяты из филь-
ма «Приключения Буратино» (киносту-
дия «Беларусьфильм», 1975 год).

Отделение по Кемеровской 
области Сибирского главного 

управления
Центрального банка 

Российской Федерации.
Сайт  www.calend.ru
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По существовавшим в со-
ветское  время правилам, все 
предприятия, строившие жи-
лье  своими силами, часть  
квартир передавали гориспол-
кому и строителям. Но пода-
вляющую часть новоселов 
дома № 20 составили распад-
цы  —  50 семей.

 —  Все были молоды, энер-
гичны, полны здоровья и сил,  
—  рассказывает старожил 
дома Надежда Георгиев-
на Спиридонова.  —  Сами 
благоустраивали свой двор, 
сажали деревья, ухажива-
ли за ними, берегли их. Пер-
вой старшей дома стала Га-
лина Егоровна Каменева, за-
мечательный организатор, 
она оставалась на этой об-
щественной должности мно-
го лет. Успевала все: выво-
дила людей на субботники по 

Жильцы шахтерского дома (снимок сделан в 2005 г.).Жильцы шахтерского дома (снимок сделан в 2005 г.).

ДОМ ПОЧЕТНЫХ, ЗАСЛУЖЕННЫХ
И ПОЛНЫХ КАВАЛЕРОВ

В 1975 году шахта «Распадская» к профессиональному празднику сделала 
своим работникам замечательный подарок  —  построила дом. И хотя акт 
о принятии его в эксплуатацию был подписан позже, после устранения 
замечаний приемочной комиссии, днем рождения своего дома жильцы 
считают День шахтера. И в этом году, именно в профессиональный 
праздник,  отмечают его 45-летие. Речь идет о доме № 20 по проспекту 
Строителей.

Старожилы дома – Филипповы (на 30-летнем юбилее).Старожилы дома – Филипповы (на 30-летнем юбилее).

…И цыганка на праздник пришла …И цыганка на праздник пришла 
(Н.Г. Спиридонова).(Н.Г. Спиридонова).

Один из первых новоселов, Один из первых новоселов, 
заслуженный шахтер заслуженный шахтер 
А.А. Сережин.А.А. Сережин.

благоустройству двора, реша-
ла массу вопросов, да еще и 
справлялась с обязательной 
в то время для старших до-
мов дополнительной нагруз-
кой: работала в товарище-
ских судах.

45 лет  —  срок немалый, 
изменилось, конечно, многое. 
Кто-то уезжал в другие горо-
да, разменивал жилплощадь, 
чтобы помочь выросшим де-
тям, кого-то уже просто нет 
в этом мире. Но по-прежнему 
живут в доме № 20 и самые 
первые новоселы: Сережи-
ны, Томины, Спиридоновы, 
Дьяченко, Гутовы, Пышкины, 
Акулич, Каменевы, Палащен-
ко, Коробовы, Мокринская, 
Карелина, Филиппова. 
Сегодня в этом доме жи-

вут люди разных профессий, 
но большинство по-прежнему  

—  шахтеры:  и те, кто уже на-
ходится на заслуженном от-
дыхе, и те, кто трудится на 
угледобывающих предприя-
тиях. Жильцы гордятся свои-
ми соседями, многие из кото-
рых имеют советские и совре-
менные награды России и Куз-
басса, почетные и заслужен-
ные шахтеры. Это А.А. Сере-
жин, В.И. Пышкин, В.И. Пала-
щенко, М.С. Семенов, Н.И. Ко-
робов, Л.В. Грачев.
И, возможно, нет в нашем 

городе другого такого дома, 
где живут сразу четыре пол-
ных кавалера знака «Шахтер-
ская слава»: Михаил Алексее-
вич Каменев, Иван Иванович 
Гутов, Александр Николаевич 
Спиридонов, Леонид Петро-
вич Кеврух.
Пример для молодых и гор-

няки, которые трудятся сегод-

ня: В.В. Томин, Ю.М. Слинкин, 
Ю.Е. Дудин, К.А. Стрельни-
ков, И.А. Сивов, О.В. Панин, 
Н.Н. Клабуков, Д.А. Денисов 
и другие.

…Попробуйте вспомнить 
всех жильцов своего дома по 
именам. Ну, пусть не всех, 
хотя бы половину… Не полу-
чается? А в доме № 20 жиль-
цы знают не только друг дру-
га, но и родственников сво-
их соседей, детей и внуков, 
которые приходят к тем в го-
сти. Здесь много лет суще-
ствует традиция знакомиться 
с каждым новоселом. Вновь 
заселившимся рассказывают 
о традициях дома, о требо-
ваниях, которые те, как но-
вые жильцы, тоже обязаны 
соблюдать. 
Одна из таких традиций  

—  недопустимость задолжен-
ностей по коммунальным пла-
тежам. Этот дом  —  один из 
немногих в городе (может, и 
единственный), в котором уже 
много лет подряд нет долж-
ников. Строжайшее требова-
ние  —  соблюдать порядок в 
подъездах и во дворе, не му-
сорить самим и не позволять 
этого другим. Этот дом  —  не-
однократный победитель в го-
родских  конкурсах  по благо-
устройству. Здесь крепкий ак-
тив  —  старшие подъездов и 
главный над ними  —  старший 
дома. За 45 лет здесь было че-

тыре «командира»:  Г.Е. Ка-
менева, Н.Г. Спиридонова, 
Н.В. Лобынцева и сегодняш-
ний  —  Д.А. Денисов.

…Когда-то давно была 
весьма распространена тра-
диция отмечать дни рожде-
ния домов, сегодня о ней пом-
нит лишь старшее поколение. 
Жильцы дома № 20 решили 
традицию возродить.  В 2005 
году они вынесли во двор сто-
лы, накрыли их и все вместе 
праздновали 30-летие своего 
дома. Да не просто «попили-
поели»  —  активисты раз-
работали целую программу с 
награждением старожилов, с 
вручением памятных медалей 
и грамот, с концертом.
Спустя десять лет отметили 

новый юбилей, правда, чуть 
скромнее  —  многим уже было 
трудно спуститься по ступе-
ням.  Зато допоздна пели во 
дворе под гитару. И старожи-
лов не забыли, вручили им 
памятные сувениры с цифрой 
«40». Нынешний юбилей, ко-
нечно, тоже не пройдет неза-
метно, такие добрые соседи 
обязательно найдут, чем по-
радовать друг друга!

Нина БУТАКОВА.

Фото из семейных аль-
бомов старожилов дома 
№ 20 по проспекту Стро-
ителей.
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До празднования До празднования 
осталось осталось 
319 дней319 дней

ТАЛАНТЫ ЗЕМЛИ КУЗНЕЦКОЙ

УДИВИТЕЛЬНЫЕ МЕСТА КУЗБАССА

ИСТОРИИ СТРОКИ
ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА
Весть о начале войны была встречена с воодушевлени-

ем, среди населения наблюдался патриотический подъем. В 
Кузбассе появились мобилизационные пункты, проводившие 
призыв мужчин возрасте от 19 до 39 лет, годных к военной 
службе. В призывные пункты шли добровольцы, среди кото-
рых встречались даже священники. 

Однако недостаточная проработанность мобилизационных 
мероприятий вызывала стихийные беспорядки новобранцев, 
столкнувшихся с крайне плохой организацией питания. Про-
катилась волна выступлений крестьян Кузнецкого и Мариин-
ского уездов, которых стали призывать в армию в разгар по-
левых работ. По данным на 1916 год, из Кузбасса были при-
званы свыше 30 процентов всех мужчин-работников. 

Война внесла изменения в повседневную жизнь Кузбасса. 
Усиливались  паспортный режим и цензура. Тщательно про-
верялись посылки и письма. Расширялись полномочия поли-
ции для борьбы с антиправительственной деятельностью оппо-
зиционных сил, прежде всего по распространению нелегаль-
ной литературы. На железнодорожных станциях появились 
наделенные особыми полномочиями офицеры-коменданты, 
отвечавшие за порядок и своевременность отправки воен-
ных эшелонов. 

Стали обыденным явлением стихийные акции семей фрон-
товиков, не получавших своевременно причитавшихся им по 
закону пособий и другой помощи. Неуклонно росли цены на 
продукты питания и промышленные товары. К январю 1917 
года, по сравнению с июлем 1914 года, цены на продукты 
сельского хозяйства и скот в Томской губернии поднялись на 
15-490 процентов; товары мануфактурного производства по-
дорожали на 200-300 процентов. 

Нарушение товарооборота привело к активизации спеку-
лянтов. Жизнь осложнялась увеличением преступности. На-
блюдался всплеск инфекционных заболеваний  —  одной из 
причин стали беженцы из западных регионов империи. Горо-
да и села губернии оказались не готовы обеспечить их всех 
жильем, пищей и работой. Обессиленные, голодные, потря-
сенные ужасом войны и потерей близких, люди располага-
лись лагерями вблизи городов в антисанитарных условиях. 
К концу 1916 года в Томской губернии осели 28858 человек. 

Несмотря на все трудности, вызванные войной, кузбассов-
цы принимали активное участие в разнообразных благотвори-
тельных мероприятиях: жертвовали деньги для нужд фронта, 
сдавали поношенную одежду для беженцев и военнопленных, 
помогали в работе Красному Кресту и другим общественным 
организациям, оказывали посильную помощь семьям моби-
лизованных. Не осталась в стороне и православная церковь. 
При храмах были организованы «попечительские советы о 
семьях фронтовиков». Священники оказывали как духовную 
поддержку, так и материальную помощь солдатским семьям, 
беженцам и другим. 

Война, мобилизация трудоспособных мужчин, неурожай 
1915 года привели к сокращению посевных площадей. В сред-
нем по Томской губернии за два года войны посевная пло-
щадь уменьшилась на 28 процентов. Это 1757 миллионов де-
сятин пашни, что в денежном эквиваленте составило потерю 
примерно 75 миллионов рублей. 

Упала урожайность. Только в Мариинском уезде доля по-
севных хозяйств к 1917 году сократилась вдвое по сравнению 
с 1913 годом. Происходило значительное снижение производ-
ства и вывоза масла из-за закрытия во время войны внешних 
рынков. Война отразилась и на поголовье скота. По Томской 
губерни и оно сократилось почти на 30 процентов. За 1914-
1915 годы губерния направила для военных нужд 54287 ло-
шадей. Кузнецкий уезд являлся в губернии одним из основ-
ных поставщиков лошадей для армии.

ПАМЯТНИКИ

Страницу подготовила Нина БУТАКОВА.
Фото с сайта www.yandex.ru/images

СОПКА ОРЛИНАЯ
В трех километрах к юго-востоку от Гурьевска находится охраняемая тер-

ритория, урочище «Сопка Орлиная»,  —  комплексный геологический природ-
ный памятник федерального значения. Он представляет собой эталонный гео-
логический разрез кембрия с уникальными минералогическими проявлениями 
ртутной руды киновари и гематита, минерала содержащего железо, или крас-
ного железняка.

Специалисты выделяют в урочище неповторимые геоморфологические особенности 
территории, состоящие в сопочном характере рельефа. Мощные вулканические про-
цессы в каледонскую и герцинскую геологические эпохи, древнейшие на земле, дела-
ют территорию интересной в тектоническом отношении. Здесь хорошо просматривает-
ся распределение горных пород по возрасту и условиям образования. А также находит-
ся богатейшее скопление отпечатков растений кембрийского геологического периода.

Интересна сопка и ученым-ботаникам: здесь сформировалось уникальное раститель-
ное сообщество с множеством редких растений лесов и лесостепей.

В городском парке Юрги находится четырехметровый 
якорь, поднятый из Томи в 2010 году недалеко от город-
ской паромной переправы. 

МОРСКАЯ ЗАГАДКА

Специалисты датируют его 
концом 19-началом 20 века. 
Исполнение якоря, большой 
вес и размеры свидетельствуют 
о его морском происхождении. 
Как он мог оказаться в реке, 
где не ходят суда со столь зна-
чительным водоизмещением, 
до сих пор доподлинно неиз-

вестно. Версий несколько, вот 
две из них.

Около ста лет назад уро-
вень воды в Томи в районе 
Юрги был гораздо выше ны-
нешнего. И вполне вероят-
но, что якорь, изготовленный 
предположительно на ново-
кузнецком металлургическом 

предприятии, везли заказ-
чику в другой регион. Но по 
форс-мажорным обстоятель-
ствам он ушел под воду. По 
другой версии, якорь мог ис-
пользоваться для удержания 
драги. Пролежав долгие деся-
тилетия в воде, он превратил-
ся в раритет.

Сегодня, став центром мо-
нументальной композиции, 
якорь стал символом сразу че-
тырех направлений: истории, 
российской морской славы, 
стабильности бытия и право-
славной веры,  —  что и ука-
зано на табличке памятника.

Кузбассовцы внесли особый вклад в 
сокровищницу русской литературы. 
По мнению 

критиков, звез-
дой первой ве-
личины вошел 
в историю наш 
земляк Васи-
лий ФЕДОРОВ, 
родившийся в 
селе Щеглово, 
которое позд-
нее территориально вошло в состав Кемеро-
ва. Всего одна строка ярко характеризует его 
творчество: «О, женщина, краса земная, род-
ня по линии прямой той, изгнанной из рая, ты 
носишь рай в себе самой…». Федоров  —  нео-
быкновенный лирик, певец любви, вознесший 
культ женщины до вселенских высот. В 70-х 
годах было сложно купить сборники его сти-
хов, и девчонки переписывали понравивши-
еся строчки в школьные тетради.

МАСТЕРА СЛОВА
Писатель Вла-

димир ЧИВИЛИ-
ХИН родился в 
Мариинске. Глав-
ная тема его твор-
чества  —  исто-
рия и культура 
России. Его про-
изведения бук-
вально прониза-
ны болью и тре-
вогой за судьбу 
Родины. Всем своим творчеством, обществен-
ной деятельностью он боролся за сохранение 
исторического наследия России. 
Высоко оценил творчество нашего земляка 

Валентин Распутин: «России не повезло лишь 
в том, что у нее недостаточно было таких за-
ступников, как Чивилихин». 
В Кузбассе стали традиционными Чивили-

хинские и Федоровские чтения, которые со-
бирают немало почитателей.
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О ПЕНСИОННЫХ 
ПРАВАХ САМОЗАНЯТЫХ 
ГРАЖДАН
В Кемеровской области заре-

гистрировано 4996 самозанятых 
граждан, применяющих специ-
альный налоговый режим «На-
лог на профессиональный до-
ход». Из них 109 могут включить 
предпринимательскую деятель-
ность в страховой стаж и нако-
пить индивидуальные коэффи-
циенты, необходимые для назна-
чения пенсии. 
Самозанятые граждане, которые 

применяют специальный налоговый 
режим, имеют право вступить в до-
бровольные правоотношения по обя-
зательному пенсионному страхова-
нию. Соответствующее заявление 
нужно подать в управление ПФР по 
месту жительства или в электронном 
виде через Личный кабинет гражда-
нина на официальном сайте ПФР, пор-
тал госуслуг, мобильное приложение 
«Мой налог».
В управлениях ПФР регистрация 

самозанятых, вступающих в такие 
правоотношения, производится на 
основании заявления о регистрации, 
паспорта и сведений о подтвержде-
нии факта постановки на учет в на-
логовом органе в качестве налого-
плательщика, применяющего специ-
альный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход». После 
подачи заявления ПФР регистрирует 
самозанятого и выдает ему соответ-
ствующее уведомление.
Для включения целого года страхо-

вого стажа гражданам, применяющим 
специальный налоговый режим «На-
лог на профессиональный доход», и 
вступившим в добровольные правоот-
ношения по обязательному пенсион-
ному страхованию, необходимо упла-
тить в расчетном периоде не менее 
фиксированного размера страхового 
взноса на обязательное пенсионное 
страхование (в 2020 году – 32 448,00 
рублей) и не более максимального 
размера (в 2020 году – 256 185,60 ру-
блей), а также весь год состоять на 
регистрационном учете в ПФР.
В случае уплаты взноса менее фик-

сированного размера, в страховой 
стаж будет засчитан период, пропор-
циональный уплаченной сумме взноса.
Если заявление о добровольном 

вступлении в правоотношения по обя-
зательному пенсионному страхова-
нию подано в управление ПФР в тече-
ние расчетного периода, размер стра-
ховых взносов, подлежащих уплате за 
этот период, определяется пропорци-
онально количеству календарных ме-
сяцев, когда предприниматель состо-
ял в правоотношениях по обязатель-
ному пенсионному страхованию.
Платить взносы можно одной сум-

мой или частями в течение года. 
Оплата за весь период должна быть 
осуществлена не позднее 31 декабря 
текущего года.
Напомним, что в Кемеровской об-

ласти с 1 июля 2020 года установлен 
специальный налоговый режим «На-
лог на профессиональный доход», ко-
торый дает возможность гражданам 
осуществлять предпринимательскую 
деятельность без государственной ре-
гистрации в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя. Физические 
лица, в том числе индивидуальные 
предприниматели, изъявившие жела-
ние перейти на специальный налого-
вый режим, обязаны встать на учет в 
налоговом органе в качестве налого-
плательщика.

КОДОВОЕ СЛОВО                    
В ПОМОЩЬ
Личный секретный код помо-

жет жителям Кузбасса получить в 
ПФР расширенную консультацию 
по телефону горячей линии с ис-
пользованием персональной ин-
формации. Для этого звонящий 
должен назвать кодовое слово. 

Услышав его, специалист Пенси-
онного фонда уточнит у гражданина 
номер СНИЛСа (иногда и данные па-
спорта) и подробно ответит на все во-
просы обратившегося. 

Установить кодовое слово можно 
через личный кабинет на сайте Пен-
сионного фонда. Обязательное усло-
вие – человек должен быть зареги-
стрирован на портале госуслуг. Си-
стема предоставит на выбор несколь-
ко вариантов «секретных вопросов», 
например, имя первого учителя или 
кличка домашнего питомца, ответ на 
один из которых и станет кодом для 
общения с сотрудниками Пенсионного 
фонда по телефону.  Также оформить 
кодовое слово, подтвердив заявлени-
ем, можно в территориальных органах 
ПФР по месту жительства.

Данная услуга избавляет пенсио-
нера от необходимости посещать кли-
ентскую службу для получения кон-
сультации о порядке расчета и разме-
ре своих выплат, что в период панде-
мии особенно важно. Другие катего-
рии граждан с помощью кодового сло-
ва могут получить любую консульта-
цию с использованием своих персо-
нальных данных из информационных 
систем ПФР. 

В Кемеровской области более 36 
тысяч человек подали заявление на 
использование  этой услуги.

ПРЕДПЕНСИОННЫЕ            
ЛЬГОТЫ
За шесть месяцев 2020 года 

территориальные органы ПФР по 
Кемеровской области подтверди-
ли право на различные меры со-
циальной поддержки и льготы 
граждан предпенсионного воз-
раста по 3577 заявлениям. 

Соответствующие сведения на-
правлялись органам власти и ведом-
ствам, предоставляющим льготы, ли-
бо напрямую самим предпенсионе-
рам в личном кабинете на сайте ПФР 
и портале Госуслуг, в территориаль-
ных органах Пенсионного фонда или 
в МФЦ.

Значительный объем подтверж-
дающих сведений с начала года был 
направлен центрам занятости, кото-
рые реализуют программы професси-
онального переобучения предпенси-
онеров, повышения квалификации и 
платят увеличенное пособие в пери-
од обучения или поиска предпенсио-
нером работы. Для этих целей с янва-
ря ПФР подтвердил центрам занятости 
статус 1192 человек.

Чтобы работающие предпенси-
онеры могли воспользоваться пра-
вом на оплачиваемый выходной 
для прохождения диспансеризации, 
ПФР передал по запросам от работо-
дателей сведения в отношении 2262 
человек. Соответствующий инфор-
мационный обмен, как и с центра-
ми занятости, происходит на осно-
ве соглашений. На данный момент 
они заключены ОПФР по Кемеров-
ской области и подведомственными 
ему учреждениями с более чем 29,5 
тысячи работодателей.

В случае, если предпенсионер хо-
чет самостоятельно получить под-
тверждающие сведения о праве на 

льготы, он может сделать это в кли-
ентских службах и управлениях Пен-
сионного фонда либо через личный 
кабинет на сайте ПФР. Таким спосо-
бом справки с начала года получили 
1712  кузбассовцев.

Отметим, льготы предпенсионерам 
предоставляются с 2019 года. Ранее 
правом на подобные меры поддерж-
ки пользовались только пенсионеры. 
Большинство льгот носит федераль-
ный характер и возникает за пять лет 
до нового пенсионного возраста.

ДЛИТЕЛЬНЫЙ СТАЖ                 
ДАЕТ ПРАВО                                         
НА ДОСРОЧНУЮ 
ПЕНСИЮ 
В 2020 году 45 жителей Кузбас-

са вышли на пенсию досрочно за 
длительный стаж. В прошлом го-
ду, когда начала действовать эта 
норма закона, в регионе досроч-
но вышли на заслуженный отдых 
255 человек.
Напомним, что с начала 2019 года 

может быть назначена пенсия на два 
года раньше общепринятого пенсион-
ного возраста с учетом его повыше-
ния мужчинам при стаже в 42 года (но 
не ранее 60 лет) и женщинам при ста-
же в 37 лет (но не ранее 55 лет). Та-
кая норма распространяется на пен-
сии по старости на общих основаниях 
и на пенсии госслужащих. 
Важный момент – для назначения 

досрочной пенсии в связи с длитель-
ным стажем в страховой стаж, опре-
деляющий право на пенсию, учиты-
ваются только периоды трудовой де-
ятельности, а также периоды получе-
ния пособий по временной нетрудо-
способности. 
Нестраховые периоды: служба в ар-

мии, отпуск по уходу за ребенком, пе-
риод получения пособия по безрабо-
тице, ухода за престарелым, достиг-
шим 80 лет и инвалидом 1 группы и 
другие в такой стаж не включаются, 
но оцениваются в пенсионных коэф-
фициентах и применяются при опре-
делении размера пенсии. 

Проверить имеющийся на сегод-
няшний день стаж жители Кемеров-
ской области могут в Личном кабине-
те гражданина на сайте ПФР или на 
портале Госуслуг. Выписку из лицево-
го счета, содержащую сведения о ста-
же, также можно получить в клиент-
ских службах ПФР и Многофункцио-
нальных центрах. Если же в данных 
лицевого счета отсутствуют какие-то 
периоды работы, подтверждающие 
документы необходимо предоставить 
в ПФР для того, чтобы эти данные бы-
ли учтены при назначении пенсии.

ПРИБАВКА  К ПЕНСИИ
 Ежегодно с 1 августа работа-

ющим пенсионерам (получате-
лям  страховых пенсий по старо-
сти и по инвалидности), за кото-
рых работодатели уплачивали в 
ПФР страховые взносы, произво-
дится беззаявительный перерас-
чет пенсии. 

Перерасчет производится автома-
тически и носит сугубо индивидуаль-
ный характер. Сумма увеличения пен-
сии в 2020 году зависит от уровня за-
работной платы работающего пенси-
онера в 2019 году, то есть от суммы 
уплаченных за него работодателем 
страховых взносов и начисленных 
пенсионных коэффициентов.

Законом определена максималь-
ная величина пенсионных коэффици-
ентов, которая учитывается при таком 
перерасчете – не более 3. С 1 января 
2020 года стоимость одного пенсион-
ного коэффициента для определения 
размера страховой пенсии составля-
ет 93 руб. Таким образом, в денеж-
ном эквиваленте максимальная сум-
ма при перерасчете составит  279 ру-
блей. Средний размер страховых пен-
сий у работающих пенсионеров после 
августовского перерасчета увеличит-
ся на 193,09 рубля.

Всего в Кузбассе 705,5 тысячи по-
лучателей страховой пенсии по старо-
сти и по инвалидности. Из них 206,4 
тысячи продолжают работать.

Пресс-служба Отделения ПФР 
по Кемеровской области.
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.
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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, 17.00, 01.25, 03.05 

Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 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 «В созвездии 

Стрельца» 12+
23.30 Х/ф «Жила-была 

одна баба» 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. 
Gold 16+

08.00 Новое Утро 16+
08.55 Просыпаемся по-

новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров люб-

ви 16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с  «Сашатаня» 
16+

14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«Интерны» 16+

16.00, 17.00 Однажды в 
России. Спецдайд-
жест 16+

18.00, 18.30 Т/с «Фит-
нес» 16+

19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 
16+

21.00, 21.30 Т/с «Ольга» 
16+

22.00, 22.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» 16+

23.00 Дом-2. Город люб-
ви 16+

00.00 Дом-2. После зака-
та 16+

01.00 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+

02.00 Такое кино! 16+
02.20 Comedy Woman 16+

03.15, 04.05 Stand up 16+
04.55, 05.45 Открытый ми-

крофон 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, 03.20 Т/с «Тайны 

следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Сердце мате-

ри» 16+
01.25 Т/с «Доктор Рих-

тер» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Каменская. 

Смерть ради смер-
ти» 16+

10.20 Д/ф «Анна Семено-
вич. Я горячая штуч-
ка» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+

13.40, 05.05 Мой герой. Анна 
Тараторкина 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с «Отец 

Браун» 16+
16.55 Д/ф «Женщины Вла-

дислава Галкина» 
16+

18.15 Х/ф «Отель «Толе-
до» 12+

22.35 Попереть Батьку 16+
23.05, 02.15 Знак каче-

ства 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 

16+
00.55 Прощание. Юрий Бо-

гатырёв 16+
01.35 Д/ф «Пророки послед-

них дней» 16+
02.55 Д/ф «Если бы Ста-

лин поехал в Амери-
ку» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
06.40 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.00 «Уральские пельме-

ни». Смехbook 16+
09.05 Х/ф «Сокровище 

нации» 12+
11.35 Х/ф «Сокровище 

нации. Книга тайн» 
12+

14.05, 17.35 Т/с «Нагиев 
на карантине» 16+

19.00 Сториз 16+
20.00 Х/ф «Мумия» 16+
22.30 Х/ф «Золото дура-

ков» 16+
00.45 Х/ф «Царство не-

бесное» 16+
03.10 Слава Богу, ты при-

шёл! 18+
04.00 М/ф 0+

РЕН

05.00, 04.20 Территория за-
блуждений 16+

06.00, 15.00 Документаль-
ный 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00, 03.35 Тайны Чап-

ман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Эффект коли-

бри» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная исто-

рия 16+
00.30 Х/ф «Мистер Кру-

той» 12+
02.15 Х/ф «Забытый фе-

никс» 16+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+

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

19.00, 23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Высо-

кие ставки» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Бала-

бол» 16+
21.15 Т/с «Лихач» 16+
23.35 Т/с «4-я смена» 16+
01.35 Место встречи 16+
03.10 Их нравы 0+
03.35 Т/с «Отдел 44» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.20, 10.20, 13.20 Т/с 

«Смерть шпионам. 
Скрытый враг» 16+

10.00, 23.00 Дневник АрМИ- 
2020 г. 16+

13.40 Т/с «Орден» 12+
18.10 «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 «Битва ставок» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 «Загадки века» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.15 Танковый биатлон- 

2020 г. Индивидуаль-
ная гонка 12+

02.15 Х/ф «Дерзость» 12+
03.50 Х/ф «Дом, в кото-

ром я живу» 16+
05.25 «Выбор Филби» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 18.20, 
21.30, 00.25, 01.55 
Новости

10.05, 17.35, 21.35, 00.30, 
03.00 Все на матч! 
Прямой эфир 

13.00 После футбола 12+
13.50 Футбол. Тинькофф. 

Российская премьер-
лига. «Спартак» (Мо-
сква) - «Локомотив» 
(Москва) 0+

15.50 «Спартак» - «Локомо-
тив». Live» 12+

16.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Вадим 
Немков против Райа-
на Бейдера 16+

18.25 Автоспорт. NASCAR. 
Довер 0+

18.55 Автоспорт. Чемпио-
нат мира по ралли-
кроссу 0+

19.25 Волейбол. «Кубок По-
беды». Мужчины. 
Сборная России - 
«Кузбасс» (Кемерово) 

22.25 Волейбол. «Кубок 
Победы». Мужчины. 
«Локомотив» (Ново-
сибирск) - «Зенит-
Казань» 

00.55 Футбол. Тинькофф. 
Российская премьер-
лига. Обзор тура 0+

02.05 Тотальный футбол 12+
02.50 «Спартак - Локомотив. 

Live» 12+
03.45 Профессиональный 

бокс. Легендарные 
бои. Костя Цзю против 
Рикки Хаттона 16+

04.55 Профессиональный 
бокс. Легендарные 
бои. Насим Хамед про-
тив Кевина Келли 16+

05.30 Д/ф «Первые» 12+
06.30 На гол старше 12+
07.00 Фристайл. Футболь-

ные безумцы 12+
08.00 Футбол. Юношеская 

лига УЕФА. «Турнир 
8-ми». 1/2 финала 0+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.15, 
11.10, 12.05, 13.25, 
13.35, 14.30, 15.25, 
16.25 Т/с «Месть» 
16+

17.45, 18.40 Т/с «Пятниц-
кий» 16+

19.40, 20.30, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «След» 12+

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

выпуск
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 

03.25, 04.00, 04.30 
Т/с «Детективы» 
16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел решка. Кругос-
ветка 16+

04.45 Орел решка. Рай и 
Ад 16+

05.40 Орел решка. Переза-
грузка 3 16+

06.30 Т/с «Зачарован-
ные» 16+

10.45 Орел решка. На свя-
зи 16+

11.40 Орел решка. Переза-
грузка 16+

13.40 Орел решка. Амери-
ка 16+

15.50 Орел решка. Ивлеева 
VS Бедняков 16+

18.00 Мир забесплатно 16+
19.05 Мир наизнанку. Кам-

боджа 16+
21.00 Т/с «Две девицы на 

мели» 16+
22.35 Т/с «Любимцы» 16+
00.05 Пятница News 16+
00.40 Т/с «Древние» 16+
02.55 Генеральная убор-

ка 16+
03.20 Орел решка. Юбилей-

ный 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из провин-

ции 12+
07.00 Легенды мирового 

кино 12+
07.30 Д/ф «Испания. Торто-

са» 12+
08.00 Д/ф «Фёдор Литке. Бодр-

ствуя, я служу!» 12+
08.40 Х/ф «Не сошлись 

характерами» 12+
10.00, 19.30 Новости куль-

туры 12+
10.15 Звезды русского аван-

гарда 12+
10.40 Х/ф «Александр 

Невский» 12+
12.25 Academia 12+
13.15 Д/ф «Василий Топор-

ков. Азарт игры» 12+
13.55, 00.45 Музыкаль-

ные фестивали Ев-
ропы 12+

15.25 Спектакль «Безумный 
день, или женитьба 
Фигаро» 12+

17.55 Красивая планета 12+
18.10 Иностранное дело 12+
18.50 Д/ф «Леонид Гайдай... 

и немного о «брилли-
антах» 12+

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 25 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, 17.00, 01.30, 03.05 

Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.00 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 «В созвездии 

Стрельца» 12+
23.35 Х/ф «Жила-была 

одна баба» 16+
00.35 Георгий Данелия. Не-

беса не обманешь 
16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+

08.55 Просыпаемся по-
новому 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров люб-

ви 16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с «Сашатаня» 
16+

14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«Интерны» 16+

16.00, 17.00 Однажды в 
России. Спецдайд-
жест 16+

18.00, 18.30 Т/с «Фит-
нес» 16+

19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 
16+

21.00, 21.30 Т/с «Оль-
га» 16+

22.00, 22.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» 16+

23.00 Дом-2. Город люб-
ви 16+

00.00 Дом-2. После зака-
та 16+

01.00 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+

02.00 Х/ф  «Любовь-
морковь» 12+

03.45 Stand up 16+
04.30, 05.20 Открытый ми-

крофон 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, 03.20 Т/с «Тайны 

следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Сердце мате-

ри» 16+
01.25 Т/с «Доктор Рих-

тер» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Дежа вю» 12+
10.35 Д/ф «Георгий Дане-

лия. Великий обман-
щик» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+

13.35, 05.05 Мой герой. 
Виктор Солкин 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с «Отец 

Браун» 16+
16.55 Д/ф «Мужчины Елены 

Прокловой» 16+
18.15 Х/ф «Клетка для 

сверчка» 12+
22.35 Осторожно, мошенни-

ки! ЗОЖ-грабёж 16+
23.05, 01.35 Прощание. Мус-

лим Магомаев 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского 

быта. Без детей 16+
02.15 «Миллионы Ванги» 16+
02.55 Д/ф «Точку ставит 

пуля» 12+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
06.40 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07.00, 11.10 Т/с «Сеня-

Федя» 16+
08.00, 19.00 Сториз 16+
09.00 Х/ф «Золото дура-

ков» 16+
13.05 Т/с «Кухня» 16+
17.00, 17.35 Т/с «Нагиев 

на карантине» 16+
20.00 Х/ф «Мумия воз-

вращается» 12+
22.35 Х/ф «Царь скорпи-

онов» 12+
00.20 Х/ф «Ничего хоро-

шего в отеле «Эль 
рояль» 18+

02.55 Х/ф «Сотовый» 16+
04.20 М/ф  «Ничуть  не 

страшно», «Змей на 
чердаке», «Пёс в са-
погах», «Тайна тре-
тьей планеты» 0+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная исто-

рия 16+
10.00, 15.00 Д/ф «Засекре-

ченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 02.25 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Грань буду-

щего» 12+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Опасный биз-

нес» 18+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+

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

19.00, 23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Вы-

сокие ставки. Ре-
ванш» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Бала-

бол» 16+
21.15 Т/с «Лихач» 16+
23.35 Т/с «Четвертая сме-

на» 16+
01.40 Место встречи 16+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с «Отдел 44» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.20, 10.20, 13.20 Т/с 

«Личное дело капи-
тана Рюмина» 16+

10.00, 23.00 Дневник АрМИ- 
2020 г. 16+

18.10 «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 «Битва ставок» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошло-

го 16+
21.25 Открытый эфир 12+
22.45 Между тем 12+
23.15 Танковый биатлон- 

2020 г. Индивидуаль-
ная гонка 12+

02.15 Х/ф «Находка» 16+
03.55 Х/ф  «Львиная 

доля» 12+
05.35 «Москва фронту» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 18.20, 
21.30, 23.55, 02.30 
Новости

10.05, 17.35, 21.35, 02.40 
Все на матч! Прямой 
эфир 

13.00 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми» 0+

15.00 Футбол. Тинькофф. 
Российская премьер-
лига. Обзор тура 0+

16.05 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю vs 
Джефф Хорн. Луч-
шие бои 16+

18.25 Исчезнувшие 12+
18.55 Все на матч! рег-

би! 12+
19.25 Волейбол. «Кубок По-

беды». Мужчины. 
«Зенит-Казань» - 
«Кузбасс» (Кемерово) 

22.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Вадим 
Немков против Райа-
на Бейдера 16+

23.45 «Спартак» - «Локомо-
тив». Live» 12+

00.00 Все на матч! Фут-
бол! 12+

00.25 Футбол. Тинькофф. 
Российская премьер-
лига .  «Арсенал» 
(Тула) - «Химки» (Мо-
сковская область) 

03.30 Профессиональный 
бокс. Легендарные 
бои. Найджел Бенн 
против Джеральда 
Маклеллана. Сергей 
Ковалев против На-
тана Клеверли 16+

04.45 Профессиональный 
бокс. Легендарные 
бои. Джуниор Джонс 
против Кеннеди Мак-
кинни. Амир Хан про-
тив Брейдиса Пре-
скотта 16+

05.30 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+

06.30 На гол старше 12+
07.00 Фристайл. Футболь-

ные безумцы 12+
08.00 Футбол. Юношеская 

лига УЕФА. «Турнир 
8-ми». Финал 0+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел решка. Кругос-
ветка 16+

04.50 Орел решка. Рай и 
Ад 16+

05.35 Орел решка. Переза-
грузка 3 16+

06.30 Т/с «Зачарован-
ные» 16+

10.35 Кондитер 3 16+
12.50 Мир наизнанку. Кам-

боджа 16+
16.00, 19.10 Мир наизнан-

ку. Индия 16+

18.00 Бой с Герлс 16+
21.00 Т/с «Две девицы на 

мели» 16+
22.25 Т/с «Любимцы» 16+
00.00 Пятница News 16+
00.30 Т/с «Древние» 16+
02.45 Генеральная убор-

ка 16+
03.10 Орел решка. Юбилей-

ный 16+

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 

18.45, 19.20, 19.55 
Т/с «Слепая» 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.30, 
17.00, 17.35, 18.10 
Т/с «Гадалка» 16+

15.00, 15.30 Т/с «Знаки 
судьбы» 16+

16.00 Мистические исто-
рии 16+

20.30 Т/с  «Агентство 
О.К.О.» 16+

21.30, 22.15, 23.10 Т/с 
«Кости» 18+

00.00 Х/ф «Прочь» 18+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.15, 06.00 Зна-
харки 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из провин-
ции 12+

07.00 Легенды мирового 
кино 12+

07.30 Д/ф «Как возводили 
Великую Китайскую 
стену» 12+

08.25 Х/ф «История Аси 
Клячиной, которая 
любила, да не вы-
шла замуж» 12+

10.00, 19.30 Новости куль-
туры 12+

10.15 Звезды русского аван-
гарда 12+

10.45 Х/ф «Адмирал На-
химов» 0+

12.15 Цвет времени 12+
12.25 Academia 12+
13.15 Абсолютный слух 12+
13.55, 00.40 Музыкаль-

ные фестивали Ев-
ропы 12+

15.10, 02.40 Красивая пла-
нета 12+

15.25 Спектакль «Амфитри-
он» 12+

17.45 Библейский сюжет 12+
18.10 Иностранное дело 12+
18.50 «Кин-дза-дза!». Про-

верка планетами» 12+
19.45, 01.50 Д/ф «Кунг-фу 

и шаолиньские мона-
хи» 12+

20.40 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+

20.55 Острова 12+
21.40 Х/ф «Путь к прича-

лу» 6+
23.10 «Климт и Шиле. Слишком 

много таланта» 12+
23.55 Т/с «Отцы и дети» 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия

05.25, 06.10, 07.05, 08.00 
Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

09.25, 10.15, 11.10, 12.00 
Т/с «Месть» 16+

12.55 Билет в будущее 0+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 

Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» 16+

17.45, 18.40 Т/с «Пятниц-
кий» 16+

19.40, 20.30, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «След» 12+

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

выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 

03.30, 03.55, 04.30 
Т/с «Детективы» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.45 По делам несовершен-

нолетних 16+
07.50 Давай разведёмся! 16+
09.00 Тест на отцовство 16+
11.10, 04.15 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
12.15, 03.25 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
13.20, 03.00 Д/ф «Пор-

ча» 16+
13.50 Х/ф «Список жела-

ний» 16+
18.00 Х/ф «Свой чужой 

сын» 12+
22.00 Т/с «Женский док-

тор» 16+
23.55 Т/с «Личная жизнь 

доктора Селивано-
вой» 16+

05.05 Домашняя кухня 16+

19.45 Д/ф «Как возводили 
Великую Китайскую 
стену» 12+

20.40 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+

20.55 Д/ф «Причины для 
жизни» 12+

21.35 Х/ф «История Аси 
Клячиной, которая 
любила, да не вы-
шла замуж» 12+

23.10 «Леонардо. Шедевры 
и подделки» 12+

23.55 Т/с «Отцы и дети» 
16+

02.15 Д/ф «Голландцы в 
России. Окно из Ев-
ропы» 12+

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 

18.45, 19.20, 19.55 
Т/с «Слепая» 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.30, 
17.00, 17.35, 18.10 
Т/с «Гадалка» 16+

15.00, 15.30 Т/с «Знаки 
судьбы» 16+

16.00 Мистические исто-
рии 16+

20.30 Т/с  «Агентство 
О.К.О.» 16+

21.30, 22.15, 23.10 Т/с 
«Кости» 18+

00.00 Х/ф «В тихом ому-
те» 16+

02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15, 06.00 Днев-
ник экстрасенса 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 По делам несовершен-
нолетних 16+

07.35 Давай разведёмся! 16+
08.45 Тест на отцовство 16+
10.55, 04.25 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
11.55, 03.35 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
13.00, 03.10 «Порча» 16+
13.30 Х/ф  «Попытка 

Веры» 16+
18.00 Х/ф «Список жела-

ний» 16+
22.15 Т/с «Женский док-

тор» 16+
00.05 Т/с «Личная жизнь 

доктора Селивано-
вой» 16+

05.10 6 кадров 16+
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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, 17.00, 01.30, 03.05 

Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 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 «В созвездии 

Стрельца» 12+
23.35 Х/ф «Жила-была 

одна баба» 16+
00.35 Петр Тодоровский. 

Жизнь забавами пол-
на 12+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+

08.55 Просыпаемся по-
новому 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров люб-

ви 16+
11.30 Бородина против Бузо-

вой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с «Сашатаня» 16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«Интерны» 16+
16.00, 17.00 Однажды в 

России. Спецдайд-
жест 16+

18.00, 18.30 Т/с «Фит-
нес» 16+

19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 
16+

21.00, 21.30 Т/с «Оль-
га» 16+

22.00, 22.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь 16+
02.00 Х/ф  «Любовь-

морковь 2» 12+

03.40 Stand up 16+
04.30, 05.20 Открытый ми-

крофон 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, 03.20 Т/с «Тайны 

следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Сердце мате-

ри» 16+
01.25 Т/с «Доктор Рих-

тер» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Дети Дон-

Кихота» 6+
09.45 Х/ф «Уснувший пас-

сажир» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Она написала 

убийство» 12+
13.35, 05.05 Мой герой. 

Вера Воронкова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с «Отец 

Браун» 16+
16.55 Д/ф «Женщины Васи-

лия Шукшина» 16+
18.15 Х/ф «Железный 

лес» 12+
22.35 Обложка. Политиче-

ская кухня 16+
23.05, 01.35 90-е. Чёрный 

юмор 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 

16+
00.55 Д/ф «Тайны советских 

миллионеров» 16+
02.15 Д/ф «Мужчины Елены 

Прокловой» 16+
02.55 Д/ф «Бурбон, бомба 

и отставка Главко-
ма» 12+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
06.40 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
07.00, 10.40 Т/с «Сеня-

Федя» 16+
08.00, 19.00 Сториз 16+
09.00 Х/ф «Царь скорпи-

онов» 12+
13.40 Т/с «Кухня» 16+
17.35 Т/с «Нагиев на ка-

рантине» 16+
20.00 Х/ф «Мумия. Гроб-

ница императора 
драконов» 16+

22.05 Х/ф «10 000 лет до 
н.э.» 16+

00.15 Х/ф «Сотовый» 16+
02.00 Х/ф «Афера Томаса 

Крауна» 16+
03.45 Слава Богу, ты при-

шёл! 16+
04.35 М/ф «Наследство вол-

шебника Бахрама», 
«В стране невыучен-
ных уроков», «При-
ключения запятой и 
точки», «Каникулы 
Бонифация» 0+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекре-

ченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00, 03.25 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 02.40 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Миссия. Не-

выполнима 3» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Черная мес-

са» 16+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+

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

19.00, 23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Вы-

сокие ставки. Ре-
ванш» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Бала-

бол» 16+
21.15 Т/с «Лихач» 16+
23.35 Т/с «Четвертая сме-

на» 16+
01.35 Место встречи 16+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с «Отдел 44» 16+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 15.50, 21.30 
Новости

10.05, 21.35, 03.55 Все на 
матч! Прямой эфир 

13.00, 08.00 Футбол. Лига 
чемпионов. «Финал 
8-ми». Финал 0+

15.10 «Самый долгий се-
зон» 12+

15.55 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю против 
Джеффа Хорна. Бой 
за титул WBO Global в 
первом среднем весе 

19.25 Волейбол. «Кубок 
Победы». Мужчины. 
«Кузбасс» (Кемеро-
во) - «Локомотив» 
(Новосибирск) 

22.00 Футбол. Тинькофф. 
Российская премьер-
лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Ахмат» 
(Грозный) 

00.40 Футбол. Тинькофф. 
Российская премьер-
ли г а .  «Динамо» 
(Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 

02.45 После футбола 12+
03.45 «Краснодар» - ЦСКА. 

Live» 12+
04.40 Профессиональный 

бокс. Тим Цзю про-
тив Джеффа Хорна. 
Бой за титул WBO 
Global в первом сред-
нем весе 16+

06.30 На гол старше 12+
07.00 Фристайл. Футбольные 

безумцы 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.20, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
08.40, 10.20, 13.20 Т/с 

«Следователь Про-
тасов» 18+

10.00, 23.00 Дневник АрМИ- 
2020 г. 16+

18.10 Д/с «Освобождение» 
12+

18.50 Д/с «Битва ставок» 
12+

19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-

риалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
22.45 Между тем 12+
23.15 Танковый биатлон- 

2020 г. Индивидуаль-
ная гонка 12+

02.15 Х/ф «Берем все на 
себя» 6+

03.25 Х/ф «Доброволь-
цы» 0+

04.55 Д/с «Неизвестные са-
молеты» 0+

05.35 Д/с «Москва фрон-
ту» 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия

05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
13.25, 14.20, 15.20, 
16.25 Т/с «Шеф. 
Игра на повыше-
ние» 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «Литейный» 
16+

17.45, 18.40 Т/с «Пятниц-
кий» 16+

19.40, 20.30, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «След» 
12+

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

выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 

03.25, 03.55, 04.30 
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, 

18.45, 19.20, 19.55 
Т/с «Слепая» 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.30, 
17.00, 17.35, 18.10 
Т/с «Гадалка» 16+

15.00, 15.30 Т/с «Знаки 
судьбы» 16+

16.00 Мистические исто-
рии 16+

20.30 Т/с  «Агентство 
О.К.О.» 16+

21.30, 22.15, 23.10 Т/с 
«Кости» 18+

00.00 Х/ф «Оборотень» 
16+

02.30,  03 .00,  03 .45, 
04.30, 05.00, 05.45 
Человек-невидимка 
16+

06.30 Фактор риска 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из провин-
ции 12+

07.00 Легенды мирового 
кино 12+

07.30 Д/ф «Кунг-фу и ша-
олиньские монахи» 
12+

08.25, 12.15 Цвет време-
ни 12+

08.35 Х/ф «Путь к прича-
лу» 6+

10.00, 19.30 Новости куль-
туры 12+

10.15 Звезды русского аван-
гарда 12+

10.45 Х/ф «Юность Мак-
сима» 0+

12.25 Academia 12+
13.15 Абсолютный слух 12+
13.55, 00.40 Музыкаль-

ные фестивали Евро-
пы 12+

14.55 Д/ф «Испания. Торто-
са» 12+

15.25 Спектакль «Любовный 
круг» 12+

17.45 Библейский сюжет 12+
18.10 Иностранное дело 12+
18.50 Д/ф «Добро пожа-

ловать, или Посто-
ронним вход воспре-
щён». Без сюрпризов 
не можете?!» 12+

Четверг, 27 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, 17.00, 01.20, 03.05 

Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 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 «В созвездии 

Стрельца» 12+
23.35 Х/ф «Жила-была 

одна баба» 16+
00.35 Гол на миллион 18+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+

08.55 Просыпаемся по-
новому 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров люб-

ви 16+
11.30 Бородина против Бузо-

вой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с «Сашатаня» 
16+

14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«Интерны» 16+

16.00, 17.00 Однажды в 
России. Спецдайд-
жест 16+

18.00, 18.30 Т/с «Фит-
нес» 16+

19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 
16+

21.00, 21.30 Т/с «Оль-
га» 16+

22.00, 22.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» 16+

23.00 Дом-2. Город люб-
ви 16+

00.00 Дом-2. После зака-
та 16+

01.00 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+

02.00 THT-Club 16+

02.05 Х/ф  «Любовь-
морковь 3» 12+

03.40 Stand up 16+
04.30, 05.20 Открытый ми-

крофон 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, 03.20 Т/с «Тайны 

следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Сердце мате-

ри» 16+
01.25 Т/с «Доктор Рих-

тер» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на 

дом 12+
08.30 Х/ф «Всадник без 

головы» 0+
10.35 Д/ф «Олег Видов. 

Всадник с головой» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Х/ф «Сицилианская 
защита» 12+

13.40, 05.05 Мой герой. Сер-
гей Сельянов 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 

16+
16.55 Д/ф «Мужчины Нон-

ны Мордюковой» 16+
18.15 Х/ф «Сердце не об-

манет, сердце не 
предаст» 12+

22.35 10 самых... Пожилые 
отцы 16+

23.05 Д/ф «От Шурика до 
Шарикова. Заложни-
ки одной роли» 12+

00.35, 05.45 Петровка, 38 
16+

00.55 Удар властью. Семи-
банкирщина 16+

01.35 Хроники московского 
быта. Все мы там не 
будем 12+

02.55 Д/ф «Операция «Про-
мывание мозгов» 12+

03.35 Т/с «Она написала 
убийство» 12+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
06.40 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 
0+

07.00, 11.10 Т/с «Сеня-
Федя» 16+

08.00, 19.00 Сториз 16+
09.00 Х/ф «10 000 лет до 

н.Э.» 16+
11.00 «Уральские пельме-

ни». Смехbook 16+
13.45 Т/с «Кухня» 16+
17.35 Т/с «Нагиев на ка-

рантине» 16+
20.00 Х/ф «Мумия» 16+
22.05 Х/ф «Забирая жиз-

ни» 16+
00.15 Х/ф «Афера Томаса 

Крауна» 16+
02.15 Х/ф  «Жил-был 

принц» 16+
03.40 Слава Богу, ты при-

шёл! 16+
04.25 М/ф «Ну, погоди!» 0+

РЕН

05.00, 04.25 Военная тай-
на 16+

06.00, 09.00 Документаль-
ный 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-

рия 16+
17.00, 03.35 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 02.50 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Миссия невы-
полнима. Протокол 
фантом» 16+

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

полнима. Племя из-
гоев» 16+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Вы-
сокие ставки. Ре-
ванш» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Бала-

бол» 16+
21.15 Т/с «Лихач» 16+
23.35 Т/с «Четвертая сме-

на» 16+
01.35 Место встречи 16+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с «Отдел 44» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.20, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
08.40, 10.20, 13.20 Т/с 

«Следователь Про-
тасов» 18+

10.00, 23.00 Дневник АрМИ- 
2020 г. 16+

18.10 Д/с «Освобождение» 
12+

18.50 Д/с «Битва ставок» 
12+

19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
22.45 Между тем 12+
23.15 Танковый биатлон- 

2020 г. Индивидуаль-
ная гонка 12+

02.15 Х/ф «Забудьте сло-
во Смерть» 0+

03.30 Х/ф «Рысь» 16+
05.05 Д/ф «Маресьев. Про-

должение легенды» 
12+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 17.50, 
22.00, 01.45 Новости

10.05, 17.05, 02.55 Все на 
матч! Прямой эфир 

13.00 Футбол. Тинькофф. 
Российская премьер-
лига. «Краснодар» 
- ЦСКА 0+

15.00 После футбола 12+
16.05, 01.55 Футбол. Тинь-

кофф. Российская 
премьер-лига. Обзор 
тура 0+

17.55 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. 
«Енисей-СТМ» (Крас-
ноярск) - «Метал-
лург» (Новокузнецк) 

19.55 Волейбол. Кубок гу-
бернатора Калинин-
градской обл. Женщи-
ны. «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская обл.) 
- Сборная России

22.05 «Динамо» - «Зенит». 
Live» 16+

22.25 Правила игры 12+
23.10 Хоккей. Кубок мэра 

Москвы. «Динамо» 
(Москва) - «Спартак» 
(Москва) 

03.40 Профессиональный бокс. 
Легендарные бои. Де-
нис Лебедев против 
Роя Джонса 16+

04.40 Профессиональный 
бокс. Легендарные 
бои. Денис Лебе-
дев против Гильермо 
Джонса 16+

05.45 Самые сильные 12+
06.15 На гол старше 12+
06.45 Фристайл. Футбольные 

безумцы 12+
07.45 Хоккей. Кубок мэра 

Москвы. ЦСКА - «Ви-
тязь» (Московская об-
ласть) 0+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел решка. Кругос-
ветка 16+

04.45 Орел решка. Рай и 
Ад 16+

05.35 Орел решка. Переза-
грузка 3 16+

06.30 Т/с «Зачарован-
ные» 16+

10.35 Адская кухня 16+
12.55, 18.00 Кондитер 4 16+

14.10 Кондитер 3 16+
22.00 Т/с «Две девицы на 

мели» 16+
22.55 Т/с «Любимцы» 16+
00.00 Пятница News 16+
00.30 Т/с «Древние» 16+
02.45 Генеральная убор-

ка 16+
03.15 Орел решка. Юбилей-

ный 16+

ТВ-3

07.00 М/ф 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 

18.45, 19.20, 19.55 
Т/с «Слепая» 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.30, 
17.00, 17.35, 18.10 
Т/с «Гадалка» 16+

15.00, 15.30 Т/с «Знаки 
судьбы» 16+

16.00 Мистические исто-
рии 16+

20.30 Т/с  «Агентство 
О.К.О.» 16+

21.30, 22.15, 23.10 Т/с 
«Кости» 18+

00.00 Х/ф «Преследова-
ние» 0+

02.00, 02.45, 03.30, 04.15 
Сверхъестественный 
отбор 16+

05.00, 05.30, 05.45, 06.15, 
06.45 Охотники за 
привидениями 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из провин-
ции 12+

07.00 Легенды мирового 
кино 12+

07.30, 19.45, 01.35 «Цинь 
Шихуанди, правитель 
Вечной империи» 12+

08.20, 13.40 Цвет време-
ни 12+

08.30 Х/ф «По главной 
улице с оркестром» 
12+

10.00, 19.30 Новости куль-
туры 12+

10.15 Звезды русского аван-
гарда 12+

10.45 Х/ф «Мичурин» 0+
12.10 Красивая планета 12+
12.25 Academia 12+
13.15 Незабываемые голо-

са 12+
13.55, 00.45 Музыкаль-

ные фестивали Евро-
пы 12+

14.45 «Голландцы в России. 
Окно из Европы» 12+

15.25 Спектакль «Чума на 
оба ваши дома» 12+

18.20, 02.25 Д/с «Запечат-
ленное время» 12+

18.50 Д/ф «Москва слезам не 
верит» - большая ло-
терея» 12+

20.40 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+

20.55 Линия жизни 12+
21.45 Доброе утро 12+
23.15 Кинескоп 12+
23.55 Т/с «Отцы и дети» 

16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия

05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «Шеф. 
Игра на повыше-
ние» 16+

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

17.45, 18.40 Т/с «Пятниц-
кий» 16+

19.40, 20.30, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «След» 12+

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

выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 

03.35, 04.05, 04.30 
Т/с «Детективы» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.50 По делам несовершен-

нолетних 16+
07.55 Давай разведёмся! 

16+
09.05 Тест на отцовство 16+
11.15 Д/ф «Реальная мисти-

ка» 16+
12.25, 04.15 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
13.30, 03.50 Д/ф «Пор-

ча» 16+
14.00 Х/ф «Часы с кукуш-

кой» 16+
18.00 Х/ф «Мама моей до-

чери» 16+
22.10 Т/с «Женский док-

тор» 16+
00.50 Т/с «Личная жизнь 

доктора Селивано-
вой» 16+

05.05 Домашняя кухня 16+

19.45, 01.40 Д/ф «Цинь Ши-
хуанди, правитель 
Вечной империи» 12+

20.40 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+

20.55 Линия жизни 12+
21.45 Х/ф «По главной 

улице с оркестром» 
12+

23.15 Д/ф «Стрит-арт. Фило-
софия прямого дей-
ствия» 12+

23.55 Т/с «Отцы и дети» 
16+

02.30 Д/ф «Мир Пиране-
зи» 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел решка. Кругос-
ветка 16+

04.45 Орел решка. Рай и 
Ад 16+

05.35 Орел решка. Переза-
грузка 3 16+

06.30 Т/с «Зачарован-
ные» 16+

10.40, 18.00 Адская кух-
ня 16+

13.15 На ножах 16+
20.30 Т/с «Училки в зако-

не» 16+
22.30 Т/с «Любимцы» 16+
00.00 Пятница News 16+
00.35 Т/с «Древние» 18+
02.45 Генеральная убор-

ка 16+
03.10 Орел решка. Юбилей-

ный 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.25 6 кадров 16+
05.55 По делам несовершен-

нолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10 Тест на отцовство 16+
11.20 Д/ф «Реальная мисти-

ка» 16+
12.30, 04.10 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
13.35, 03.45 Д/ф «Пор-

ча» 16+
14.05 Х/ф «Свой чужой 

сын» 12+
18.00 Х/ф «Часы с кукуш-

кой» 16+
22.05 Т/с «Женский док-

тор» 16+
00.45 Т/с «Личная жизнь 

доктора Селивано-
вой» 16+

05.00 Домашняя кухня 16+
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ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, ди-

пломов и государственных наград;
• не принимаются объявления о покупке оружия;
• объявления о знакомстве (с предъявлением паспорта), поздравления, в ру-

брику «Требуются» принимаются на платной основе;
• объявления об утере документов принимаются на платной основе;
• не принимаются бесплатно объявления коммерческого характера (по-

купка, продажа, сдача, аренда недвижимости и автотранспорта, объявления о 
продаже в больших количествах продуктов питания, оборудования и пр., ре-
клама деятельности фирм и компаний), объявления о выдаче ссуд под залог. 
К таким объявлениям также относится оказание всевозможного рода услуг: 
настройка (продажа) программного обеспечения, ремонт (настройка) бытовой 
техники, помещений, пошив одежды и т.п.;

• не публикуются бесплатно объявления, не относящиеся к категории част-
ных, от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми опера-
циями и операциями с недвижимостью, посредников, рекламных агентов, про-
фессиональных предпринимателей в сфере услуг;

• если количество материалов, товаров, сырья в объявлении не оговаривается, 
оно считается коммерческим. Это относится и к объявлениям о покупке, продаже, 
обмене квартир без указания их характеристик;

• не печатаются объявления, содержащие текст, неудобный для печати (по 
соображениям смысла и этики);

• на одном бланке принимается объявление только в одну рубрику;
• объявления, опубликованные в газете, размещаются бесплатно на сай-

те idkontakt.ru;
• объявления, размещенные пользователями на сайте idkontakt.ru, публику-

ются в газете согласно «Правилам подачи объявлений в газету «Контакт»;
• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязательно; коорди-

наты лиц, нарушающих данные условия, выясняются, и их объявления ставят-
ся под компьютерный запрет на публикацию;

• за содержание рекламных материалов ответственность несут рекламодатели;
• претензии принимаются в течение одной недели по телефону (38475) 

2-48-35 (рекламный отдел).

АВГУСТЕ 2020 г.
(один выпуск)
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КРОССВОРД АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 24.08.20 г. 
                                                                                    по 30.08.2020 г.)

Овен (21.03 - 20.04)
В личных отношениях Овнам 
рекомендуется вести себя ве-
ликодушно, одаривайте лю-
бимого человека комплимен-
тами, а возможно, и подар-
ками. Инициативы и действий ждут толь-
ко от вас. В некоторых деловых, коммер-
ческих и личных контактах Овнам придёт-
ся признать правоту партнёров и пере-
строить свой стиль действий – например, 
встретиться с людьми, которых вы обыч-
но избегали. Любые поездки будут полез-
ны для гуманитарного развития, но не для 
важных дел. 

Телец (21.04 - 21.05)
На этой неделе благоприятны 
всевозможные поездки и об-
щение на всех уровнях, вклю-
чая общественный и политиче-
ский. В финансовом отношении 
всё окажется в полном порядке, 

но, для того чтобы сохранить приобретён-
ное, помните, что благополучие — и мате-
риальное, и личное — это следствие пра-
вильного обращения с полученным. В вы-
ходные Тельцам рекомендуется выбраться 
за город, съездить на экскурсию или пока-
таться на автомобиле по соседним городам 
и весям. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Середина этой недели ока-
жется для Близнеца пре-
красным периодом для 
укрепления личных взаи-
моотношений. В личных связях возникнет 
чувство уверенности, стабильности, на-
дёжности. Чувства станут более крепки-
ми, возрастёт ответственность, повысит-
ся стремление к верности. Но ваш избран-
ник будет сильно погружён в свои планы, 
не особо нуждаясь в ваших стремлениях. 
Старайтесь на время полюбить то, что лю-
бит он. Рост ваших успехов нетороплив, но 
устойчив. 

Рак (22.06 - 23.07)
Этот понедельник Рак про-
ведёт в несвойственной для 
себя атмосфере загадочно-
сти и даже фантазий. Вы бу-

дете мечтательны и удалены от реально-
сти на большие расстояния, а близкие бу-
дут не по одному разу произносить ваше 
имя, устало пытаясь обратить на себя ваше 
внимание. Но ближе к окончанию этой не-
дели ситуация для некоторых из Раков из-
менится в лучшую сторону — при условии, 
что не будете проявлять чрезмерную забо-
ту только лишь о себе. 

Лев (24.07 - 23.08)
Противоречивая, двойствен-
ная неделя. Настроение мно-
гих Львов будет колебать-
ся от оптимизма до чёрной 
меланхолии. У некоторых же Львов в се-
редине недели появится возможность сни-
зить темп работы, хотя это вряд ли повлия-
ет на имеющиеся планы. А нарушение этих 
планов и неожиданные происшествия мо-
гут выбить некоторых Львов из колеи. От 
вас потребуются быстрые решения и мол-
ниеносные действия. Крупные покупки 
для дома лучше делайте в конце недели. 

Дева (24.08 - 23.09)
Середина недели — удачный 
момент для планирования ва-
шего бюджета. Но в четверг 
вероятны незапланирован-
ные расходы на детей. В суб-
боту настойчивость и пункту-
альность позволят Девам зара-

ботать дополнительные деньги. Последний 
рабочий день для Девы лучше провести в 
кругу семьи, при этом следует помнить о 
том, что лучше не ссориться, а решать все 
семейные вопросы мирно. Откажитесь от 
мысли о навязывании только своих взгля-
дов близким вам людям. 

Весы (24.09 - 23.10)
Ваши собственные дела могут 
легко и уверенно продвигать-
ся вперёд, но близкому чело-
веку и некоторым окружаю-
щим людям наверняка будет 
сложно обойтись без вашей 
поддержки. Желательно вообще больше 
общаться и посещать какие-то обществен-
ные мероприятия. Для Весов самое время 
проявить дипломатические способности, 
так как от ваших действий очень многое 
зависит. Какие бы покупки ни были у вас 
запланированы, именно в конце недели вы 
подберёте варианты. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Построение великолепных воз-
душных (или песчаных, на вы-
бор) замков для некоторых из 
Скорпионов — это прекрасно, 
но всё же лучше реально оце-

нить создавшуюся ситуацию. Если вы не 
захотите проявить творческий подход и 
инициативу в работе, вас всё равно заста-
вят работать, но условия будут невыгодно 
отличаться от тех, которыми вы распола-
гали ранее. Используйте свои лучшие сто-
роны личности, очаруйте начальство своей 
мудростью — и всё будет в порядке. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Именно в середине недели 
Стрельцам следует заняться 
максимальным расширением 
зон своего влияния, деятель-
ности и ответственности. Но 
на данный период вы не мо-
жете рассчитывать на финан-
совую помощь от семьи или партнёров. И 
вы самостоятельно найдёте замечатель-
ный и оригинальный выход. Не забывайте, 
что в любви вас двое, а каждый отличает-
ся своими желаниями и поведением. И то, 
что нравится вам, не всегда будет приятно 
вашему партнёру. 

Козерог (22.12 - 20.01)
С начала недели положение и 
состояние некоторых из Козеро-
гов значительно улучшатся, по-
явится шанс восстановить свои 
ранее утраченные позиции и 
плодотворно работать. Неболь-
шое предостережение — Козе-
рогам стоит почаще оглядываться, не ис-
ключено, что кто-то из коллег желает за-
нять ваше место, будьте бдительны. Мате-
риальное благосостояние Козерогам при-
несёт рутинная работа и чёткое выполне-
ние профессиональных и бытовых обязан-
ностей в семье. 

Водолей (21.01 - 19.02)
В понедельник-вторник вас 
могут настигнуть проблемы с 
коммуникациями и транспор-
том, а также недопониманием 
в профессиональной среде. 

С середины недели Водолеи станут более 
последовательными в своей работе, ответ-
ственными, за что, возможно, получат ра-
зовую премию или прибавку к своей зар-
плате. Пятница — удачный день для поез-
док и непродолжительных командировок. 
Проявите инициативу и предприимчивость 
в чём-то новом — у вас всё получится. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Сосредоточьтесь на новой ин-
тересной идее или смелом про-
екте, отодвиньте на время на-
скучившую рутинную работу, 
которая повергает в уныние. 
Используйте своё обаяние в до-
стижении намеченных целей. К 
вашим советам и к новой информации, ко-
торую вы сообщите сослуживцам и началь-
ству, будут прислушиваться. На этой неде-
ле всё хорошее придёт к Рыбам само — и 
даже готовиться к этому необязательно, 
напротив, простой суетой вы можете спуг-
нуть удачу. 

По горизонтали: 
1. Тесьма, украшающая форменную одежду. 2. 

Смех до упаду - одним словом. 3. Белое сладкое ве-
щество. 4. Охотник за чужими сигаретами. 5. Са-
молет для взлета и посадки на воду. 6. Русский со-
ветский писатель. 7. Кавказский старейшина, гла-
ва рода. 8. Выпуклость, флюс. 9. Поднебесная им-
перия. 10. Горка бумаги. 11. Синтетическое полиа-
мидное волокно. 12. Человек, покинувший родину. 
13. Подчинение высшим чинам. 14. Старые рваные 
вещи. 15. Восточный платан. 16. Боцманский сви-
сток. 17. Знак Зодиака. 18. Украшение с елки. 19. 
Револьвер революционера. 20. Тропический фрукт. 
21. Летчик, пилот. 22. Любитель прокатиться на пе-
чи с ветерком. 23. Морская выдра, камчатский бобр. 
24. Имя льва из Нарнии. 

По вертикали: 
25. Имя великого комбинатора Бендера. 26. Рус-

ло для вешних вод. 10. Человек из группы арабских 
народов. 28. Получатель письма. 29. Радиоприем-
ник совмещенный с проигрывателем. 30. Разгульное 
пиршество. 31. Устаревшее название шахтера. 32. 
Поэма А.С. Пушкина. 33. Город в Югославии, на ре-
ке Сава. 3. Женское кухонное «оруж ие». 35. Нечто 

целое, нераздельное. 36. Наличие общих черт, осо-
бенностей. 37. Способ кулинарной обработки про-
дуктов. 38. Иудейский служитель культа. 15. Вос-
точное кафе, ресторан. 40. Распространенный ге-
рой анекдотов. 41. Создатель славянской азбуки. 
42. Цветок – символ самовлюбленности. 43. Пер-
сонаж Горького из «Старухи Изергиль». 44. Форма 
эксплуатации. 45. Сетка из прутьев. 46. Колдунья 
из «Руслана и Людмилы» Пушкина. 47. Восстание, 
бунт.  48. Клеймо, выжигаемое на коже животных. 

Ответы на кроссворд 
из предыдущего номера:

По горизонтали: 1. Авгий 2. Уголь 3. Абрам 4. Ко-
ридор 5. Условие 6. Тонус 7. Инженер 8. Королев 9. 
Ижица 10. Патент 11. Трасса 12. Пчеловод 13. Голки-
пер 14. Аспект 15. Тирада 16. Елена 17. Протеин 18. 
Лицедей 19. Ерика 20. Стилист 21. Недочет 22. Аскет 
23. Аграф 24. Аврал 
По вертикали: 25. Актив 26. Спуск 10. Почва 28. 

Ворожба 29. Смокинг 30. Тулуп 31. Издание 32. Еже-
вика 33. Навык 3. Артрит 35. Тенета 36. Транжира 37. 
Смешинка 38. Мускат 15. Талант 40. Ралли 41. Галер-
ка 42. Рецедив 43. Спица 44. Ловелас 45. Дудочка 46. 
Арена 47. Червь 48. Пинта
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МБУ ДО «Детско-юношеский центр» приглашает де-
тей и подростков в возрасте от 5 до 17 лет в творческие 
и спортивные объединения для занятий по дополни-
тельным общеобразовательным программам. Каж-
дый ребенок найдет себе занятия по интересам. Обра-
щаться по адресу: пр. Коммунистический, 11, телефон: 
4-00-20, 2-84-20.

Бытовая техникаБытовая техника

ПРОДАМ
ХОЛОДИЛЬНИК Stinol, 2-ка-

мерный. Т. 8-906-980-29-94.

РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ре-

монт: стиральные маши-
ны, микроволновые пе-
чи, эл. печи, шв. маши-
ны. Позвоните сейчас! 
Т. 6-45-04, 8-960-916-
47-39.

РЕМОНТ телевизоров, 
цифровых приставок. 
Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин. 
Ремонт холодильников 
и электропечей. Выезд 
мастера. Гарантия. До-
кументы об оплате. Т. 
8-913-287-10-52.

РЕМОНТ холодильни-
ков, посудомоечных, 
стиральных машин на 
дому. Ремонт водона-
гревателей и другой 
бытовой техники любой 
сложности. Ремонт СВЧ, 
мультиварок и прочей 
мелкой бытовой техни-
ки. Т. 8-923-462-29-39.

ПродуктыПродукты

ПРОДАМ
МОЛОКО коровье, сыр, 

творог, сметану. Т. 8-908-
956-95-43.

СтройматериалыСтройматериалы

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ из со-

сны и лиственницы. Т. 
8-905-966-61-19.

РЕМОНТ стиральных 
машин, ремонт электро-
печей, бесплатный вы-
езд, бесплатная диа-
гностика. Гарантия. Т. 
8-960-909-15-34.

РЕМОНТИРУЕМ любые 
телевизоры, электропе-
чи, стиральные маши-
ны, холодильники. На 
дому и дачах. Гарантия. 
Т. 8-950-262-67-42.

РЕМОНТ телевизоров, 
мониторов, ПК и прочей 
цифровой техники. Ре-
монт электропечей, ва-
рочных поверхностей, 
духовых шкафов, СВЧ. 
Ремонт холодильников, 
морозильных камер. 
Выезд на дом, гаран-
тия на ремонт. Т. 8-905-
918-55-11.

Реклама.

ИНФОРМАЦИЯ * ОБЪЯВЛЕНИЯ

НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 12-14. Наш сайт — http://idkontakt.ru

Более 1000 объявлений
12+

ДК ИМ. ЛЕНИНА ПРИГЛАШАЕТ 
    ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ 

    В ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ 
    НА БЕСПЛАТНОЙ И ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ.

    Справки по т. 2-23-44, 2-23-63. 
Запись на сайте ДК 

(образец в документах ДК).

Ре
кл
ам
а.

Ре
кл
ам
а.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХ-
НИКИ ООО «МАСТЕР», 
пр. Строителей, 9. Ре-
монт телевизоров, ком-
пьютеров, ноутбуков, те-
лефонов, стиральных и 
посудомоечных машин, 
электропечей, промыш-
ленного оборудования. 
Качество, гарантия, до-
ставка в ремонт и об-
ратно. Т. 2-30-75, 8-905-
918-55-11.

РЕМОНТ стир. машин, 
эл. печей, холодиль-
ников на итальянском 
оборудовании, на до-
му. Ремонт ТВ и мелкой 
быт. техники. Качество 
+ гарантия. Т. 5-35-00, 
8-913-334-90-95.

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

СООБЩЕНИЕ
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Реклама.

ИНФОРМАЦИЯ * ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ 3-КОМН. кв. старого типа, 
пр. Коммунистический, 26, тё-
плая, светлая, цена договор-
ная. Т. 8-923-473-15-02.

3-КОМН. кв., пр. 50 лет Комсо-
мола, 5 этаж , окна пластик., бал-
кон застеклен, двери новые, ка-
фель, натяжные потолки, ц. 2050 
тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.
ГАРАЖ, 6 х 12 м, из керам-

зитовых блоков, отдельно стоя-
щий, р-н завода КПДС, недоро-
го. Т. 8-960-918-83-78.
ДАЧУ, СНТ «Знамя шахтё-

ра», 8 соток, домик, ц. 40 тыс. 
руб. Т. 8-913-332-53-81.
ДАЧУ, п. Косой порог, СНТ 

«Рябинушка», улица 25, домик 
44. Т. 8-906-931-41-82.
ДАЧУ, п. Усинский, 12 соток, 

дом, баня, гараж, свет, вода, ц. 
1300 тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.
ДОМ, п. Притомский, бла-

гоустроенный, 70 кв. м, земля 
в собственности, ц. 1950 тыс. 
руб., торг. 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, 8-923-627-05-61.

1-КОМН. кв., 4 этаж, после 
кап. ремонта, новая сантехни-
ка, пласт. окна, балкон, вход-
ная дверь. Т. 8-909-522-26-84.

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., ст/т, пр. Ком-
мунистич., 2, 57 кв. м, 5 эт., 
не угловая, окна - на две сто-
роны, в подарок - польская 
мебель «Коперник» и отече-
ственная мебель (комод, трю-
мо, шкафы для одежды, белья, 
стол раздвижной, столик пись-
менный, полка для книг), пиа-
нино. Т. 2-51-05 (во второй по-
ловине дня).

2-КОМН. кв., ул. Горько-
го, 29, 5 этаж, 50 кв. м, кухня 
9 кв. м, окна пластиковые, по-
сле ремонта, ц. 900 тыс. руб. Т. 
8-905-071-10-61.

2-КОМН. кв., ул. Весенняя, 
12, 5 этаж, пластиковые окна, 
кафель, двери, хорошее состо-
яние, ц. 1550 тыс. руб., торг. Т. 
8-913-332-53-81.

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛЬ на а/м «Урал» с 

опытом вождения по таёжным 
дорогам. Т. 8-905-909-87-88.
СРОЧНО! СЦ ООО «МастерЪ» 

требуется мастер по ремонту 
мобильных телефонов и план-
шетов. Справки по тел. 8-903-
993-08-37.
СРОЧНО! СЦ ООО «Ма-

стерЪ» требуется мастер по 
ремонту ноутбуков и компью-
теров. Справки по тел. 8-903-
993-08-37. 
БРИГАДА разнорабочих для 

завершения строительства на 
объекте «Очистные сооруже-
ния ш. «Распадская» г. Меж-
дуреченск. Доставка автобу-
сом из гг. Новокузнецк, Мыски, 
Междуреченск. Т. 8 (3843) 32-
29-16, ok@trest-vgss.ru.
ГАЗОРЕЗЧИК на постоянную 

работу в организацию «Втор-
мет», в г. Новокузнецк, г. 
Междуреченск, г. Осинники, 
з/п 34 000 руб., оплата своев-
ременно. Т. 8 (3843) 92-01-94.
ДВОРНИКИ, соцпакет, з/п 

(аванс, премии). Т. 8-923-
474-04-05 (г. Междуреченск, 
г. Мыски).
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ охран-

ники в гг. Новокузнецк, Проко-
пьевск, Междуреченск, Мыски, 
Белово, Киселевск, Осинники, 
Калтан. Т. 8-923-460-17-36.
МАСТЕР УЧАСТКА на посто-

янную работу в организацию 
«Втормет», в г. Новокузнецк, г. 
Мыски, з/п 30 000 руб., оплата 
своевременно. Т. 8 (3843) 92-
01-94.
ОХРАННИКИ 4-6 разр. на 

предприятие, с удостоверени-
ем. Командировки, з/п от 40 000 
руб. Питание, проезд, прожи-
вание за счет предприятия. Т. 
8-913-912-96-76, 8 (383) 363-
94-05.

ОХРАННИКИ 4, 5, 6 разр. с 
удостоверением в гг. Новокуз-
нецк, Междуреченск, Осинни-
ки, Шерегеш. г/р 1/3, возмож-
ны подработки, соцпакет. Т. 8 
(3843) 77-91-40, 77-91-09.
ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ на 

предприятие (молочные про-
дукты) в гг. Новокузнецк, Меж-
дуреченск, Кемерово, Кисе-
левск, пгт Новый Городок. При-
ем звонков с 9.00 до 18.00, 
суббота-воскресенье выход-
ные. Т. 8-800-775-15-60 (зво-
нок бесплатный).
УБОРЩИКИ, соцпакет, з/п 

(аванс, премии). Т. 8-923-
474-04-05 (г. Междуреченск, 
г. Мыски).

ИЩУ РАБОТУ
ГРУЗЧИКА, разнорабочего 

(перекидаю уголь, наколю дро-
ва, вскопаю огород, скошу тра-
ву, копаю ямы, траншеи, кана-
вы; перекидаю щебень, гра-
вий, землю, шлак, отсыпку). Т. 
8-950-268-17-57.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, уста-

новке счетчиков, розеток, вы-
ключателей, замене проводки. Т. 
8-905-077-40-51, 3-22-67.
РАЗНОРАБОЧЕГО, грузчика 

(скидаю уголь, колю дрова, ко-
паю ямы, траншеи, канавы, пе-
рекидаю щебень, гравий, зем-
лю, шлак, отсыпку, вскопаю 
огород, скошу траву). Т. 8-904-
963-43-22.
ПОКЛЕЮ обои, побелю, по-

крашу стены и потолки, вы-
полню мелкий бытовой ре-
монт, соберу-разберу мебель. 
Т. 8-904-963-43-22.
ВЫПОЛНЮ мелкий бытовой 

ремонт: монтаж полок, плинту-
сов, люстр, светильников, гар-
дин; замена розеток, выклю-
чателей, смесителей, кранов. 
Соберу-разберу мебель, по-
клею обои. Т. 8-950-268-17-57. 

Кемеровостат приглашает на 
работу граждан России не моло-
же 18 лет для проведения Все-
российской 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).

ПРОДАМ
А/М Volkswagen Polo Sedan, 

2011 г. выпуска, пробег 35 
тыс. км, цвет серый, отл. сост., 
проигрыватель kenwood KDS-
415VR, производитель Герма-
ния, ц. 599 тыс. руб., погреб во 
дворе дома N 46 по ул. Лазо, 
оцинкованный кузов (гарантия 
15 лет завода-изготовителя), ц. 
599 тыс. руб. Т. 2-15-60.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

ДОСТАВИМ ГАЗЕТЫ,
БУКЛЕТЫ, ЛИСТОВКИ. 

Т. 2-54-72 (ИД «КОНТАКТ»).

ДОМ, ул. Проходчиков, бла-
гоустроенный, новая крыша, 3 
комнаты, санузел в доме, оста-
ется частично мебель, все в 
собственности, ц. 750 тыс. руб. 
Т. 8-913-332-53-81.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, посе-

лок Майзас, 12 соток, благоу-
строенный жилой дом, надвор-
ные постройки, все насажде-
ния, в собственности, правый 
берег реки Томи. Т. 8-923-474-
30-32.
УЧАСТОК, поселок 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 обще-

житие, с мебелью, можно пу-
стую, на длительный срок, рас-
смотрим все варианты, возмож-
на оплата за несколько меся-
цев вперед. Взрослая, плате-
жеспособная семейная пара, 
без в/п и домашних животных. 
Т. 8-913-313-77-29.
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Реклама.

В ДОБРЫЕ РУКИ
ЩЕНКА (мальчик), 3 мес., приучен к 

цепи, будет крупным. Полностью при-
вит. Адекватным людям, наличие сухой 
будки обязательно. Т. 8-923-465-45-56.

АВТОМОБИЛЬ «Жигули» на 
запчасти, рельсы, 4 шт. по 6 
метров, бетонный сливной ло-
ток. Т. 8-950-267-41-85.

ГОРБЫЛЬ, пиленный на 
доски, ЗИЛ-самоcвал, 4 
куба. Т. 8-905-966-19-34.

ДРОВА березовые, ко-
лотые, 4 куба. Доставка 
ЗИЛ-самосвал. Т. 8-905-
966-19-34.
КАССОВЫЙ аппарат ЭЛВЕС-

МФ. Т. 8-905-073-92-60.
КРОВАТЬ 2-спальную, шкаф 

для посуды от стенки, 3-литро-
вые банки, коляску детскую 
для новорожденных. Т. 8-961-
723-47-93, 4-02-24.
МОРОЗИЛЬНУЮ камеру, обо-

греватель, чайный и кофей-
ный сервизы, хрустальные вазы, 
формы для выпечки. Всё недоро-
го. Т. 8-923-626-03-56, 7-81-09.
ПОДСТАВКИ под строитель-

ство, изготовлены из трубы ди-
аметром 200 мм, высота 30 см, 
с обеих сторон приварены пла-
стины 400 х 400 мм, 6 штук. Не-
дорого. Т. 8-905-078-47-34.

ПРОДАМ ЭЛЕКТРОГЕНЕРА-
ТОР Honda EG 1200X, бензи-
новый. Новый, в эксплуатации 
не был. Сделан в Японии. Ин-
струкция на монгольском (есть 
перевод). Ц. 50 т. р. Т. 8-923-
632-28-36.

УСЛУГИ
МЕЛКИЙ бытовой ре-

монт, сборка-разборка 
мебели, поклейка обо-
ев, побелка, покра-
ска стен и потолков. Т. 
8-951-169-06-16.

ПЕРЕКИДАЕМ уголь, 
наколем дрова. Т. 8-951-
169-06-16.

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

ПЕРЕКИДАЕМ уголь: 1 
тонна - 250 руб., нако-
лем дрова: 1 куб. м - 500 
руб., копаем ямы, тран-
шеи, канавы: 1 куб. м - 
1200 руб. Пенсионерам 
скидка 10%. Т. 8-913-
433-19-73.

ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в тон-
нах; дрова в кубах; 
опилки, ПЩС, песок, 
землю, перегной, на-
воз. Т. 8-903-944-45-91, 
8-960-905-16-09, 8-923-
478-89-08.
РАЗНЫЕ работы по дому и 

на приусадебном участке, стро-
ительные работы, перекидаю 
уголь, напилю и наколю дрова. 
Т. 8-908-956-95-43.
РЕСТАВРАЦИЯ старых фото-

графий, ретушь, монтаж и пр. Т. 
8-923-627-64-25, 923-628-65-97.
ПОКЛЕИМ обои: 1 кв. м – 

100 руб.; побелим, покрасим 
стены и потолки: 1 кв. м. – 80 
руб. Т. 8-913-433-19-73.

ПРОДАМ
АНТЕННУ, принимает 20 ка-

налов, ц. 350 руб. Т. 8-909-
512-51-88.

ТАЛОН на уголь, разрез 
«Красногорский». Т. 8-951-
605-16-44.
УГОЛЬ в мешках. Т. 8-913-

405-43-20, 8-903-070-70-86.
УГОЛЬ, с доставкой. Т. 

8-905-076-46-90.
ЧАЙНЫЙ гриб, новую краси-

вую косынку бордового цвета 
с кистями. Т. 8-961-700-17-95, 
4-23-19.

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, иконы, подстакан-

ники, самовар, статуэтки из 
фарфора и металла, монеты, 
штык-нож, кортик, саблю до 
1945 года, военную атрибути-
ку, новогодние игрушки времён 
СССР. Т. 8-904-966-25-99.

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

ТАЛОН на уголь. Т. 8-923-
632-27-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-960-

918-01-04.

ТАЛОН на уголь. Т. 
8-905-076-46-90.

ПРИМУ В ДАР
ДИВАН-КНИЖКУ, инвалид. 

Т. 8-900-050-91-81.

УтериУтери

УТЕРЯННЫЙ военный 
билет серии АН N 1893484, 
выданный отделом ВККО 
по гг. Междуреченск и 
Мыски Междуреченско-
го р-на от 21.04.2010 г. 
на имя Потапова Макси-
ма Анатольевича, считать 
недействительным.
УТЕРЯННЫЙ диплом N 

138451, выданный на имя 
Петрова Олега Валерье-
вича, считать недействи-
тельным.

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
КАНАРЕЕК. Т. 3-36-48, 8-905-

960-39-36.
КОЗ и козлов. Т. 8-951-177-

29-54, 8-950-267-41-85.
КОРОВУ. Т. 8-903-047-76-85.

ОТДАМ
ЛАЙКУ в добрые руки, маль-

чик, 7 мес. Т. 8-909-915-39-75.

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

КОШЕЧКУ, 4 мес., стерилизована, 
привита, к лотку с наполнителем при-
учена, ласковая, игривая. Т. 8-905-
910-11-66.

КОТЕНКА черепахового окра-
са (девочка), под обязательную 
стерилизацию. К лотку приуче-
на. Т. 8-923-623-15-40.
КОТЕНКА Кэсси, 2,5 мес., 

нежное создание, здорова, ест 
все, лоток на отлично, льготная 
вакцинация и стерилизация по 
возрасту.  Игривая, ласковая, 
на руках мурчит как маленький 
трактор, отлично ладит с дру-
гими животными. Т. 8-923-031-
24-29, 8-906-980-67-08. 
КОШКУ молодую, стериль-

ная, полупушистая, привита, 
активная, можно в свой дом. Т. 
8-923-465-45-56.
КОШКУ, 1 год, полосатый 

окрас, стерилизована, приви-
та, ласковая, спокойная, к лот-
ку с наполнителем приучена. Т. 
8-923-465-45-56.
КОШКУ пятнистого окраса, 7 

мес., привита, стерилизована, 
приучена к лотку. Ласковая, 
игривая. Т. 8-923-465-45-56.
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

15ТВ-ПРОГРАММА

Пятница, 28 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.45 Модный при-

говор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время пока-

жет 16+
15.10, 04.30 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 05.10 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 К 25-летию Перво-

го канала. «Точь-в-
точь» 16+

23.30 Х/ф «Убийство в 
«Восточном экс-
прессе» 16+

01.25 Я могу! 12+
03.00 Наедине со всеми 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+

08.55 Просыпаемся по-
новому 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров люб-

ви 16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с «Сашатаня» 16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«Интерны» 16+
16.00, 17.00 Однажды в 

России. Спецдайд-
жест 16+

18.00, 18.30 Т/с «Фит-
нес» 16+

19.00,  20 .00  Comedy 
Woman. Дайджест 
16+

21.00 Комеди Клаб. Дайд-
жест 16+

22.00, 04.55, 05.45 Откры-
тый микрофон 16+

23.00 Дом-2. Город люб-
ви 16+

00.00 Дом-2. После зака-
та 16+

01.00 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+

02.00 Такое кино! 16+
02.25 Comedy Woman 16+
03.15, 04.05 Stand up 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 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Сердце мате-

ри» 16+
01.25 Х/ф «Когда его со-

всем не ждёшь» 
12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на 

дом 12+
08.35 Х/ф «Вокзал для 

двоих» 0+
11.30, 14.30, 22.00 Со-

бытия
11.50, 15.05 Х/ф «Ма-

менькин сынок» 
12+

14.50 Город новостей
16.10 Х/ф «Один день, 

одна ночь» 12+
19.55 Х/ф «Опасный кру-

из» 12+
22.35 Х/ф «Каменская. 

Шестерки умира-
ют первыми» 16+

00.50 Х/ф «Сицилианская 
защита» 12+

02.20 Петровка, 38 16+
02.35 Х/ф «Семейное 

дело» 12+
05.45 Обложка. Политиче-

ская кухня 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
06.40 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07.00 Т/с «Сеня-Федя» 

16+
08.00 Сториз 16+
09.00 Х/ф «Тысяча слов» 

16+
10.45 Х/ф «Знакомьтесь, 

Дейв» 12+
12.35 «Уральские пельме-

ни». Смехbook 16+
13.10 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
21.00 Х/ф «Спасатели Ма-

либу» 18+
2 3 . 2 0  Х/ф  «Агенты 

А.Н.К.Л» 12+
01.35 Х/ф «Забирая жиз-

ни» 16+
03.15 Х/ф «История Зо-

лушки» 12+
04.45 М/ф «Коля, Оля и Ар-

химед», «Наш друг 
Пишичитай», «Не-
знайка учится», «Па-
ровозик из Ромашко-
ва» 0+

РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документаль-

ный 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 человече-

ства 16+
14.00, 03.25 Невероят-

но интересные исто-
рии 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Осторожно, ха-

лява!» 16+
21.00 Х/ф «Миссия невы-

полнима. Послед-
ствия» 16+

23.55 Х/ф «Эверли» 18+
01.35 Х/ф  «Парни  со 

стволами» 18+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Вы-
сокие ставки. Ре-
ванш» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «Бала-

бол» 16+
21.15 Т/с «Лихач» 16+
23.25 Захар Прилепин. Уро-

ки русского 12+
23.50 Т/с «Четвертая сме-

на» 16+
01.50 Место встречи 16+
03.25 Судебный детектив 

16+

ЗВЕЗДА

06.05 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+

06.20, 08.20 Х/ф «Форт 
Росс» 6+

08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня

09.00, 10.20, 13.20 Т/с 
«Отдел с.С.С.Р.» 
16+

10.00, 23.00 Дневник АрМИ- 
2020 г. 16+

18.10 «Освобождение» 12+
18.40 Х/ф «Классик» 12+
20.55, 21.25 Д/ф «Леген-

ды госбезопасности. 
Юрий Андропов. Ры-
царь холодной вой-
ны» 16+

22.10 Десять фотографий 6+
23.15 Танковый биатлон- 

2020 г. Индивидуаль-
ная гонка 12+

02.15 Х/ф «Находка» 16+
03.55 «Калашников» 12+
04.20 Д/ф «Афганский дра-

кон» 12+
04.45 Д/с «Сделано в СССР» 

6+
05.00 Х/ф «Частное пио-

нерское-2» 6+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 15.50, 18.00, 
19.50, 22.00, 01.45 
Новости

10.05, 17.30, 22.25, 01.55, 
04.20 Все на матч! 
Прямой эфир 

13.00 Д/ф «Андрес Инье-
ста. Неожиданный 
герой» 12+

14.45 «Динамо - Зенит. 
Live» 12+

15.05 Правила игры 12+
15.55 Формула-1. Гран-при 

Бельгии. Свободная 
практика 1

18.05 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю про-
тив Джеффа Хорна. 
Бой за титул WBO 
Global в первом сред-
нем весе 16+

19.20 Все на матч! Футбол! 
Афиша 16+

19.55 Волейбол. Кубок гу-
бернатора Калинин-
градской области. 
Женщины. Сборная 
России - «Динамо-
Казань»

22.05 «Ротор» - «Спартак». 
Live» 12+

23.10 Хоккей. Кубок мэра 
Москвы. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА

02.25 Смешанные единобор-
ства. PROFC & Fight 
Nights Global. Алек-
сандр Шаблий против 
Мелка Косты. Борис 
Мирошниченко про-
тив Рената Лятифова 

04.00 Точная ставка 16+
05.00 Смешанные единобор-

ства. One FC 16+
06.45 Фристайл. Футболь-

ные безумцы 12+
07.45 Хоккей. Кубок мэра 

Москвы. «Спартак» 
(Москва) - «Витязь» 
(Московская  об -
ласть) 0+

ТВ-3

07.00 М/ф 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 

18.45, 19.20, 19.55 
Т/с «Слепая» 16+

12.50 Новый день 16+

13.25, 14.00, 14.30, 17.00, 
17.35, 18.10 Т/с 
«Гадалка» 16+

15.00, 15.30 Т/с «Знаки 
судьбы» 16+

16.00 Вернувшиеся 16+
20.30 Х/ф «Идентифика-

ция Борна» 16+
23.00 Х/ф «Превосход-

ство Борна» 16+
01.15 Х/ф «Бабуля» 16+
02.45 Х/ф «Оборотень» 

16+
04.15, 04.45, 05.15, 05.30, 

06.00, 06.30 Психо-
соматика 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия

05.25, 06.10, 07.00, 07.55 
Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» 16+

08.55 Билет в будущее 0+
09.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с 

«Литейный» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 

17.15, 18.05 Т/с 
«Пятницкий» 16+

19.05, 20.00, 20.45, 21.30, 
22.20, 23.00, 00.45 
Т/с «След» 12+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 

03.30, 03.55, 04.20, 
04.45 Т/с «Детек-
тивы» 16+

РОССИЯ К

06.30 Лето господне 12+
07.00 Легенды мирового 

кино 12+
07.30 Д/ф «Цинь Шихуан-

ди, правитель Вечной 
империи» 12+

08.20 Цвет времени 12+
08.30 Доброе утро 12+
10.00, 19.30 Новости куль-

туры 12+
10.15 «Первые в мире» 12+
10.30 Х/ф «Великий уте-

шитель» 0+
12.00 «Мир Пиранези» 12+
12.25 Academia 12+
13.15 Абсолютный слух 12+
13.55, 00.45 Музыкаль-

ные фестивали Ев-
ропы 12+

15.25 Спектакль «Фредерик, 
или бульвар престу-
плений» 12+

Суббота, 29 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Эдуард Стрельцов. 

Расплата 12+
11.15, 12.15 Видели ви-

део? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Х/ф «Военно-по-

левой роман» 12+
16.55 Кто хочет стать милли-

онером? 12+
18.00, 21.20 Сегодня вече-

ром 16+
21.00 Время
23.10 К 90-летию Георгия 

Данелии. «Ку! Кин-
дза-дза» 6+

00.55 Я могу! 12+
02.35 Наедине со всеми 16+
03.15 Модный приговор 6+
04.00 Давай поженимся! 16+
04.45 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 

Т/с «Сашатаня» 16+
10.55 Просыпаемся по-

новому 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00 Новое Утро 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 16.55, 17.20 
Т/с «Война семей» 
16+

17.50 Х/ф «Отель «Бел-
град» 12+

20.00 Танцы. 7 сезон 16+
22.00 Женский стендап. 

Спецдайджест 16+
23.00 Концерт Нурлана Са-

бурова 16+
00.00 Дом-2. Город люб-

ви 16+
01.00 Дом-2. После зака-

та 16+
02.25 Х/ф «Зубная фея» 

12+
04.00 Stand up 16+
04.50, 05.45 Открытый ми-

крофон 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббо-
та 12+

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 По секрету всему све-

ту 12+
09.00 Всероссийский потре-

бительский проект 
«Тест» 12+

09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Нетающий 

лёд» 12+
16.00 Большой концерт 

«Всем миром, всем 
народом, всей зем-
лёй!» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Святая ложь» 

12+
01.10 Х/ф «Хочу быть 

счастливой» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.15 Х/ф «Дети Дон-
Кихота» 6+

07.45 Православная энци-
клопедия 6+

08.15 Полезная покупка 16+
08.20 Д/ф  «Александр 

Панкратов-Чёрный. 
Мужчина без ком-
плексов» 12+

09.05 Х/ф «Помощни-
ца» 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «Разные судь-

бы» 12+
13.55, 14.45 Х/ф «Домо-

хозяин» 12+
18.15 Х/ф «Алмазный 

эндшпиль» 12+
22.15, 03.50 Право знать! 

16+
23.45 Прощание. Дед Ха-

сан 16+
00.35 Хроники московского 

быта. Трагедия Кон-
стантина Черненко 
12+

01.20 Попереть Батьку 16+
01.50 Д/ф «Женщины Васи-

лия Шукшина» 16+
02.30 Д/ф «Мужчины Нон-

ны Мордюковой» 16+
03.10 Д/ф «Женщины Вла-

дислава Галкина» 16+
05.05 Осторожно, мошенни-

ки! ЗОЖ-грабёж 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
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 Джер-

ри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» 6+
08.15, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
11.05 Х/ф «Мумия» 16+
13.35 Х/ф «Мумия возвра-

щается» 12+
16.15 Х/ф «Мумия. Гроб-

ница императора 
драконов» 16+

18.20 Х/ф «Морской бой» 
12+

21.00 Х/ф «Тихоокеан-
ский рубеж» 12+

23.35 Х/ф «Спасатели Ма-
либу» 18+

01.50 Х/ф «Знакомьтесь, 
Дейв» 12+

03.20 Шоу выходного дня 16+
04.50 М/ф «Вовка в Триде-

вятом царстве», «На 
задней парте» 0+

РЕН

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

07.20 Х/ф «Чернильное 
сердце» 12+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-

грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 

списки. Русский се-
вер. Самые страшные 
тайны» 16+

17.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+

19.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 2» 0+

20.30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 3» 6+

22.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 4» 6+

23.40 Х/ф «День д» 16+
01.15 Х/ф «Гена-бетон» 

16+
02.45 Х/ф «Солдатский 

декамерон» 12+
04.20 Тайны Чапман 16+

НТВ

04.25 Х/ф «Пляж» 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-

миным 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.30 Секрет на миллион 16+
23.30 Концерт Лолиты «Судь-

ба@Лолита» 12+
00.40 Х/ф «Чужое» 12+
03.45 Их нравы 0+
04.10 Таинственная Рос-

сия 16+

ЗВЕЗДА

06.50, 08.15 Х/ф «Частное 
пионерское-3» 12+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.00 «Легенды цирка» с Эд-
гардом Запашным 6+

09.30 Легенды телевиде-
ния 12+

10.15 «Загадки века» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15, 18.25 Дневник АрМИ- 

2020 г. 16+
13.35 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукаче-
вым 12+

14.25 «Оружие Победы» 6+
14.40 Х/ф «Классик» 12+

16.50, 18.45 Т/с «Петр 
Первый. Завеща-
ние» 16+

18.10 Задело! 12+
22.25 Д/ф «Легенды госбезо-

пасности. Александр 
Коротков. Последний 
шанс резидента» 16+

23.15 Танковый биатлон- 
2020 г. Индивидуаль-
ная гонка 12+

02.15 «Сделано в СССР» 6+
02.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 

16+

Матч-ТВ

10.00 Команда мечты 12+
10.30 Д/ф «Драмы большого 

спорта» 12+
11.00, 16.15, 19.05, 21.10, 

04.00 Все на матч! 
Прямой эфир 

13.00 «Ротор» - «Спартак». 
Live» 12+

13.20 «24 часа войны» 12+
15.20 Формула-3. Гран-при 

Бельгии. Гонка 1
16.10, 19.00, 19.50, 21.05, 

01.45 Новости
16.55 Мини-футбол. Пари-

матч - чемпионат Рос-
сии. Финал

19.55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Квалифи-
кация

21.40 «Динамо» - «Зенит». 
Live» 12+

21.55 Английский акцент 12+
22.25 Футбол. Суперкубок 

Англии. «Арсенал» - 
«Ливерпуль»

00.25 Хоккей. Кубок мэра 
Москвы .  ЦСКА  - 
«Спартак» (Москва) 

01.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Ланс» - ПСЖ

04.45 Формула-2. Гран-при 
Бельгии. Гонка 1 0+

05.55 Автоспорт. Россий-
ская серия кольце-
вых гонок. «Moscow 
Raceway» 0+

06.25 Заклятые соперни-
ки 12+

06.55 Профессиональный 
бокс. Эрисланди Лара 
против Грега Вендет-
ти. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
WBA в первом сред-
нем весе. Альфредо 
Ангуло против Кале-
ба Труа

ТВ-3

07.00 М/ф 0+
11.00 Полный порядок 16+
11.30 Х/ф «Бабуля» 16+
13.15 Х/ф «Тревожный 

вызов» 16+
15.15 Х/ф «Идентифика-

ция Борна» 16+
17.45 Х/ф «Превосход-

ство Борна» 16+
20.00 Х/ф «Ультиматум 

Борна» 16+
22.15 Х/ф «Секретный агент 

на канале» 16+
00.15 Х/ф «Эль Кукуй» 

16+
02.15 Х/ф «Челюсти - 2» 

16+
04.00, 04.45, 05.30, 06.15 

Тайные знаки 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 
06.35 Т/с «Детек-
тивы» 16+

07.00 Х/ф «Иллюзио-
нист» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.50, 11.40, 12.25 

Т/с «Свои» 16+
13.15, 14.00, 14.50, 15.40, 

16.20, 17.15, 17.55, 
18.40, 19.25, 20.10, 
21.00, 21.45, 22.35, 
23.10 Т/с «След» 
12+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.20, 

04.10, 04.55 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел решка. Кругос-
ветка 16+

04.45 Орел решка. Рай и 
Ад 16+

06.20 Орел решка. Переза-
грузка 3 16+

08.00 Доктор Бессмертный 
16+

08.30 Регина+1 16+
09.30 Орел решка. Амери-

ка 16+
10.35 Орел решка. Ивлеева 

VS Бедняков 16+
12.35 Мир наизнанку. Брази-

лия 16+

17.00 Х/ф «Пятый эле-
мент» 12+

19.30 Х/ф «Вокруг света 
за 80 дней» 0+

21.50 Х/ф «Марли и я» 12+
00.05 Т/с «Древние» 16+
02.30 Еда, я люблю тебя! 16+
03.20 Орел решка. Юбилей-

ный 16+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 М/ф «Золотая анти-

лопа». «Котенок по 
имени Гав» 12+

08.25 Х/ф «Цвет белого 
снега» 12+

09.15 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым 12+

09.40 Х/ф «Соломенная 
женщина» 12+

11.35 Цирки мира 12+
12.05, 00.45 Д/ф «Дресс-

код в дикой природе. 
Кто что носит и поче-
му?» 12+

13.00 Д/с «Эффект бабоч-
ки» 12+

13.25 Д/ф «2 градуса до кон-
ца света» 12+

14.10 Д/ф «Делать добро из 
зла...» 12+

14.50 Х/ф «Чародеи» 0+
17.20 Д/ф «Мастер Андрей 

Эшпай» 12+
18.00 Линия жизни 12+
18.55 Х/ф «В джазе толь-

ко девушки» 12+
20.55 Моя музыка и я 12+
21.50 Х/ф «Цареубий-

ца» 12+
23.30 Клуб 37 12+
01.40 По следам тайны 12+
02.25 М/ф для взрослых 18+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.35 Х/ф «Умница, кра-

савица» 16+
09.45, 00.10 Х/ф «Стандар-

ты красоты» 12+
13.55 Х/ф «Стандарты 

красоты .  Новая 
любовь» 12+

18.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+

22.05 Х/ф «Сиделка» 16+
03.30 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» 16+
05.05 Домашняя кухня 16+

18.20 Д/с «Запечатленное 
время» 12+

18.50 Больше, чем любовь 12+
19.45 Д/ф «Мустай» 12+
20.45 Смехоностальгия 12+
21.10 Х/ф «Цвет белого 

снега» 12+
21.55 Д/ф «Венеция - дерз-

кая и блистатель-
ная» 12+

22.50 Х/ф «Соломенная 
женщина» 12+

02.10 Искатели 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел решка. Кругос-
ветка 16+

04.45 Орел решка. Рай и 
Ад 16+

05.25 Орел решка. Переза-
грузка 3 16+

06.30 Т/с «Зачарован-
ные» 16+

10.40 Кондитер 4 16+
12.00 Кондитер 3 16+
13.10 Орел решка. Переза-

грузка 16+
14.10 Орел решка. Амери-

ка 16+
15.15 Орел решка. Ивлеева 

VS Бедняков 16+
19.30 Х/ф «Пятый эле-

мент» 12+
22.00 Х/ф «Вокруг света 

за 80 дней» 0+
00.15 Пятница News 16+
00.45 Ревизорро-Медицинно 

16+
02.30 РевиЗолушка 16+
03.15 Орел решка. Юбилей-

ный 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.45, 04.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+
07.50, 03.50 Давай разве-

дёмся! 16+
09.00 Тест на отцовство 16+
11.10, 03.00 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
12.20, 02.35 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
13.25, 02.10 Д/ф «Пор-

ча» 16+
13.55 Х/ф «Мама моей до-

чери» 16+
18.00 Х/ф «Я люблю сво-

его мужа» 16+
22.30 Х/ф «Танкисты сво-

их  не  бросают» 
16+
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Воскресенье, 30 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35, 06.10 Россия от края 
до края 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Моя мама готовит луч-

ше! 0+
07.25 Х/ф «Человек с 

бульвара Капуци-
нов» 0+

09.20 Непутевые заметки 
12+

10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели ви-

део? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Т/с «А у нас во дво-

ре» 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «Налет» 18+
23.50 Х/ф «Основано на 

реальных событи-
ях» 16+

01.45 Я могу! 12+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 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 по-

новому 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 Однаж-
ды в России. Спец-
дайджест 16+

22.00, 03.50 Stand up 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Дом-2. Город люб-

ви 16+
01.00 Дом-2. После зака-

та 16+
02.00 Х/ф «Зубная фея 

2» 16+
03.25 ТНТ Music 16+
04.40, 05.30 Открытый ми-

крофон 16+
06.15, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

04.20, 01.00 Х/ф «Путь 
к сердцу мужчи-
ны» 12+

06.00, 02.40 Х/ф «Сюр-
приз для любимо-
го» 12+

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «Ловушка для 

королевы» 12+
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым 12+

ТВ ЦЕНТР

05.30 Х/ф «Всадник без 
головы» 0+

07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Пожилые 

отцы 16+
08.40 Х/ф «Золотая па-

рочка» 12+
10.40 Спасите, я не умею го-

товить! 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «Трактир на 

Пятницкой» 0+
13.35 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.45 Д/ф «Кровные вра-

ги» 16+
15.35 Хроники московско-

го быта. Недетская 
роль 12+

16.30 Прощание. Аркадий 
Райкин 16+

17.20 Х/ф «Призраки За-
москворечья» 12+

21.20 Х/ф «Барс и Ляль-
ка» 12+

23.30 Х/ф «Красная лен-
та» 12+

01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «Опасный кру-

из» 12+
03.00 Х/ф «Алмазный 

эндшпиль» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
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 пель-

меней» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.05 «Уральские пельме-

ни». Смехbook 16+
10.10 Х/ф «История Зо-

лушки» 12+
12.15 Х/ф «Морской бой» 

12+
14.55 Х/ф «Мумия» 16+
17.00 Форт Боярд. Возвраще-

ние 16+
18.55 Х/ф «Тихоокеан-

ский рубеж» 12+
21.30 Х/ф «Тихоокеан-

ский рубеж-2» 12+
23.40 Х/ф «Дюнкерк» 

16+
01.40 Х/ф «Тысяча слов» 

16+
03.10 Шоу выходного дня 16+
04.45 М/ф «Крокодил Гена», 

«Чебурашка», «Ша-
покляк», «Чебураш-
ка идёт в школу» 0+

РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
06.15 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк» 0+
07.45 М/ф «Иван Царевич 

и Серый Волк 2» 0+
09.00 М/ф «Иван Царевич 

и Серый Волк 3» 6+
10.30 М/ф «Иван Царевич 

и Серый Волк 4» 6+
12.15 М/ф «Алеша Попович 

и Тугарин Змей» 12+
13.45 М/ф «Добрыня Ни-

китич и Змей Горы-
ныч» 0+

15.05 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 
0+

16.40 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская цари-
ца» 12+

18.15 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+

19.35 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем» 6+

21.05 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+

22.35 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+

23.55 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престо-
ла» 6+

01.30 Военная тайна 16+

НТВ

04.55 Х/ф «Пляж» 12+
06.35 Центральное телеви-

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

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных 

событиях 16+
01.00 Х/ф «Небеса обето-

ванные» 0+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с «Отдел 44» 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 
16+

09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.35 Д/с «Секретные мате-

риалы» 12+
12.25 Код доступа 12+
13.15, 19.25 Дневник АрМИ- 

2020 г. 16+
13.40 Т/с «Смерть шпио-

нам. Лисья нора» 
12+

18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой

19.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+

22.15 «Сделано в СССР» 6+
22.30 Фетисов 12+

23.15 Танковый биатлон- 
2020 г. Индивидуаль-
ная гонка 12+

01.15 Х/ф «Валерий Чка-
лов» 0+

02.40 Т/с «Ангелы вой-
ны» 18+

5 КАНАЛ

05.00, 05.35, 06.25, 07.15, 
08.05, 09.00, 04.20 
Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

10.00, 10.55, 11.55, 12.45, 
13.40, 14.40, 15.35, 
16.30, 17.25, 18.25, 
19.20, 20.15, 21.10, 
22.05 Т/с «Тихая 
охота» 16+

23.05, 00.05, 01.00, 02.00 
Т/с «Бывших не 
бывает» 16+

02.45 Х/ф «Иллюзио-
нист» 16+

Матч-ТВ

10.00 Команда мечты 12+
10.30 Д/ф «Драмы большого 

спорта» 12+
11.00, 19.05, 22.00, 03.50 

Все на матч! Прямой 
эфир 

12.55 По России с Футбо-
лом 12+

13.15 «Самый долгий се-
зон» 12+

13.55 Футбол. Чемпионат Ав-
стралии. Финал

16.00, 19.00, 19.55, 22.45 
Новости

16.05 Формула-2. Гран-при 
Бельгии. Гонка 2

16.55 Мини-футбол. Пари-
матч - чемпионат Рос-
сии. Финал

20.00 Формула-1. Гран-при 
Бельгии

22.50 Футбол. Тинькофф. 
Российская премьер-
лига. Обзор тура 0+

23.30 Футбол. Тинькофф. 
Российская премьер-
лига. «Краснодар» 
- «Ростов» (Ростов-
на-Дону) 

02.00 После футбола 12+
03.30 «Локомотив» - «Зе-

нит». Live» 12+

04.35 Профессиональный 
бокс. Даниэль Дюбуа 
против Эрика Пфай-
фера. Бой за титул 
WBO International в 
супертяжелом весе 
16+

06.20 Гандбол. Суперлига 
Париматч - Чемпио-
нат России. Женщи-
ны. ЦСКА - «Кубань» 
(Краснодар) 0+

08.00 Формула-1. Гран-при 
Бельгии 0+

ТВ-3

07.00 М/ф 0+
09.45 Рисуем сказки 0+
10.00 Новый день 16+
10.30 Погоня за вкусом 12+
11.30 Х/ф «Челюсти - 2» 

16+
14.00 Х/ф «Преследова-

ние» 0+
15.45 Х/ф «Ультиматум 

Борна» 16+
18.00 Х/ф «Секретный 

агент» 18+
20.00 Х/ф «Война» 18+
22.15 Х/ф  «Ядовитая 

роза» 18+
00.15 Х/ф «Тревожный 

вызов» 16+
02.00 Х/ф «Эль Кукуй» 16+
03.30, 04.15, 05.00, 05.45, 

06.30 Тайные зна-
ки 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Сказка про чу-
жие краски». «При-
ключения  Хомы». 
«Варежка» 12+

07.10 Х/ф «Чародеи» 0+
09.40 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым 12+

10.10 Х/ф «В джазе толь-
ко девушки» 12+

12.05 Цирки мира 12+
12.35 Письма из провин-

ции 12+
13.00, 01.45 Диалоги о жи-

вотных 12+
13.40 Д/с «Эффект бабоч-

ки» 12+
14.10, 00.20 Х/ф «Гром 

небесный» 12+
15.40 Больше, чем любовь 

12+

16.20 «Венеция - дерзкая и 
блистательная» 12+

17.15 «Альфред Шнитке. 
Дух дышит, где хо-
чет...» 12+

18.10 По следам тайны 12+
18.55 Пешком... 12+
19.25 VI Международный фе-

стиваль искусств П.И. 
Чайковского 12+

20.40 Х/ф «К Черному 
морю» 12+

21.50 Опера «Симон Бокка-
негра» 12+

02.25 М/ф для взрослых 18+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел решка. Кругос-
ветка 16+

04.45 Орел решка. Рай и 
Ад 16+

06.20 Орел решка. Переза-
грузка 3 16+

08.00 Доктор Бессмертный 
2 16+

08.30 Орел решка. Тревел 
гид 16+

10.00 Х/ф «Каспер» 0+
11.55 Х/ф «Джим Пугов-

ка и машинист Лу-
кас» 6+

14.00 Х/ф «Остров Ним» 
12+

15.50 Х/ф «Лавка чу-
дес» 0+

17.35 Х/ф «Эспен в коро-
левстве троллей» 6+

19.40 Х/ф «Эспен в поис-
ках Золотого зам-
ка» 6+

21.35 Х/ф «Чем дальше в 
лес» 12+

00.00 Т/с «Древние» 16+
02.35 Еда, я люблю тебя! 16+
03.20 Орел решка. Юбилей-

ный 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 Х/ф «Танкисты сво-
их не бросают» 16+

09.35 Х/ф «Я люблю сво-
его мужа» 16+

14.00, 18.00 Т/с «Велико-
лепный век» 16+

22.00 Х/ф «Умница, кра-
савица» 16+

01.55 Х/ф «Стандарты 
красоты .  Новая 
любовь» 12+

05.05 Домашняя кухня 16+

ТВ-ПРОГРАММА

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 
Концерт дуэта «SIB-
DUO» 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 
Концерт дню рожде-
ния Кемеровской об-
ласти 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Программа передач местного ТВ-вещания с 24 по 30 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 
На пляж 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 
Православные бесе-
ды 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Вторник

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 
Неформат 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 
Концерт шоу-группы 
«МАСТЕР» 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Среда

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 
Перспектива 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 
Православные бесе-
ды 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Четверг

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 
Студеная лига КВН. 
Часть первая 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 
Студеная лига КВН. 
Часть вторая 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Пятница

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 
«Сибирский калейдо-
скоп» и «Звонкий ка-
блучок» 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 
Православные бесе-
ды 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Суббота

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 
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 
Отчетный концерт 
«Траффик» 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Воскресенье
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Когда началась война, небольшого 
роста тщедушный паренек Миша Селез-
нев пришел в сельсовет деревни Крас-
ный Яр, что в Прокопьевском районе. 
Его насмешливо спросили:

 — Тебе чего, паренек?
 — Хочу на фронт.
 — Тебе восемнадцать-то есть?
 — В ноябре исполнится.
 — Вот тогда и приходи.
Взяли только в 1942 году в сержант-

скую школу. Учили на стрелка-радиста 
для танковых войск. Рост вполне подхо-
дящий, чтобы укрыться за броней тан-
ка. Но на войне, как на войне, броня 
не всегда надежно выручает. Михаил 
трижды мог сгореть в танке. Но всег-
да везло, его, будто охраняли неведо-
мые силы, каким-то чудом юноше всег-
да удавалось спастись.  Однажды мо-
лоденького солдата старшие товарищи 
отправили  в ближайший лесок за лап-
ником, чтобы замаскировать танк. Вер-
нувшись, Михаил застал уже сгорев-
шую машину, в которую попал снаряд. 

Рации тогда были очень ненадеж-
ные, их постоянно нужно было под-
страивать. Во время боя возиться с 
техникой зачастую было некогда, и 
стрелок-радист в результате превра-
щался в стрелка курсового пулемета 
или заряжающего. 

Но держать в танке человека толь-
ко для стрельбы из курсового пулеме-
та  — это неоправданное использова-
ние внутреннего объема. Поэтому на 
последующих танках стрелка из экипа-
жа убрали, а курсовой пулемет сдела-
ли фиксированным, с электроспуском 
у механика-водителя.

Трудными были бои  в наступатель-
ной операции советских войск при 
освобождении Крыма. Она проводи-
лась более месяца силами 4-го Укра-
инского фронта и отдельной Примор-
ской армии во взаимодействии с Чер-
номорским флотом и Азовской воен-
ной  флотилией. В результате Ниж-
неднепровской наступательной опе-
рации советские войска блокирова-
ли в Крыму 17-ю немецкую армию, за-
хватили при этом важный плацдарм на 
южном берегу Сиваша. Кроме того, во-
йска отдельной Приморской армии в 
ходе Керченско-Эльтигенской десант-
ной  операции   укрепились на плац-
дарме в районе Керчи. Высшее руко-
водство вермахта понимало, что в усло-
виях сухопутной блокады дальнейшее 
удержание Крыма  в  военном отноше-
нии   представляется нецелесообраз-
ным. Однако Гитлер приказал защи-
щать Крым до последней возможности, 
полагая, что оставление полуостро-
ва подтолкнет германских сателлитов, 
Румынию и Болгарию, к выходу из на-
цистского блока.

4-й Украинский фронт под коман-
дованием генерала армии Ф.И. Толбу-
хина в составе ряда воинских форми-
рований после трех дней боев прорвал  
вражескую оборону противника на Пе-
рекопском перешейке и южнее Сива-
ша. Появилась возможность вывести 
на оперативный простор подвижную 
группу фронта  — 19-й танковый кор-
пус и другие подразделения. Подвиж-

УШЕЛ НА ВОЙНУ 
МАЛЬЧИШКОЙ

ная группа вошла в прорыв на участ-
ке 51-й армии в районе Томашевки и 
устремились на Джанкой.

11 апреля город Джанкой был осво-
божден. Стремительное продвижение 
19-го танкового корпуса поставило кер-
ченскую группировку противника под 
угрозу окружения и вынудило коман-
дование противника начать поспешный 
отход на запад. В ночь на 11 апреля од-
новременно с 19-м танковым корпусом 
в наступление перешла отдельная При-
морская армия, которая при поддержке  
4-й воздушной армии и Черноморского 
флота к утру овладела городом Керчь.

Развивая наступление, советские 
войска 13 апреля освободили Феодо-
сию, Симферополь, Евпаторию и Саки, 
14 апреля  — Судак и 15 апреля  — 
Алушту, а 16 апреля вышли к Севасто-
полю. Попытка взять город с ходу по-
терпела неудачу, и советские армии 
стали готовиться к штурму города.

Целесообразно было объединить все 
сухопутные армии под одним началом. 
Поэтому 16 апреля Приморская армия 
была включена в состав 4-го Украин-
ского фронта, и ее новым командующим 
стал К.С. Мельник. С 16 по 30 апреля 
советские войска неоднократно пред-
принимали попытки штурма города, 
но каждый раз добивались лишь част-
ных успехов. 3 мая генерал вермахта 
Эрвин Йенеке, не веривший в возмож-
ность успешно защищать город, был 
отстранен от должности. Генеральный 
штурм Севастополя был назначен со-
ветским командованием на 5 мая. На-
чав его по плану, после четырех дней 
тяжелейших боев 9 мая 1944 г. войска 
фронта освободили город.

12 мая остатки вражеских войск на 
мысе Херсонес сложили оружие. Осо-
бенно отличились в этот день танкисты 
63-й Таманской бригады, выигравшие 
первый и последний в ходе Крымской 
наступательной операции встречные 
танковые бои.

Крымская операция завершилась 
полным разгромом 17-й армии вермах-
та, только безвозвратные потери кото-
рой в ходе боев составили от 120 тысяч 
человек (из них 61 580 пленными). К 
этому числу нужно добавить значитель-
ные потери войск противника во вре-
мя морской эвакуации, в ходе которой 
была фактически уничтожена румын-
ская черноморская флотилия, потеряв-
шая две трети наличного корабельно-
го состава. Таким образом, общие без-
возвратные потери немецко-румынских 
войск оцениваются в 140 тысяч солдат 
и офицеров.

В результате освобождения Кры-
ма была снята угроза южному крылу 
советского-германского фронта, а так-
же возвращена главная военно-морская 
база Черноморского флота  — Севасто-
поль. Отбив Крым, Советский Союз вос-
становил контроль над Черным морем, 
что резко пошатнуло позиции Германии 
в Румынии, Турции, Болгарии.

Михаил Иванович Селезнев как до-
рогую реликвию всю жизнь хранил две 
благодарности Верховного Главноко-
мандующего, маршала Советского Со-
юза И.В. Сталина за отличные боевые 

действия и овладение городом и стан-
цией Джанкой, а также за освобожде-
ние столицы Крыма, Симферополя. Бла-
годарности датируются с интервалом 
в два дня: 11 и 13 апреля 1944 года. 

Удачливый солдат, он все же не смог 
уберечься от ранения. Тяжелый оско-
лок снаряда 26 июня 1944 года   впил-
ся в правое предплечье с повреждени-
ем кости. Больше месяца пришлось ле-
читься в госпитале.

После лечения, в должности радио-
телеграфиста Михаила Селезнева на-
правили служить в танковую разведку.

Гвардии сержант отлично справлял-
ся с поставленными боевыми задачами. 
В середине января он действовал в со-
ставе войск ударной группировки. На 
протяжении долгих пяти месяцев шли 
ожесточенные позиционные бои, гибли 
тысячи советских  солдат на территории 
Польши. 14 января 1945 года в 8 ча-
сов утра началось наступление Второ-
го и Третьего Белорусских фронтов. За 
100 дней они дошли до Балтики, осво-
бодили Кенигсберг, Гданьск, Гдыню и 
Щецин, подступили с севера к Берли-
ну. М.И. Селезнев   был впоследствии 
награжден медалью «За взятие Кениг-
сберга».

Ломая упорное сопротивление  про-
тивника, фронт завершил прорыв вто-
рой полосы немецкой обороны. Наи-
больший успех был достигнут в полосе 
наступления 39-й армии. После мощных 
ударов    4-й воздушной армии 2-го Бе-
лорусского фронта в прорыв была вве-
дена 5-я гвардейская танковая армия   
генерала-полковника танковых войск 
В.Т. Вольского.    

Гвардии сержант М.И. Селезнев 17 
января 1945 года с группой разведчи-
ков в районе города Цеханув обнару-
жил три танка противника. Он немед-
ленно сообщил командованию коорди-
наты замаскированной техники. Точны-
ми выстрелами танки  были уничтоже-
ны. 17 января 1945-го, а также  22 и 
23 января   за овладение городами Вос-
точной Пруссии Дойтш-Айлау и Зааль-
фельд,  а также за участие в освобож-
дении польских городов Цеханув, Но-
вое Място, Дзялдово, (Зольдау), отлич-
ные боевые действия  Михаилу Селез-
неву была объявлена благодарность. 

Именно в это время Михаил увидел 
в газете «Правда» сообщение,  что тру-
дящиеся Кузбасса на оснащение меха-
низированного корпуса Красной Армии, 
на военный заем, денежно-вещевую ло-
терею и в фонд обороны в 1944 году 
внесли из своих личных сбережений 
538 миллионов рублей. Земляки из Ке-
меровской области сдали сверх плана в 
фонд Красной Армии свыше 600 тысяч 
пудов хлеба и 500 тысяч пудов карто-
феля. Семьям фронтовиков и инвали-
дам войны от трудящихся было переда-
но свыше 100 тысяч комплектов одеж-
ды и обуви, более 100 тысяч пудов про-
дуктов, 1200 голов скота и 5 миллио-
нов рублей деньгами. Такое сообще-
ние подняло настроение, хотелось по-
быстрей дойти до Берлина и вернуть-
ся с Победой на родину.

Он уже шел по Германии. 31 янва-
ря 1945 года в составе полковой раз-

ведки в районе города Либштадт Миха-
ил Селезнев  выявил группу автомат-
чиков противника. Огнем из автомата 
уничтожил шестерых немцев, а одного 
взял в плен.

2 февраля в районе Гильвальде, 
участвуя в разведке боем, вместе с то-
варищами выявили четыре огневые 
точки численностью до взвода и мино-
метную батарею. Их также   ликвиди-
ровали. Командир отделения 28-й гвар-
дейской мотострелковой бригады хода-
тайствовал о награждении инициатив-
ного бойца Михаила Селезнева орде-
ном Красной Звезды.

7 марта  за освобождение городов 
Гнев (Меве) и Староград, важных опор-
ных пунктов обороны немцев на под-
ступах к Данцигу, он снова был отме-
чен благодарностью Сталина.

18 апреля сержант 28-й мотострел-
ковой бригады снова был ранен, но 
легко и  остался в строю. Победа за-
стала нашего героя после взятия горо-
да Бреслау. 

После войны Михаил Иванович 
учился в Ленинградском военно-
политическом училище, работал в ар-
мии политруком.  Жил в Белоруссии, 
где и встретил свою жену. Там же у 
них родилась дочь Людмила. Затем се-
мья переехала в Междуреченск. Здесь, 
в 1950 году родилась вторая дочь Та-
тьяна, а в 1957 году  — сын Виталий. 

 Михаил Иванович работал сначала 
в колонии-поселении (в  МВД),  затем с 
1974 года  —  в школе № 7 военруком. 
О Михаиле Ивановиче коллеги расска-
зывали, что он всегда был стройный, 
подтянутый, собранный. Среди маль-
чишек часто  проводил соревнования 
по стрельбе и  конкурсы «А ну-ка, пар-
ни!», разнообразные спортивные состя-
зания. Ребята гордились им и уважали. 

Владимир КЕЛЛЕР.
Фото из семейного архива Селезневых.

М.И. Селезнев.М.И. Селезнев.
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Пенал
Есть два вида футляров 

для карандашей и прочих 
принадлежностей: 

– с одним отделением, по 
типу косметички; 

– с несколькими секциями 
и фиксирующими резинками. 

Выбирать стоит вместе с 
ребенком, но имейте в виду: 
пеналы с фиксаторами вну-
три приучают складывать ве-
щи по своим местам. 

Разделите все принад-
лежности на две группы. Ки-
сточки и краски в один пе-
нал (здесь как раз можно ис-
пользовать футляр в виде 
косметички), а самые важ-
ные и каждодневные предме-
ты – в другой, с фиксаторами. 
Так ребенок не запутается во 
множестве отделений и не бу-
дет отвлекаться на внезапное 
раскрашивание обложки во-
время математики. 

Что складываем в пенал?

ПРОСТЫЕ КАРАНДАШИ
Для первоклашек обычно 

выбирают карандаши с мяг-
ким серым грифелем в коли-
честве двух штук. Также вы 
можете купить набор сра-
зу с несколькими вариантами 
жесткости: заодно определи-
те, какой тип нравится ваше-
му ребенку больше всего. 

Механические карандаши 
– не лучшая идея для началь-
ных классов.

РУЧКИ
Нужны шариковые, синие 

(2 шт.), красная и зеленая 
(по 1 шт.), обязательно с ре-
зиновой прокладкой у носика 
для исключения появления 
мозолей на пальчиках. 

Корпус школьной руч-
ки должен быть средней тол-
щины и удобно лежать в ру-
ке. Отличным вариантом для 
учебы считают модели с тре-
мя гранями, чтобы те не ска-
тывались с парты на пол. 

Положите в пенал ребен-
ку еще одну шариковую си-
нюю ручку. Такая «запаска» 
поможет выручить в беде од-
ноклассника и обрести в его 
лице нового друга. 

К обязательным школь-
ным канцтоварам также отно-
сят закладки для книг и под-
ставка, папку для тетрадей, 
мешок для сменки, точилку 
(лучше брать закрытую, да-
бы случайно не намусорить 
в классе), крупный ластик 
(захватите сразу 2 штуки) и 
цветные карандаши. 

Не спешите с покупкой 
школьного дневника: луч-
ше дождаться наставлений 
классного руководителя и 
уже только потом отправлять-
ся на поиски.

ЧТО НУЖНО ПЕРВОКЛАССНИКУ В ШКОЛУ?
Ранцы, тетради, ручки, краски, форма — магазинные 
полки ломятся от ярких интересных предложений, 
и наша с вами задача подобрать только самое 
необходимое. С каким списком канцтоваров для 
школы идти по магазинам и что точно можно 
приобрести заранее, рассказываем здесь.

ЛИНЕЙКИ
Пластиковые или деревян-

ные? Этот извечный спор вы-
игрывают всё-таки вторые. 

• Деревянные линейки в 
большинстве своем гипоал-
лергенны.

• Реже необходимо обнов-
лять, т.к. пластмасса лома-
ется чаще. Отсюда вытекает 
третий пункт.

• Менее травмоопасны. Сло-
манная деревянная линейка 
не будет иметь таких острых 
углов, как пластиковая.

• Не размазывают остатки 
чернил и графита по бумаге, 
а впитывают их.

Плюс ко всему, деревян-
ные линейки не изготавлива-
ются кислотных оттенков, а 
значит, не отвлекают на уро-
ках, и не имеют химическо-
го запаха. Обычно, в первый 
класс просят купить две ли-
нейки 15 см и 20 см.

ЛАСТИК
Чтобы стирательная ре-

зинка именно удаляла про-
стой карандаш, а не размазы-
вала грифель по листу, сто-
ит выбирать мягкие ластики 
светлого цвета. Для цветных 
карандашей подойдут более 
жесткие варианты. 

В ластики, которые стира-
ют чернила, добавлены ча-
стички пемзы. Обязательно 
научите детей пользовать-
ся такой стирашкой, чтобы 
они не продырявили случай-
но лист тетради. 

ТОЧИЛКА
Для школы отличным ва-

риантом будет небольшая 
легкая ручная точилка с за-
крытым корпусом или контей-
нером. Механические и элек-
трические приборы слишком 
громоздкие и совсем не под-
ходят для учебного процесса. 

Также продаются пеналы с 
наполнением, что, в принци-
пе, лишает трудностей с за-
купкой ручек, ножниц и т. д. 

Что нужно в школе 
каждый день?
ТЕТРАДИ
В клетку и линейку по 12 

листов, и тех и других по ко-
личеству – от 4 до 10 штук. 

Обязательно обращайте 
внимание на плотность бу-
маги. Если она будет слиш-
ком тонкой, то ребенок может 
сильно надавить на лист руч-
кой и случайно его порвать. 

ОБЛОЖКИ
Вы скажете, что большой 

разницы между 5-рублевой 
и 10-рублевой обложкой нет, 
но только вот первую замени-
те спустя месяц (если она не 
порвется раньше) на более 

крепкую, а вторая прослужит 
точно две четверти. И дело 
вовсе не в стоимости. 

Кстати, А4 и А5 форматы 
стали более гибкими в плане 
размеров. Подобрать отдель-
ную обложку можно и на те-
традь в 12 листов, и в 96 ли-
стов, и на разную толщину 
учебников.

ДНЕВНИК
Твердый переплет, плот-

ная белая бумага внутри, и 
чтобы нравился ребенку. Вот, 
собственно, все требования к 
покупке школьного дневни-
ка в 1 класс, если школа не 
устанавливает своих. 

ПОДСТАВКА 
ДЛЯ КНИГ
Существует два типа под-

ставок: переносные и стаци-
онарные. Первые – легкие, 
пластмассовые или металли-
ческие – часто просят купить 
для школы, вторые – настоль-
ные, с креплениями и более 
тяжелые – для дома. Зачем 
нужны? Если обеспечить ре-
бенка таким незамысловатым 
аксессуаром, то можно быть 
уверенным, что процесс чте-
ния проходит анатомически 
правильно. 

РАНЕЦ
Выбор ранца для перво-

классника окутан множеством 
вредных выдумок. На что сто-
ит действительно обращать 
внимание? 

• Твердый каркас.
• Анатомическая и ортопе-

дическая спинка.
• S-образные лямки в 4-7 

сантиметров шириной.
• Легкий вес (до 700 гр.).
• Размер – не больше ши-

рины плеч школьника и не 
ниже талии.

Не покупайте ранец са-
мостоятельно: ребенку, а не 
вам ходить с этим портфелем 
минимум один год, а значит, 
первокласснику должен нра-
виться его первый важный 
аксессуар. Также проверь-
те наличие светоотражающих 
элементов как на спинке ран-
ца, так и на лямках спереди. 

СУМКА ДЛЯ ОБУВИ
В выборе мешка для смен-

ки нет ничего сложного. Про-
верьте, крепкие ли лямки, 
постарайтесь подобрать вла-
гоотталкивающий матери-
ал и прикиньте, какой ди-
зайн 100% понравится ваше-
му будущему школьнику или 
школьнице.

Собираемся                  
на урок рисования

Казалось бы, что еще нуж-
но на ИЗО кроме красок и 
альбома? Но не тут-то было. 

КРАСКИ
Из акварельных лучше 

всего лежат на бумаге ме-
довые. Большая палитра не 
нужна, достаточно 12 цветов. 

Самый маленький набор 
гуашь – 6 баночек с черной 
белой, синей, зеленой, крас-
ной и желтой красками. Вот 
его-то как раз и нужно при-
обрести. Наборы по 12 и 24 
оттенка первоклашке не тре-
буются. 

КИСТИ
Ориентируйтесь на мате-

риал, из которого сделана са-
ма кисть. Натуральный ворс 
(например, белка или пони), 
форма классическая – кру-
глая. На уроке должна быть 
тонкая кисточка, средней 
толщины и крупная, по раз-
меру все не больше №9. 

Для удобства покупки 
производители формируют 
специальные недорогие на-
боры, подходящие под эти 
требования. 

СТАКАН-
НЕПРОЛИВАЙКА
Вы даже не представ-

ляете, сколько раз он спа-
сет школьную форму учени-
ка от случайных пятен и раз-
водов. Крышка у стаканчика 
так прилегает к корпусу, что 
не откроется, если вдруг ба-
ночка упадет, но легко под-
дастся даже детской руке. 
Выбрать непроливайку на од-
ну секцию для воды или на 
две – решайте сами. 

АЛЬБОМ ИЛИ БУМАГА 
ДЛЯ РИСОВАНИЯ
Есть альбомы для рисова-

ния на скобках и на пружине, 
а есть отдельные листы в пап-
ках. В идеале стоит купить 
все-таки второй вариант: так 
исключаются неаккуратные 
попытки вырвать рисунок. 

Брать объемные альбомы 
в школу не стоит, достаточно 
8-12 листов. 

Что нужно                     
для урока труда?
КЛЕЙ
Обычный ПВА для основ-

ных работ, кисточки к нему и 
клей-карандаш для малень-
ких деталей. 

НОЖНИЦЫ
Как бы ни привлекали, по-

рой, милые ножнички в ви-
де панд, лисят и медвежат, 
не поддавайтесь на дизайн. 
Хороший инструмент, пускай 
и детский, должен быть сде-
лан все-таки из металла, без 
острых концов и иметь не-
большие кольца для захвата. 
Длина лезвий до 12 см. 

ПЛАСТИЛИН
Крупные кусочки, нали-

чие белого цвета и минимум 
12 цветов – не скупитесь на 
оттенки. Лепка – это один из 
самых творческих процессов 
в школе, и препятствовать 
развитию фантазии будет чи-
стым преступлением. И не за-
будьте дощечку: пластилин 
часто бывает марким. Одеж-
ду от пятен можно спасти при 
помощи фартука и рукавов. 

ЦВЕТНАЯ БУМАГА 
И КАРТОН
Односторонние и двусто-

ронние, глянцевые и мато-
вые, тонкие и плотные – ры-
нок пестрит разнообразны-
ми вариантами. Какая именно 
бумага нужна всегда подска-
жет преподаватель, но ввиду 
частых поделок запаситесь 
несколькими вариантами. 

По цветовой гамме это 12 
или 24 цвета.

Сайт: www.offi cemag.ru

Дневник
Тетради до 20 шт.

Обложки для тетрадей
Обложки для учебников

Пенал
Линейки 2 шт.

Простой карандаш 2 шт.
Набор цветных карандашей 12 шт.

Ручки шариковые синие 2 шт.
Ручка шариковая красная
Ручка шариковая зеленая
Закладки для учебников

Подставка для книг
Папка для тетрадей

Ранец
Мешок для сменки

Ластик 2 шт.
Точилка 2 шт.

Стакан-непроливайка
Краски на 12 или 24 цвета

Кисти 3 шт.
Альбом для рисования 8-12 листов

Клей ПВА
Клей-карандаш

Цветная бумага 12-24 цвета
Цветной картон

Ножницы
Пластилин

Дощечка для лепки
Фартук

СПИСОК ВЕЩЕЙ ДЛЯ  ПЕРВОКЛАШКИ
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Кустарничек брусники невелик, но 
очень своеобразен и удивителен.  Зимы 
не боится! Бывает, из-под снега вихра-
ми высунутся кустики, и кожистым зе-
леным листочкам хоть бы что  —  один 
другого свежее. Потому что брусни-
ка  —  вечнозеленая. Листопад у нее 
не заметен: старые листики если и от-
валиваются, то исподволь, а молодые  
—  не оторвешь. И еще замечательна 

ЖИЗНЬ ПРИРОДЫ  —  
ДОРОЖЕ ЗОЛОТА!
В Кемеровской области три зо-

лотодобывающие компании полу-
чили штрафы за загрязнение рек 
региона. Инспекторы госнадзора 
провели рейды в Таштагольском 
районе, где выявили грубые на-
рушения со стороны  компаний  
ООО «Аурум»,  ООО «ГК-Сибирь» 
и ООО «Артель  «Восточная».

Несанкционированные стоки и 
сбросы  с промплощадок  предприя-
тий,   промывы  ненадёжных отстой-
ников,  отвалы  глины  в защитных 
прибрежных полосах рек   —  всё это  
убийственно отразилось  на флоре 
и фауне ручьёв  и рек, включая  та-
кую крупную водную  артерию, как 
Мрассу.

Ранее жители Тисульского и Мари-
инского районов  тоже  жаловались на 
сильное помутнение и желтизну воды 
в Кие и её притоках.  Замгубернатора 
Кузбасса по промышленности, транс-
порту и экологии Андрей Панов  от-
метил,  что  в Тисульском районе ра-
нее  было получено более 30 лицен-
зий на геологическую разведку и до-
бычу золота, что крайне  много для 
небольшого района; к этому добавля-
ются нарушения норм природоохран-
ного законодательства. 

Этим же летом главе Таштаголь-
ского района Владимиру Макуте уда-
лось остановить работу геологораз-
ведочной  партии   «ЮжКузбассЗоло-
то».   Тяжёлая  техника золотоиска-
телей  передвигалась вне дорог,  на-
пролом по  лесам и ручьям  —  в чис-
ле повреждённых и уничтоженных   
деревьев оказалось и краснокниж-
ное растение. 

В Росприроднадзор, Сибнедра и 
Роснедра направили всю информа-
цию о выявленных нарушениях, что-
бы отозвать у компаний лицензии на 
добычу россыпного золота. 

РУБОК ЛЕСА СТАЛО 
МЕНЬШЕ 
За первые шесть месяцев 2020 

года на землях лесного фонда 
Кузбасса выявлены 74 незакон-
ные рубки. Это меньше показа-
теля аналогичного периода про-
шлого года на 36,7%. В прави-
тельстве Кузбасса рассказали, что 
объём незаконно заготовленной 
древесины уменьшился на 47,6%  
—  до 4 000 кубометров.  Ущерб 
от незаконных рубок уменьшил-
ся на 44,3%  —  до 38,7 миллио-
на рублей.

В результате оперативного спут-
никового мониторинга специалисты 
выявили нарушения на территории 
двух лесничеств.  В  Прокопьевском 
лесничестве подтвердились незакон-
ные рубки на двух лесных участках 
общей площадью 2,2 гектара. В Ма-
риинском лесничестве площадь руб-
ки лесов составила 8,2 гектара, сум-
ма ущерба  —  7,8 миллиона рублей. 
Материалы направлены в правоохра-
нительные органы. 

Прокопьевский районный суд уже  
приговорил двух граждан к 3,5 и 2,5 
годам лишения свободы с отбывани-
ем наказания в колонии общего ре-
жима за незаконную рубку в осо-
бо крупном размере,  с причинени-
ем ущерба лесному фонду в размере 
1,3 млн. рублей. 

НА ЗАКАТЕ ЛЕТАНА ЗАКАТЕ ЛЕТА

Август в Сибири — это всё более заметное сокращение 
светового дня,  ночные похолодания и тёплые,  мягкие   
золотые деньки. Погода становится более спокойной и 
комфортной для долгих  прогулок.

Желтеет берёза,   в  округлых  кро-
нах лип заронились отдельные желтые 
листочки;  сохнет трава,  мы видим пер-
вые листопады, первые отлёты птиц.  
Поспевают поздние ягоды  —   шипов-
ник и черноплодная рябина,   брусни-
ка,  черника,  ежевика,  на болотах  
—  клюква.  Каждая   —  стократ цен-
нее аптечных  лекарств,  кладезь здо-
ровья и долголетия.

Огородники  ждут  подсыхания  кар-
тофельной  ботвы,  в последних чис-
лах августа,  чтобы приступить к  убор-
ке урожая. 

Народный календарь природы 
утверждает:  август  —   «зарник»!  Но-
чью  беззвучно небосвод над лесом оза-
ряют быстрые зарницы.  Иногда лени-
во перекатывается гром,  идут  гриб-
ные  дожди. 

На  Руси  август  —  горячий месяц 
жатвы  —  называли  серпень:  серпами  
в  эту пору жали хлеба.  И  сейчас идёт 
хлебоуборка,  после  чего  сеют  ози-
мую  пшеницу и рожь. «В августе три 
заботы:  и косить, и пахать, и сеять».

Месяц  богатый, щедрый:  «собериха  
—  припасиха»,  «государь  —  густо-
ед»,  «хлебосол, разносол, капустник».  
В южных регионах  страны наливаются  
ароматами,  сахарной спелостью  позд-
ние, лучшие,  сорта винограда,  яблок и 
груш. Привлекает алыми полупрозрач-
ными ягодами-«леденцами» барбарис.   
Но «сибирский ананас»    —  облепиха   

—    всех круче по запасу живитель-
ных витаминов! 

«В августе солнце греет,  да вода хо-
лодеет». Мудрые родители не велят де-
тям  окунаться даже в жаркий полдень.  

 Цветники Междуреченска  встре-
чают август  помпезными  георгинами  
разных колеров. Стойкостью и жизне-
любием георгинам под стать разве что 
оранжевые ноготки и бархатцы. Пыш-
но цветут  купы гортензий,  огнистая 
настурция и  золотые звёзды  рудбе-
кий,  будто впитавшие блеск горячего 
солнца.  В пустых ещё  школьных дво-
рах  колышутся  ветерком  высокие зо-
лотые шары,  изящные  космеи.  На ти-
хих поселковых улицах всегда приятна 
встреча с бальзаминами  —  несравнен-
ными цветами уходящего лета.

В лесах пламенеют бузина,  рябина, 
калина.   Идёт самая благодатная гриб-
ная пора!  Раздолье как  для  самых  ис-
кушённых  и  разборчивых  грибников,  
так и  новичков в «грибной охоте»:  ни-
кто не остаётся без трофеев! Привере-
дам  подавай лишь чистых,  без черво-
точинки,  еловых  да сосновых боро-
вичков.  Ну, возьмут ещё в свой короб  
молоденьких рыжиков, груздочков да 
опят.  А  ребёнок и сыроежке  рад! Набе-
рёт валуёв  полведра  и  —  рот до ушей!

…Природа еще полна живой преле-
сти. Обочинами дорог порхают бабоч-
ки,  носятся стрекозы. 

В  реках  выходят из-за укрытий  

стайки рыбьей молоди,  быстро нагу-
ливают вес, сливаются со взрослыми  
в смешанные косяки.

Сохатые быки и маралы обзавелись 
крепкими  рогами:  ещё неделя-две,  и  
разъяренные соперники устроят отча-
янные поединки.

 Смолкли пернатые,  настает время 
их  дальних странствий.  Кукушка уже 
подалась вдаль, за ней черед  стрижей,  
соловьев,  камышевок, зарянок.  Птен-
цов сейчас  не отличить от взрослых,  
пером и ростом  почти  одинаковы.  

Подстегнул август и барсука:  до-
мовито принялся он за обновление 
норы, осматривает отнорки и гнездо-
вую камеру.  

Белки,  бурундуки  дождались  со-
зревания кедрового ореха и спешат  на-
бить  им свои  кладовочки.

«Задумчивый, просторный, свет-
лый август.  Сколько приволья и силы, 
сколько радости в этой неисчерпаемо-
щедрой природе! Поистине венец лета: 
астрономического, фенологического, 
трудового».

МЕДВЕЖЬЕ ЛАКОМСТВО  —  БРУСНИКА
На склоне лета животные, «нагуливая» жир, готовятся к холодам и 

зимней стуже. В августе  в лесах заповедника «Кузнецкий Алатау» на-
ливается спелостью брусника, одна из любимых ягод хозяина тайги,  бу-
рого медведя.

брусника долголетием. Этот кустик-
малютка нередко старше высокого де-
рева: живет себе и живет. Настоящий 
старожил леса!

Низкий брусничник  —  до 7 санти-
метров  —  встречается в  тундрах, на 
торфяных буграх и на гольцах. Нема-
ло брусничника  растет на черничных 
«плантациях». На территории заповед-
ника  брусника  предпочитает солнце-

печные склоны  са-
мых высоких гор 
центральной части 
Алатау  —  Большо-
го Каныма, Бело-
го гольца, Малого 
Каныма и других,  
растёт и в пихтово-
кедровом редко-
лесье.

Брусника   —  
особое  пищевое 
подспорье  для 
многих зверей и 
птиц .  Особенно 
любит  бруснику 

бурый медведь.  В урожайные  годы 
медведи неделями  посещают  брус-
ничники. При этом они действуют  пе-
редними лапами,   захватывая кустик 
брусники когтями либо придавливая 
его  основание лапой и объедая  ягод-
ки  вместе  с листьями, мхом  и лес-
ным мусором.

В бруснике содержатся витами-
ны группы В,  витамин С и провита-
мин А,  есть минералы  —  калий, маг-
ний, кальций, фосфор и железо. При-
чина, по которой брусника на вкус та-
кая кислая,  —   салициловая кислота,  
наряду с  другими фруктовыми  кис-
лотами. Это вещество позволяет яго-
де долго не портиться, что важно при 
многодневном сборе, и оно же  оказы-
вает обезболивающее и целительное 
действие при  дискомфорте  мочевы-
водящих  путей. 

Листья брусники обладают большим 
количеством арбутина и танина, обла-
дающих  антибактериальным действи-
ем. В дополнение к вяжущему и анти-
бактериальному свойству, настой из 
брусничных листьев применяют и  для 
снятия нервного напряжения. А «гипер-
витаминный»  брусничный сок  очень 
полезен при простудах.  

Страницу подготовила  
Софья ЖУРАВЛЁВА.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1450-п
от 17.08.20  

О подготовке документации по планировке территории
Рассмотрев предложение МКУ  УКС, руководствуясь Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ», решением 
Междуреченского городского Совета народных депутатов от 23.05.2011 №242 «Об 
утверждении Положения о порядке осуществления градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования «Междуреченский городской округ», «Правилами 
землепользования и застройки Междуреченского городского округа», утвержденными 
решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 17.07.2008 №458:

1. Подготовить проект планировки и межевания территории для размещения линейного 
объекта «Пешеходный мост через реку Томь в районе горы Югус» (далее по тексту – проект).

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта  (приложение 
№ 1 к настоящему постановлению).

3. Утвердить порядок предоставления предложений о порядке, сроках подготовки и 
содержании проекта (приложение № 2 к настоящему постановлению).

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме в течение трех дней со дня подписания настоящего постановления.

5. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления  
администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа в течение трех дней со дня подписания настоящего 
постановления.

6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству  
Перепилищенко С.В.

 Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

Приложение № 1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 17.08.20  № 1450-п

Порядок и сроки проведения работ 
по подготовке проекта планировки и межевания территории 

для размещения линейного объекта «Пешеходный мост через реку Томь
 в районе горы Югус»

№ п.п Перечень работ по подго-
товке проекта  

Сроки проведения Ответственные исполни-
тели

1 Прием и рассмотрение по-
ступивших предложений 
физических и юридиче-
ских лиц о порядке, сро-
ках подготовки и содер-
жании проекта. Подготов-
ка  технического задания 
на выполнение проекта.

В течение 30 дней со 
дня опубликования 
настоящего поста-

новления

Управление архитектуры 
и градостроительства
администрации Между-
реченского городского 
округа (Н.Г.Журавлева)

МКУ УКС
(В.П.Кулагин)

2 Заключение контракта  на 
выполнение работ

     2020 МКУ УКС
(В.П.Кулагин)

3 Подготовка проекта. В срок, определен-
ный контрактом.

Исполнитель по кон-
тракту

4 Проверка проекта на со-
ответствие требованиям, 
установленным ч.10 ст.45 
ГрК РФ.

В течение 10 дней 
со дня поступле-

ния проекта в орган 
местного самоуправ-

ления

Управление архитектуры 
и градостроительства 
администрации Между-
реченского городского 
округа (Н.Г.Журавлева)

5 Оповещение жителей о 
проведении публичных 
слушаний 

В течение 10 дней со 
дня принятия реше-
ния о проведении пу-
бличных слушаний

Администрация Между-
реченского городского 

округа

6 Организация и проведе-
ние публичных слушаний 
по проектам. 

Не менее одного ме-
сяца со дня оповеще-
ния жителей до дня 
опубликования за-
ключения о резуль-
татах публичных слу-

шаний

Организатор  публичных 
слушаний

7 Направление проек-
та вместе с результата-
ми публичных слушаний 
главе Междуреченско-
го городского округа на 
утверждение

В течение 15 дней со 
дня проведения пу-
бличных слушаний

Организатор  публичных 
слушаний

8 Принятие главой Меж-
дуреченского городско-
го округа решения об 
утверждении проекта

В течение 14 дней со 
дня получения гла-

вой проекта

Глава Междуреченского 
городского округа

9 Опубликование утверж-
денного проекта 

В течение 7 дней 
со дня утверждения 

проекта

Администрация Между-
реченского городского 

округа

Начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации 

Междуреченского городского округа Н.Г. Журавлева.
Приложение № 2

к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 17.08.20  № 1450-п

Порядок 
предоставления предложений о порядке, сроках подготовки и содержании 

проекта планировки и межевания территории для размещения линейного объ-
екта «Пешеходный мост через реку Томь в районе горы Югус»

Физические и юридические лица вправе направить в администрацию Междуреченско-
го городского округа предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта.

Предложения направляются  в письменном виде с указанием фамилии, имени, отче-
ства, адреса фактического проживания, адреса по прописке и контактного телефона лица, 
направившего предложения, а также с указанием обоснований предложений.

Предложения направляются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего по-
становления.

Прием поступивших предложений осуществляется в управлении архитектуры и 
градостроительства администрации Междуреченского городского округа по адресу: 
г.Междуреченск, пр.50 лет Комсомола, 26а, каб.202, 217, контактный телефон: 2-88-38, 
2-37-30 либо по электронной почте: uaig@mrech.ru. 

Контактное лицо – Клещ Елена Владимировна.
Начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации 

Междуреченского городского округа Н.Г. Журавлева.

Отделение ПФР по Кемеровской области напоминает жителям ре-
гиона, что по отдельным вопросам, отнесенным к компетенции орга-
нов Пенсионного фонда, граждане могут обратиться в Многофункцио-
нальные центры по предоставлению государственных и муниципаль-
ных услуг (МФЦ). Перечень государственных услуг ПФР, которые осу-
ществляются и в МФЦ, определен специальным межведомственным Со-
глашением о взаимодействии.
Сегодня подразделения МФЦ оказывают следующие государствен-

ные услуги ПФР:
 Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.
Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) ма-

теринского (семейного) капитала.
Установление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граж-

дан в Российской Федерации.
Прием, рассмотрение заявлений (уведомления) застрахованных лиц в це-

лях реализации ими прав при формировании и инвестировании средств пенси-
онных накопления и принятие решений по ним.

Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе прием от зарегистрированных лиц 
заявлений об изменении анкетных данных, содержащихся в индивидуальном 
лицевом счете, или о выдаче документа, подтверждающего регистрацию в си-
стеме индивидуального (персонифицированного) учета.

Установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по госу-
дарственному пенсионному обеспечению.

Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государ-
ственному пенсионному обеспечению.

Установление федеральной социальной доплаты к пенсии.
Информирование зарегистрированных лиц о состоянии их индивидуальных 

УСЛУГИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В МФЦ
лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования соглас-
но федеральным законам «Об индивидуальном (персонифицированном) уче-
те в системе обязательного пенсионного страхования» и «Об инвестировании 
средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации.

Информирование граждан о предоставлении государственной социальной 
помощи в виде набора социальных услуг.

Выдача гражданам справок о размере пенсии (иных выплат).
Информирование граждан об отнесении к категории граждан предпенси-

онного возраста.
Прием заявлений о внесении сведений о транспортном средстве, управля-

емом инвалидом, или транспортном средстве, перевозящем инвалида и (или) 
ребенка-инвалида, в федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр инвалидов».

Представление сведений о трудовой деятельности зарегистрированного 
лица, содержащихся в его индивидуальном лицевом счете.

Также до 1 октября 2020 года в офисах МФЦ родители и опекуны могут по-
дать заявление о назначении дополнительных единовременных выплат на де-
тей в связи с пандемией, осуществляемых Пенсионным фондом России.

Список услуг ПФР, предоставляемых МФЦ постоянно расширяется.
В городах и районах Кузбасса действует 34 отдела «Мои документы» упол-

номоченного многофункционального центра предоставления государственных 
услуг Кузбасса. Они созданы для упрощения процедур получения граждана-
ми и юридическими лицами государственных и муниципальных услуг, сокра-
щения сроков, а также для повышения комфортности их предоставления. Бли-
жайший офис УМФЦ можно найти на сервисе моидокументы.рф, а также в при-
ложении ПФР для смартфонов. 

Пресс-служба отделения Пенсионного фонда России 
по Кемеровской области.
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Тренировочные занятия непо-
средственно по борьбе проводятся 
в спортивном павильоне на ковре, 
а занятия по общефизической под-
готовке – на стадионе. Тренируются 
спортсмены ежедневно, кроме вос-
кресенья, два раза в день. Нынеш-
ние августовские дни выдались жар-
кими, и борцам приходиться прояв-
лять еще большие выдержку и вы-
носливость. В итоге, это должно по-
ложительно сказаться на результа-
тах соревнований. Николай Михай-
лович хорошо чувствует физические 
возможности каждого борца и соот-
ветственно дозирует нагрузки.

На сборах воспитанники разных 
тренеров, но, насколько мне удалось 
заметить, все они с большим уваже-
нием относятся к Николаю Михайло-
вичу, спокойному и очень доброже-
лательному ко всем. 

Многие воспитанники Н.М. Радо-
стева становились победителями об-
ластных, зональных и всероссийских 
первенств. Андрей Соломатов завое-
вал в свое время серебро на первен-
стве России. В настоящее время тре-
нируется его сын, Кирилл Соломатов. 
Семиклассница школы № 12 Екатери-
на Пугач – серебряный призер пер-
венства России, победительница пер-
венства Сибирского федерального 
округа, дважды побеждала в област-
ных первенствах.

В сентябре у борцов
 вольного стиля должно 
состояться региональное 
первенство. Чем чёрт 
не шутит, может, и состоится. 
Для этого и организованы 
тренировочные сборы 
в группе девушек и юношей 
среднего возраста, которые 
проводит на спортивном 
комплексе «Томусинец-I» 
тренер-преподаватель 
Николай Михайлович 
РАДОСТЕВ.

...Николай Радостев родился в 
Воркуте 10 августа 1965 года – не-
давно отметил юбилей. В 1973 году 
семья Радостевых переехала в Меж-
дуреченск, поселились во Вторых 
Сыркашах. Николай окончил сред-
нюю школу № 10, а в то время на 
склонах Сыркашинской горы рабо-
тала горнолыжная школа, как сейчас 
на Югусе… Николай два года зани-
мался горнолыжным спортом под ру-

зы, действовали добровольные спор-
тивные общества (ДСО): «Спартак», 
«Динамо», «Буревестник», «Локомо-
тив», «Труд», «Урожай»… В 15-летнем 
возрасте на первенстве Центрально-
го совета ДСО «Труд» Николай завое-
вал бронзовую медаль. В дальнейшем 
Николай Радостев выполнил норматив 
мастера спорта России. Отслужив два 
года в армии, вернулся домой и про-
должил спортивные занятия. Через 
некоторое время наставник, Геннадий 
Анатольевич Королёв, предложил Ни-
колаю перейти на тренерскую работу 
в спортивную школу. К тому времени 
Радостев уже проводил тренировоч-
ные занятия с малышами и согласил-
ся. Сегодня в междуреченской спор-
тивной школе олимпийского резер-
ва по единоборствам работают пять 
тренеров-преподавателей.

Как и Екатерина Пугач, успешно 
выступает на соревнованиях Сергей 
Масленников, семиклассник школы 
№ 9, что в Широком Логу, где зани-
мается под руководством тренера-
преподавателя Евгения Владимиро-
вича Попова. Сергей – двукратный 
победитель турниров в Хакасии, се-
ребряный призер областного пер-
венства. 

Екатерина и Сергей занимаются 
вольной борьбой седьмой год, с пер-
вого класса школы, и очень любят 
этот вид спорта. В арсенале Екате-
рины несколько хорошо отработан-
ных приемов, которые она успешно 
использует на соревнованиях, а Сер-
гей – настоящий мастер захвата. Да-
леко не у всех спортсменов получа-
ется ловко с первых секунд удачно 
захватить руки соперника – Маслен-
никову это удается.

Старшие воспитанники спортив-
ной школы олимпийского резерва под 
руководством заслуженного тренера 
России Сергея Константиновича Бор-
дюговского сейчас готовятся к пер-
венству Европы на тренировочных 
сборах в таежном поселке Саланга в 
Красноярском крае. В поселке дей-
ствует прекрасная спортивная база, 
где могут готовиться к престижным 
соревнованиям спортсмены высоко-
го уровня, ведь известно, что горные 
лыжи и вольная борьба – в Краснояр-
ске приоритетные виды спорта. 

Наши ребята очень надеются, что 
европейское первенство состоится. 

Владимир БОДАГОВ.
Фото автора.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Ежегодно в нем принимает уча-
стие порядка 100 классных коллек-
тивов школ Кемеровской области. 

Организаторами конкурса вы-
ступают министерство физической 
культуры и спорта Кузбасса и ми-
нистерство образования и науки 
Кузбасса.

К участию в конкурсе приглаша-
ются классные коллективы общеоб-
разовательных организаций Кузбас-
са, ученики которых уже имеют зна-
ки отличия ГТО или принимают ак-
тивное участие в выполнении норма-

С НАДЕЖДОЙ С НАДЕЖДОЙ 
НА ЕВРОПЕЙСКОЕ ПЕРВЕНСТВОНА ЕВРОПЕЙСКОЕ ПЕРВЕНСТВО

ководством тренера-преподавателя 
Николая Алексеевича Харитонова. 
Когда учился в шестом классе, стар-
ший брат Игорь уговорил пойти с ним 
в спортивную школу борьбы. Нико-
лая взял к себе известный тренер 
Геннадий Анатольевич Королёв. Под 
его руководством Николай полюбил 
борьбу на всю жизнь. 

В советское время большую ра-
боту в спорте проводили профсою-

Самый спортивный, ГТОшный класс
1 сентября в Кузбассе стартует традиционный региональный кон-

курс «Самый спортивный, ГТОшный класс», направленный на про-
движение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразователь-
ных организаций.

тивов комплекса ГТО и пропагандист-
ских мероприятиях. 

Для участия конкурсанты (классы) 
должны подготовить классное порт-
фолио, в котором расскажут, сколь-
ко ребят в классе зарегистрирова-
но на интернет-портале gto.ru, сколь-
ко приступило к выполнению норма-
тивов испытаний комплекса и сколько 
выполнили нормативы комплекса ГТО 
на знаки отличия. Сделают подборку 
фотографий классных спортивных ме-
роприятий и акций, поделятся своими 
спортивными достижениями.

Все конкурсные анкеты и доку-
менты будут оценены членами ко-
миссии, в состав которой вошли спе-
циалисты в области физической 
культуры, спорта, науки и образова-
ния Кузбасса.

Победители и призёры конкурса 
«Самый спортивный ГТОшный класс» 
будут награждены почётными грамо-
тами и кубками. В средствах массо-
вой информации и социальных се-
тях будут размещены статьи и пресс-
релизы про лучшие ГТОшные классы 
Кузбасса.

Заявки и анкеты участников кон-
курса принимаются до 30 сентября 
2020 года по электронной почте 
42gto@mail.ru.

Сайт: 
www.sport-kuzbass.ru/gto

Екатерина Пугач.Екатерина Пугач.
  

Сергей Масленников.Сергей Масленников.

Н.М. Радостев.Н.М. Радостев.

Выход силой Выход силой 
на перекладине.на перекладине.
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В сегодняшнем выпуске «Контакт. Официально», N 32 (483), 
опубликованы следующие документы:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1385-п от 06.08.2020 «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 12.07.2018 № 1685-п «Об утверж-
дении Положения об условиях оплаты труда руководителей муниципальных учреждений 
Междуреченского городского округа, их заместителей и главных бухгалтеров»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1406-п от 11.08.2020 «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 16.03.2020 № 502-п «Об утверж-
дении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа» на 2020-2022 годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1402-п от 10.08.2020 «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 18.12.2017 №3096-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории Междуреченского городского округа» на 2018-2024 годы»;

Постановление администрации Междуреченского городского округа от 06.08.2020 г. 
№1390-п «О проведении смотра-конкурса на  лучшую  учебно-материальную базу ГОЧС  
объектов экономики, организаций, осуществляющих образовательную деятельность  Меж-
дуреченского городского округа в 2020 году» (в сокращении);

Постановление администрации Междуреченского городского округа от 20.07.2020 г. 
№ 1264-п «Об утверждении Положения о городском конкурсе профессионального мастер-
ства «Педагог года» (в сокращении).

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1430-п
от 13.08.2020

О назначении публичных слушаний
Рассмотрев заявление Дудкина Ю.А., руководствуясь Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Положением «О порядке организации и проведения публичных слу-
шаний при осуществлении градостроительной деятельности на территории му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ», утвержденным 
решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 
26.04.2018 № 346, Уставом муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ»:

 1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении 
Дудкину Юрию Анатольевичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: 
жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 42:08:0101009:304, 
расположенном по адресу: Кемеровская обл. - Кузбасс, Междуреченский 
городской округ, п.Теба, ул.Дальняя, д.5, в части уменьшения минимальных 
отступов от границ земельного участка в целях определения места допустимого 
размещения здания со  стороны улицы с 4 до 2 м (далее по тексту – публичные 
слушания). 

2. Срок проведения публичных слушаний – не более одного месяца с момента 
опубликования настоящего постановления до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний.  

3. С проектом, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, а также 
с информационными материалами к нему в составе: схема планировочной 
организации земельного участка, общая пояснительная записка, можно 
ознакомиться на официальном сайте администрации Междуреченского городского 
округа (http://www.mrech.ru) в разделе «Градостроительство и архитектура» 
рубрика «Публичные слушания», в управлении архитектуры и градостроительства 
администрации Междуреченского городского округа по адресу: г.Междуреченск, 
пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.  

4.  Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-
ях,  проводится в здании по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 
26а, кабинет № 214, в срок  с 20.08.2020 по 01.09.2020.  Посещение экспози-
ции возможно в понедельник, среду с 8.30ч. до 16.10ч. (с 12.00ч. - до 13.00ч. 
обеденный перерыв). 

5. Консультирование по вопросам организации публичных слушаний, по про-
екту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, по информацион-
ным материалам осуществляет ответственный специалист  Клещ Елена Влади-
мировна, тел.2-37-30.

6. Участники публичных слушаний вправе представить свои предложения 
и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, для включения их в протокол публичных слушаний в письменной 
форме, в том числе электронной, по адресу 652870, г.Междуреченск, пр-кт 50 
лет Комсомола, 26а, УАиГ или uaig@mrech.ru, либо посредством записи в книге 
(журнале) учета посетителей экспозиции проекта, а также в письменной или 
устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 

 К замечаниям и предложениям, представленным в письменной форме, должны 
быть приложены копии документов: для физических лиц -  копия документа, 
удостоверяющего личность, с отметкой о регистрации по месту жительства и 
согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»; для юридического лица – выписка из ЕГРЮЛ; участники 
публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

 7. Предложения и замечания по проекту направляются в срок до 01.09.2020.
8. Собрание участников публичных слушаний состоится 01.09.2020 в 17.10 

часов  по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.
9. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки провести 

публичные слушания в порядке, определенном решением Совета народных де-
путатов Междуреченского городского округа от   26.04.2018   №346.

10. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах мас-
совой информации в полном объеме в течение 10 дней с даты подписания на-

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1322-п
от 29.07.2020

О внесении изменений в постановление администрации Междуре-
ченского городского округа от 06.12.2016 № 3295-п «О порядке оказа-
ния имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства в виде передачи в аренду муниципального имущества»
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»:

1. Дополнить приложение №  2 к постановлению администрации Междуречен-
ского городского округа от 06.12.2016 № 3295-п «О порядке оказания имуще-
ственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде 
передачи в аренду муниципального имущества» (в ред. постановлений админи-
страции Междуреченского городского округа от 25.01.2017 №170-п, от 03.11.2017 
№ 2678-п, от 14.08.2018 № 1981-п, от 28.08.2019  № 1908-п, от 21.10.2019 № 
2310-п) следующим объектом:
  №
  п/п

                               Адрес        Тип помещения Площадь,
кв. м

    97   ул. Кузнецкая, 7, помещение 16 нежилое помещение          281,4

 
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 

округа (Воробьева М. А.) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управле-
ния администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленно-
сти и строительству Перепилищенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

стоящего постановления.
11. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управ-

ления администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) обе-
спечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции Междуреченского городского округа.

12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленно-
сти и строительству  Перепилищенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

Выражаю  соболезнование ветерану педагогического труда Зое Ивановне 
Шигиной, ее сыну, врачу-нейрохирургу Междуреченской городской больницы 
Олегу Анатольевичу Шигину, по поводу смерти их мужа и отца, ШИГИНА Ана-
толия Петровича, и безвременной кончины сына и брата ШИГИНА  Игоря.

Ветеран войны и труда К.Г. Боровикова.
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Статистика пожаров утверждает, что 
больше половины из них происходит 
в жилом секторе. Практика показыва-
ет, что основополагающим фактором 
пожара в быту является дым (при этом 
ядовитые газы, выделяемые при на-
гревании, способны отравить человека 
еще до того, как повышается темпера-
тура или распространяется пламя). 

Из анализов произошедших пожа-
ров следует, что подавляющее боль-
шинство случаев гибели и травматиз-
ма людей на пожарах в домах (квар-
тирах), происходит в ночное время, 
когда люди мирно спят. 

Но существуют средства, которые 
способны сообщить о загорании, и 
тем самым дать возможность своев-
ременно покинуть опасную зону и по-
звонить по номеру вызова экстренных 
служб. Одно из таких устройств – ав-
тономный пожарный извещатель 
(АПИ).

 Вопрос о том, обязательно ли уста-
навливать пожарный извещатель в до-
ме или в квартире и какие меры необ-

ЭКСТРЕННЫЕ ОПЕРАТИВНЫЕ СЛУЖБЫ Междуреченского городского округа 
                               (по состоянию на 12 августа 2020 г.)

Служба № телефона

Оперативный дежурный Системы 112 
(МУП ЕДДС МГО, ул. Космонавтов, 3А)

 112 
(ЕДИНЫЙ НОМЕР ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ 

ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ)
Оперативный дежурный по ЧС ЕДДС МГО 
(Единая дежурно-диспетчерская служба Междуреченского городского округа, МУП ЕДДС МГО, ул. Космонавтов, 3А) 4-94-14

Диспетчер ЦППС СПТ 
(Центральный пункт пожарной связи Междуреченского пожарно-спасательного гарнизона, ул. Ермака, 4, ПСЧ-1) 01 либо 101 

Дежурный ПОЛИЦИИ 
(Отдел МВД России по г. Междуреченску, пр. Коммунистический, 32) 

02 либо 102, 
9-80-14, 9-80-15

Дежурный СКОРОЙ ПОМОЩИ
(Станция скорой медицинской помощи ГБУЗ КО МГБ, ул. Весенняя, 22)

03 либо 103, 
2-02-82 

Дежурный МПАСО 
(Междуреченский поисково-аварийно-спасательный отряд, р-н Косой Порог, «Аэропорт») 99-0-33

Дежурный ЛЕСХОЗА 
(Автономное учреждение КО «Междуреченский лесхоз», ул. Усинская, 27) 6-46-97

Дежурный 4-го ВЗОДА ГОРНОСПАСАТЕЛЕЙ
(4 взвод Новокузнецкого ВГСО филиал ФГУП ВГСЧ, ул. Широкий Лог, 47)

6-49-51
либо 8-905-912-37-35

Дежурный ФСБ 
(Федеральной службы безопасности – Отделение в г. Междуреченске УФСБ России по КО, ул. Юдина, 3)

2-19-69
либо 8-913-314-75-78

Управление чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны 
администрации Междуреченского городского округа (пр. Строителей, 20а)

В рабочее время: 2-72-79
либо 6-07-57, 2-40-49, 4-02-35.

Вызов экстренных служб с мобильных телефонов в Кемеровской области
 Аварийная служба газа 104 (и стационарного, и мобильного) 

Управление чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны администрации Междуреченского городского округа.

АПИ ПРЕДУПРЕДИТ О ПОЖАРЕ АПИ ПРЕДУПРЕДИТ О ПОЖАРЕ 
 Пожар может в считаные секунды не только уничтожить нажитое 
годами имущество, но и нанести непоправимый вред здоровью и 
даже забрать человеческую жизнь. Одним из основных направлений 
профилактики бытовых пожаров является обнаружение их на 
ранней стадии.  

АВТОНОМНЫЙ 
ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ

  обнаружит пожар
  подаст мощный 

             звуковой сигнал
  разбудит спящего человека
  может передать сигнал 

    о пожаре на запрограммированный номер
    мобильного телефона

Устанавливается на потолке
Работает от батареек

ходимо принять для обеспечения сво-
ей безопасности, каждый решает сам.

АПИ – это устройство, предназна-
ченное для своевременного опреде-
ления задымления и подачи сигнала 
тревоги в случае возникновения оча-
гов возгорания. Основной принцип 
работы заключается в работе датчи-
ка – проведение на постоянной осно-
ве анализа воздушной среды в по-
мещении.  Такие приборы работают 
в автономном режиме, то есть кон-
струкция не предусматривает прово-
дов и подключения к инженерным се-
тям помещения. Питание осуществля-
ется от батарейки, которой хватает 
на год оптимальной работы устрой-
ства. При низком уровне заряда и не-
обходимости заменить источник пита-
ния (батарейку) прибор оповестит вас 
мигающим световым индикатором или 
низким кратковременным звуком. Са-
ма установка не требует особых по-
знаний и легко выполняется самосто-
ятельно. Для нормального функцио-
нирования нужно лишь периодически 

очищать прибор от пыли и своевре-
менно менять элемент питания.

Все модели пожарных извещате-
лей имеют одинаковое устройство. 
Они состоят из датчика или чувстви-
тельного сенсора, элемента питания, 
светового датчика и звукового опове-
щателя. Источником звука выступает 
специальный преобразователь, имею-
щий низкое энергопотребление.

Автономные точечные извещатели 
рекомендовано устанавливать прежде 
всего в помещениях небольшого раз-
мера, в частности, в комнатах, кладо-
вых, гаражах. При этом, их располо-
жение можно менять самостоятельно.  

Перед тем, как приобрести при-
бор пожарной сигнализации, следует 
ознакомиться с его характеристиками.

ПРОФИЛАКТИКА И МЕРЫ БЕЗО-
ПАСНОСТИ В БЫТУ 

 Напомним некоторые меры пожар-
ной безопасности:

– не курите в постели;
– убирайте подальше от детей 

спички; 
– не оставляйте топящиеся печи и 

включенные в сеть бытовые электро-
приборы без присмотра; 

– не включайте в од ну розетку не-
сколько бытовых электрических при-

боров, особенно большой мощности; 
– следите за исправностью элек-

трооборудования;
– при приготовл ен ии пищи помни-

те, что многие жиры во спл аменяются 
сами собой при нагревании до 450°. 
Горящие масло и жир нельзя тушить 
водой. Это приведет к распростране-
нию огня по всей кухне (накройте мо-
крой тряпкой); 

– не разогревайте на открытом ог-
не краски, лаки, мастики, гудрон – 
они быстро вспыхивают; 

– не храните канистры с бензи-
ном и другими горючими жидкостями 
в жилье.
При возникновении пожара не-

медленно наберите по телефону 
«01» либо «112», четко сообщи-
те, что горит, адрес и свою  фами-
лию. Организуйте встречу пожар-
ных для их быстрого прибытия к 
месту происшествия. 
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ, СВОИХ БЛИЗ-

КИХ И ОКРУЖАЮЩИХ!
Номер телефона «112» - ЕДИНЫЙ 

НОМЕР вызова экстренных служб.

Управление ЧС и ГО 
администрации 

Междуреченского 
городского округа.

ИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ
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ВЕСЕЛУХА

Реклама.

Портной тщательно пе-
ремеривает материал за-
казчика. Тот не выдержи-
вает: 

— Что перемериваете, 
хотите, чтобы и вам хва-
тило? 

— Мне по-любому хва-
тит, я хочу, чтобы и вам 
осталось. 

Парадокс: ... чем боль-
ше сыра, тем больше дырок, 
но чем больше дырок, тем 
меньше сыра! 

— Мам, а давай братика 
заведем! 

— Ну, знаешь, деточка... 
Я... Я бы завела, но нам 
папа не разрешит. 

— А давай подождем — 
папа в командировку уе-
дет, а мы тихонечко заве-
дем! 

— Я такая красивая. Ты 
меня не достоин. 

— Давай ты весь свой ма-
кияж смоешь, потом поба-
зарим?! 

— Зачем ты по обеим 
сторонам смотришь? Здесь 
же одностороннее движе-
ние! 

— Чувак, это Россия — я 
бы еще и наверх посмо-
трел!

Мужик спрашивает у му-
жика: 

— Что бы ты хотел иметь 
— пять тысяч баксов или 
пять дочерей? 

— Пять дочерей. 
— Почему? 
— Потому, что сейчас их 

у меня восемь... 

Утро . . .  Теплая  по -
стелька... Сладкий сон... 
Вдруг......удар по голове 
пультом: 

— Кучимутики!

    
Вчера заходил сосед и 

одолжил дрель на пару ча-
сов. Третий день за стеной 
тишина. Что он сам не свер-
лит — хрен с ним. Но ведь 
мне по утрам сверлить не-
чем! 

 
Фраза продавца касси-

ру: 
— Таня, пробей мужчи-

не печень, очень забеспо-
коила Олега.   
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