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  +10o +23o

Ветер (м/с) 
2, ЮВ

Давление (мм рт. ст.) 
742
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Цена в розницу - договорная.

ПЯТНИЦА
28 августа

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00 26 августа 
от областного штаба по коронавирусу

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 98 случаев за-
ражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 28, Но-
вокузнецк – 26, Осинники – 7, Анжеро-Судженск – 6, Меж-
дуреченск – 6, Белово – 4, Киселевск – 3, Мыски – 3, Ново-
кузнецкий муниципальный район – 3, Березовский – 2, Кал-
тан – 2, Ленинск-Кузнецкий – 2, Крапивинский муниципаль-
ный округ – 2, Беловский муниципальный район – 1, Гурьев-

ВРЕМЯ И ЖИЗНЬ

ский муниципальный округ – 1, Кемеровский муниципаль-
ный округ – 1, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ – 1.

Один пациент скончался. У мужчины 1943 года рождения на фоне 
коронавируса развилась двусторонняя полисегментарная пневмо-
ния. Он проживал в Кемерове.

91 пациент выздоровел. Таким образом, в Кузбассе 4126 чело-
век вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1888 пациен-
тов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 
14-дневной изоляции находятся 3483 человека.

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

Коллаж Коллаж 
Янины КОЛТАШОВОЙ.Янины КОЛТАШОВОЙ.

С ДНЁМ ШАХТЁРА!

Героическая 
жизнь 
угольного 
генерала 
Кузбасса
Очерк о производствен-

ной деятельности генераль-
ного директора «Кузбас-
сразрезугля» Виктора Ива-
новича КУЗНЕЦОВА.

7,227,22
стр. стр. 

СЕМЬЯ

Папа-горняк + 
мама-педагог =  
дети-таланты

2020
стр. стр. 

С ДНЁМ ШАХТЁРА!

Угольщики 
определяют 
лучших
На предприятиях Рас-

падской угольной компа-
нии (РУК) стартовал кон-
курс профессионального 
мастерства. 

1414  
стр. стр. 

Шахтеры: 
люди, которые 
создали Кузбасс

33  
стр. стр. 

Губернатор Кузбасса С.Е. 
Цивилев  о главном празд-
нике региона.
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ДОРОГИЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
От имени Совета народ-

ных депутатов Междуре-
ченского городского округа  
сердечно поздравляю вас с  
ДНЕМ ШАХТЕРА!

Это праздник работников 
мирной, но опасной профес-
сии. Поэтому всегда к шах-
терскому труду относятся с особым уважением. 
Благодаря тому, что есть люди и целые дина-
стии, которые выбирают этот нелегкий труд,  
развивается угольная промышленность. Для 
Междуреченска стабильная работа угольных 
предприятий — залог процветания и улучше-
ния благосостояния его жителей. Мы  видим, 
как наш город благоустраивается и хорошеет. 

УВАЖАЕМЫЕ ГОРНЯКИ 
И ВЕТЕРАНЫ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ! 

По традиции в конце августа мы отмеча-
ем самый важный для Кузбасса профессио-
нальный праздник — День шахтера. Уголь 
— главное богатство нашего края, с ним 
связана вся история Кузбасса. Угольная от-
расль стала основой для развития промыш-
ленности, возле месторождений «черного 
золота» выросли города и поселки.

Профессия шахтера — одна из самых сложных и опас-
ных в мире, далеко не каждому человеку под силу работать 
в столь тяжелых условиях. Шахтерский труд закаляет харак-
тер и формирует особых людей: крепких духом, мужествен-
ных, надежных, порядочных, простых и скромных. Не случай-
но в Кузбассе так много шахтерских династий, где жизненные 
принципы и рабочие традиции передаются от отца к сыну. 
Ваши стойкость, ответственность и взаимовыручка вызыва-
ют уважение. Шахтеры — олицетворение единства, готовно-
сти в трудный момент подставить плечо и прийти на помощь.

Для Кузбасса угледобывающая отрасль была и остается 
одной из основ экономики. От работы углепрома напрямую 
зависит уровень доходов и жизни двух третей жителей об-
ласти. Кузбасс поставляет уголь практически во все россий-
ские регионы, отправляет его более чем в 60 стран. Благо-
даря вашему ежедневному труду Россия занимает третье ме-
сто в мире по объему экспорта угля.

Обеспечить стабильную работу и развитие угольной про-
мышленности — первоочередная задача, решением которой 
правительство Кузбасса занимается каждый день. Сегодня 
шахтеры честно и эффективно работают на благо региона и 
страны, но из-за спада на мировом угольном рынке отрасли 
нужна государственная поддержка. Мы ведем переговоры с 
правительством России, другими федеральными ведомства-
ми  и добиваемся этой поддержки, чтобы Кузбасс и его жи-
тели благополучно преодолели непростой период.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННО-
СТИ! От вашей работы напрямую зависит будущее Кузбас-
са, энергетическая и экономическая безопасность всей Рос-
сии. Поздравляю каждого представителя славной шахтер-
ской профессии с профессиональным праздником! Желаю 
вам и вашим семьям здоровья, удачи и уверенности в за-
втрашнем дне!

С уважением, 
губернатор Кузбасса

С.Е. ЦИВИЛЕВ.

ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО НАШЕГО КРАЯ –
ЛЮДИ И УГОЛЬ  УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 

УГЛЕДОБЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

Вы выбрали профессию, 
которая пользуется заслу-
женным уважением людей во 
всём мире. Смелость, сила и 
невероятное трудолюбие – 
качества, характерные для 
каждого горняка. Шахтёр, бе-
лазист, экскаваторщик, про-
ходчик и ещё десяток горных специальностей 
стали для многих междуреченцев делом поко-
лений. «Чёрное золото» в нашем городе до-
бывают 13 504 человека – вместе с семьями 
это почти 30% от всего населения. Горняки 
всегда были и будут движущей силой разви-
тия Междуреченска.

За 7 месяц 2020 года работники угольных 
компаний нашего города добыли 14 985 тыс. 
тонн угля. 

Желаю всем представителям славной шах-
терской профессии трудовых успехов и креп-
кого здоровья! Особые слова благодарности 
тем, кто стоял у истоков, ветеранам угледобы-
вающей отрасли. Спасибо, что научили моло-
дёжь трудиться, добиваться высоких резуль-
татов и передали лучшие профессиональные 
традиции!

УВАЖАЕМЫЕ ГОРНЯКИ! Пусть число спу-
сков равняется количеству подъёмов! Креп-
кого здоровья, мира и благополучия вам и ва-
шим семьям! 

C уважением, 
глава Междуреченского 

городского округа В.Н. ЧЕРНОВ.

Хочется чтобы люди жили в нем в комфорт-
ных условиях, счастливо и безбедно!

УВАЖАЕМЫЕ ШАХТЕРЫ, ГОРНЯКИ, ВЕТЕ-
РАНЫ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ! Примите слова 
искренней благодарности за профессиональ-
ное мастерство и преданность делу! Ваш труд 
требует не только определённых знаний, но 
и крепкого физического здоровья, большого 
самообладания, терпения, выдержки и силы 
воли. У этой профессии нет обманчивого ло-
ска и напускной легкости. Здесь могут рабо-
тать только настоящие мужчины! 

Счастья, мира и добра вам и вашим семьям!  
Председатель 

Совета народных депутатов                                                                 
Междуреченского городского округа

Ю.А. БАРАНОВ.

сий, которые закаляют человеческий харак-
тер, в ней остаются надолго лишь сильные ду-
хом и физически крепкие люди. 

 Желаю вам и вашим близким здоровья, 
успехов, благополучия   и счастья. Пусть каж-
дый новый день приносит  удачу, наполняет  
вашу  жизнь радостью побед и свершений, лю-
бовью  близких и поддержкой друзей!

Председатель   городского совета 
ветеранов

(пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых сил

 и правоохранительных органов 
И.В. ЗАБАЛУЕВА. 

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ  И РАБОТНИКИ 
УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

От всего сердца поздрав-
ляю вас  с  профессиональ-
ным праздником, Днем шах-
тёра! 

Прямо или косвенно с до-
бычей угля связана жизнь 
каждого жителя города, поэ-
тому и День шахтёра – самый 
главный  праздник  междуреченцев. 

Работа шахтера остается одной из самых 
необходимых, но при этом одной из самых 
опасных и тяжелых. Это одна из тех профес-

Из-за неблагоприятной эпидемиологи-
ческой обстановки в этом году День шахте-
ра пройдет в ином формате, чем тот, к ко-
торому мы привыкли. Массовые гуляния 
пока по-прежнему нежелательны, однако 
творческие работники учреждений культу-
ры постараются сделать все, чтобы глав-
ный праздник региона и города доставил 
междуреченцам радость.

В субботу, 29 августа, на площадях у 
Дворцов культуры «Распадский» и имени 
Ленина, Домов культуры «Юность», «Роман-
тик», «Геолог», «Железнодорожник», Дома 
спорта, хоровой школы № 52 с 12 до 16 ча-
сов прозвучат радиогазеты «Слава шахтер-
скому труду».

Сфотографироваться в фотозоне «Бери ка-
ску, пошли в забой» все желающие смогут воз-
ле Дома культуры «Геолог», она начнет рабо-
тать в 15 часов.

С концертной программой «С праздником, 
любимый город!» проедут по улицам Междуре-
ченска на автомобиле ГАЗ-66 самодеятельные 
артисты ДК «Юность». «Автоконцерт» продлит-
ся с 11 до 16 часов.

Оригинальный подарок к Дню шахтера при-
готовила горожанам группа «ВИА 2 недели» 
Дома культуры «Юность»  — праздничный кон-
церт «Шахтерский огонек» на…  крыше торгово-

Как настоящие
В рамках конкурса про-

фессионального мастерства, 
посвященного Дню шахте-
ра-2020, бригады специали-
стов вспомогательных цехов 
разных подразделений АО 
«Междуречье» представи-
ли изготовленные ими маке-
ты производственного обо-
рудования.

Жюри оценивало миниа-
тюрные «БелАЗ», груженный 
углем; состав полувагонов под 
погрузкой; ковши экскавато-
ра и многое другое. Победите-
лем конкурса  признана бригада 
энерго-механической дирекции. 
На втором месте погрузочно-
транспортное управление, на 
третьем  — управление авто-
транспорта.

К школе готовы
На базе школы № 12 со-

стоялась ежегодная област-
ная акция «Первое сентя-
бря  — каждому школьнику», 
которая проходит в регионе 
с 2001 года.

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
Свою продукцию предста-

вили 12 предприятий области. 
Родители из малообеспеченных 
семей смогли приобрести това-
ры для своих детей по снижен-
ным ценам и полностью подго-
товить их  к школе. В этом году 
материальная помощь была ока-
зана 248 семьям.

Черный аист 
у нас есть!

Фотоловушка заповед-
ника «Кузнецкий Алатау», 
установленная на бобро-
вом поселении реки Верх-
няя Терсь, впервые запечат-
лела редкие кадры с участи-
ем черного аиста, внесенно-
го в Красную книгу России.

Это первое видео в базе за-
поведника, которое достовер-
но подтверждает факт: черный 
аист в здешних местах обита-
ет. Запись уникальна и тем, что 
птица, снятая крупным планом, 
горделиво расхаживает, по всей 
вероятности, в поисках пищи, а 
не просто пролетает мимо.

Нина БУТАКОВА.

ПРАЗДНИК ВСЕ ЖЕ СОСТОИТСЯ
развлекательного центра «Аврора». Он прой-
дет с 20 до 22 часов.

Праздничный выездной концерт подгото-
вил для земляков творческий коллектив Дома 
культуры «Романтик». Самодеятельные арти-
сты будут выступать на улицах Камешка с 11 
до 13 часов.

Выездные концерты также состоятся в этот 
день на рынке по улице Вокзальной, около 
сквера напротив торгового центра «Бель-Су», 
на крытом рынке, у хоровой школы № 52 (про-
спект Коммунистический, 13);  у домов № 4а 
по улице Лукиянова, № 4 по проспекту Комму-
нистическому; на площади у Дворца культуры 
имени Ленина. В них примут участие коллекти-
вы и солисты Дворцов и Домов культуры, хоро-
вой школы № 52, музыкальной школы № 24, му-
ниципальный духовой оркестр. Концерты прод-
лятся с 11 до 12 часов. А в 15 часов выездной 
концерт начнется около кафе «Рай гурмана», 
в котором выступят артисты Дворца культуры 
«Распадский».

Не будет нынче и салюта. Вместо этого, если 
позволят погодные условия, в 19.30 с площа-
ди Весенней будет запущен воздушный шар, он 
останется в небе до 22.30.

Нина БУТАКОВА.

2 День
ШАХТЁРАШАХС ДНЁМ ШАХТЁРА!
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ШАХТЁРАТЁРА

27 августа
 День российского кино. 

28 августа
  Успение Пресвятой Богоро-

дицы. 
 100 лет назад началась Все-

российская статистическая пере-
пись населения. 

 29 августа
 Международный день дей-

ствий против ядерных испытаний. 
 Международная ночь летучих 

мышей. 
Главная цель – привлечь внима-

ние общественности к проблемам ру-
кокрылых и их охране, а также раз-
венчать мифы вокруг зверьков, пе-
ред которыми многие люди испытыва-
ют неоправданный суеверный страх, 
считая их вампирами.

На самом деле летучие мыши – 
удивительные млекопитающие, ко-
торые, благодаря своему строению, 
овладели искусством полета. 

Тому, что летучие мыши ведут ноч-
ной образ жизни, есть свое объясне-
ние. У них очень слабое зрение, при-
способленное только к темноте. Зато 
у летучих мышей замечательно раз-
виты обоняние и слух, которые по-
могают охотиться и ориентировать-
ся в пространстве, а также уникаль-
ная способность к эхолотированию, 
которой кроме них обладают только 
дельфины. 

 День дальнобойщика в Рос-
сии. 

 135 лет назад  немецкий изо-
бретатель Готлиб Даймлер запа-
тентовал первый мотоцикл.

30 августа
 День шахтера.

31 августа
 День ветеринарного работни-

ка России.

1 сентября
 День знаний. 
Праздник начала нового учебно-

го года прежде всего для школьни-
ков, учащихся, студентов, учителей 
и преподавателей. Традиционно в 
этот день в школах проходят торже-
ственные линейки, посвященные на-
чалу учебного года. С особой торже-
ственностью встречают в школах пер-
воклассников. 

 81 год назад началась Вторая 
мировая война. 

 16 лет назад совершен бес-
человечный террористический 
акт в средней школе № 1 в горо-
де Беслане.

2 сентября
 День российской гвардии. 
 День патрульно-постовой 

службы полиции МВД России. 
 75 лет назад подписан Акт 

о безоговорочной капитуляции 
Японии — день завершения Вто-
рой мировой войны.

3 сентября
 День окончания Второй миро-

вой войны.
 День солидарности в борьбе 

с терроризмом. 
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День в историиДень в истории

Кузбасс — центр до-
бычи угля в нашей стра-
не, здесь добывают 56% 
всего российского угля. 
Доля Кузбасса в россий-
ском угольном экспор-
те еще выше: 68%, бо-
лее двух третей! Сейчас 
Россия занимает третье 
место в мире по объемам 
экспорта угля. Если бы 
вместо всей нашей стра-
ны в мировом рейтинге 
участвовал отдельно взя-
тый Кузбасс, он бы тоже 
занимал третье место, 
опережая США и ЮАР.

Угольная  промышлен-
ность определила исто-
рию Кузбасса, путь раз-
вития региона. Еще в 
конце  XIX века по объ-
ему  угледобычи  Кузбасс  вышел  на  
первое место в Сибири. Акционер-
ное общество «Копикуз» больше ста 
лет назад  уже  поставляло  кузбас-
ский уголь в европейскую  часть  Рос-
сии.  Чтобы возить уголь, требовалась 
железная дорога — и больше века на-
зад была построена железнодорож-
ная линия от Юрги до шахт нынешнего 
Ленинска-Кузнецкого с веткой на Кеме-
рово. Дорога создала условия для раз-
вития экономики, строительства пред-
приятий. Развитием металлургии Куз-
басс тоже обязан углю — в 1920-х го-
дах место для строительства Кузнец-
кого металлургического комбината вы-
брали с учетом близости к месторожде-
ниям металлургических углей.

Сегодня две трети населения Куз-
басса напрямую связаны с угольной 
промышленностью — это шахтеры и ра-
ботники смежных отраслей, их семьи. 
Кузбасс — уникальное место, един-
ственный в России шахтерский регион. 
А шахтеры — знаю это на личном опы-
те — люди особой породы. Шахтерский 
труд — один из сложнейших в мире, он 
меняет человека. Тяжелая и связанная 
с риском работа закаляет волю и вос-

КОЛОНКА ГУБЕРНАТОРА

ШАХТЕРЫ: ЛЮДИ, КОТОРЫЕ 
СОЗДАЛИ КУЗБАСС

Добыча и переработка угля — это одна из основ экономики 
Кузбасса, самая крупная и важная для региона отрасль. 
Отдельно взятая угольная промышленность составляет 
37% экономики области. А если прибавить перевозку угля, 
производство и ремонт добывающей техники, обеспечение 
шахтеров спецодеждой, питанием, жильем и т.д., получится 
больше половины всей экономики Кузбасса.

питывает лучшие человеческие каче-
ства: ответственность, мужество, поря-
дочность, готовность помочь товарищу. 
Кузбасс — единственное в России ме-
сто, где сформировались уникальные 
шахтерские традиции, вековые шах-
терские династии, в которых жизнен-
ные принципы и отношение к труду пе-
редаются от родителей к детям.

Самая большая — трудовая дина-
стия Звягиных. Ее основатель, Иван Ва-
сильевич Звягин, начал работать в шах-
те «Грамотеинская» в 1939 году. Потом 
профессию шахтера выбрали три его 
дочери и сын, многочисленные внуки 
и правнуки. Всего в династии 17 чело-
век, их общий стаж работы на шахте 
«Грамотеинская» — 431 год!

В семье Старковых в угольной про-
мышленности работают уже четыре 
поколения, их общий стаж — 248 лет. 
Основатель династии, Иван Иванович 
Старков, устроился на шахту «Капи-
тальная-2» в Осинниках в 1948 году. 
Его будущая жена Анна Кузьминична 
работала на соседней шахте № 9 под-
земной мотористкой. Потом молодая се-
мья переехала в Новокузнецк и продол-
жила работу на шахте «Абашевская». 

Иван трудился забойщиком, затем — 
бригадиром очистного участка. Его су-
пруга родила пятерых детей, а потом 
вернулась в шахту и еще 20 лет про-
работала мотористкой. За многолетний 
труд Иван Иванович награжден орде-
ном «Знак Почета» и орденом Ленина, 
званием «Почетный шахтер». Трое из 
пятерых детей Старковых тоже связа-
ли жизнь с угольной промышленностью. 

Их дочь Нина вышла замуж 
за механика АТП «Южкуз-
бассуголь» и родила двух 
дочерей, которые тоже ра-
ботают на шахтах. Правнук 
Ивана и Анны Старковых 
Константин с 2011 года ра-
ботает в угольной отрасли 
экономистом. 

Трудовая династия Фа-
ляховых с 1940-х годов тру-
дится в шахтах Ленинска-
Кузнецкго. Основатель ди-
настии, Саид Фаляхов, 27 
лет работал на шахте «Ком-
сомолец». Из семи его де-
тей пятеро — четыре сына 
и дочь — пошли по стопам 
отца и отработали в шах-
тах от 10 до 42 лет. Сейчас 
в угольной промышленно-
сти трудятся пятеро пред-

ставителей династии: двое внуков Са-
ида Фаляховича, внучка, младшая дочь 
и ее муж.

За каждой такой историей — насто-
ящий трудовой подвиг длиной десятки 
лет. Этот подвиг каждый день совер-
шают простые и скромные люди, жи-
вущие рядом с нами. Мы не привыкли 
считать их героями, но они — герои. 
Шахтеры и их труд — главное достоя-
ние и гордость Кузбасса, а День шах-
тера, к которому мы сейчас готовимся, 
— наш главный праздник. К этой дате 
мы традиционно заканчиваем большое 
количество строек и ремонтов во всех 
районах области, ряд из них реализу-
ются совместно с угольными компани-
ями, которые вносят большой вклад в 
развитие региона.

На шахтерах держится экономика 
региона, они вносят огромный вклад 
в развитие страны. И на сегодняшний 
день задача правительства Кузбас-
са — поддержать шахтеров, членов их 
семей и создать условия для комфорт-
ной жизни в нашем регионе.

Губернатор Кузбасса
С.Е. ЦИВИЛЕВ.

Фото Р. Шаленкина.Фото Р. Шаленкина.

На минувших выходных была 
установлена первая колонна спор-
тивного комплекса с бассейном в 
Западном районе. На сегодняшний 
день смонтированы около 10 ана-
логичных металлических конструк-
ций. Это важные шаги на пути к 
возведению каркаса здания.

Металлический каркас здания, закры-
тый панелями, планируют возвести до кон-
ца года. К этому времени будут проложены 
тепловые сети и подведено тепло, чтобы   
работать внутри здания зимой.

Напомним, что ввести объект в экс-
плуатацию планируется летом 2021 
года к 300-летию Кузбасса.

ДЛЯ СПРАВКИ.
В спортивном комплексе разме-

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
СТРОИТЕЛИ НАЧАЛИ СТРОИТЕЛИ НАЧАЛИ 
ВОЗВОДИТЬ ВОЗВОДИТЬ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 
КАРКАС БУДУЩЕГО КАРКАС БУДУЩЕГО 
СПОРТКОМПЛЕКСАСПОРТКОМПЛЕКСА

стят два бассейна — один 25-метро-
вый на 8 дорожек и маленький бас-
сейн для детей; универсальный спорт-
зал с местами для зрителей, где мож-
но будет проводить соревнования по 
борьбе, боксу, игровым видам спорта, 
а также хореографический, тренажер-
ный и фитнес-залы, кафе. Общая пло-
щадь объекта — 8000 квадратных ме-
тров. Строительство оценивается в 807 
млн рублей — это средства областного 
и местного бюджетов, а также привле-
ченные средства. Занимается возведе-
нием объекта компания «СДС-Строй».

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского 
городского округа.Фото И. Ковалева.Фото И. Ковалева.



N 63,
27 августа 2020 г. С ДНЁМ ШАХТЁРА4 День

ШАХТЁРАШАХ

Павел 
и Татьяна:

 — В городе, где 
каждый второй  — 
шахтёр, все отме-
чают этот празд-
ник! Нам он всег-
да нравился, с дет-
ства  — и уже со 
своими ребятиш-
ками обязательно 
ходим  встречать 
праздник. Каждый 
раз есть, что посмо-
треть, чему порадо-
ваться, чем занять-
ся, включая  весе-
лые игры для детей, семейные конкурсы. Мы и 
днём погуляем, и  вечером на концерт выходим.  
Любим танцевать, подпевать, артистов поддер-
живаем   — радуемся от души! Мне Ани Лорак 
запомнилась классным выступлением. 

Я считаю, что яркий  праздник для всего го-
рода, много-много добрых, восхищённых, при-
знательных слов,  поздравлений и пожеланий,  
которые  звучат весь этот день, и приглашение 
первоклассных  артистов  —  это дань  уваже-
ния к тем, кто выбрал для себя столь героиче-
скую профессию!  

 — Я работаю на обогатительной  фабрике, 
и вся семья у нас шахтёрская: брат  — в шахте,  
отец на разрезе машинистом шагающего экс-
каватора трудится. И ещё есть родственники в 
угольной  отрасли. Полагаю, в своих коллекти-
вах и дома, за праздничным столом, будем от-
мечать праздник, как обычно.  Обменяемся по-
здравлениями, помянем ушедших.  Будем де-
литься своими наблюдениями из жизни пред-
приятий  — в этом году многое ведь происхо-
дит в неординарном режиме.  А уж без «массов-
ки» и танцев на площади мы  как-нибудь про-
тянем, перетерпим!

Хотя, вот в прошлом году Газманов выступал  
— отлично, такая не фальшивая  мужская  ин-
тонация. И как-то группа «Любэ» была  — тоже 
всё в тему, запомнилась хорошим выступлением. 

Вероника:
 — Семьёй и с дру-

зьями вместе, мы по-
гружаемся во всю эту  
праздничную движу-
ху, ловим это настро-
ение, до самого кон-
ца  — до фейерверка.  
Каждый раз особое на-
строение дарят звёзды, 
которые к нам приез-
жают. Каждый боль-
шой артист совершен-
но по-своему, уникаль-

но открывает  для нас всё тот же вечно драма-
тичный мир, глубину переживания жизни, так, 
что от самой весёлой плясовой Надежды Баб-
киной могут навернуться слёзы.  Драматургия  
праздника обычно идёт по нарастающей, поэто-
му усталость отступает,  интерес  не теряется.

Ещё впечатляет парад невест: они хорошо 
готовятся к этому шоу и все  вместе  выдают эф-
фектный, темпераментный танец.  Думаю,  муж-
чинам  приятно, что такие смелые прекрасные 

ФОТООПРОС

ЭТО НАШ ПРАЗДНИК
К  Дню шахтёра  традиционно  приурочивают  массу  событий.  Открытие новых вы-

работок  и  производств,   трудовые рекорды,  вручение наград  отличившимся  работ-
никам  и  коллективам.  Горнякам  ещё недавно улучшали жилищно-бытовые условия,  
преподносили ключи от автомобиля,  и всегда  выдавали премии.  В этот день  обычно  
заключается  большое количество браков, порой  с суперльготной ипотекой и другими  
свадебными  подарками.  Среди угольщиков  проходят состязания по профмастерству,  
спартакиады.   Дню шахтёра  посвящают массовые  спортивные состязания,  спортив-
ные  и творческие  достижения. Проходят  торжественные митинги,  праздничные яр-
марки,  выставки,  фестивали.  
Но... только  не в нынешний  «коронавирусный» год.  
Что ж, будем ностальгировать? 
КАКИЕ САМЫЕ ЯРКИЕ, ТЁПЛЫЕ, ГРЕЮЩИЕ ДУШУ ВОСПОМИНАНИЯ, ЭМОЦИИ, МЫС-

ЛИ СВЯЗЫВАЮТ ВАС С ДНЁМ ШАХТЁРА?

девчонки для них стараются! Жаль, что этот 
год «на карантине». Зато как все соскучатся 
по празднику!

Дина:
 — Я приезжая,  с 

шахтёрским праздни-
ком меня ничто не свя-
зывает, народные гу-
ляния особо  не при-
влекают. Но вот фей-
ерверк я не пропу-
скала ни разу. У меня 
с балкона отличный 
обзор прямо на  пло-
щадку пиротехников. 
И среди великолепия 
всех этих залпов, взмывающих и рассыпающих-
ся огней, всегда становится чуть-чуть страшно-
вато… Как в космосе «Звёздных войн»! Слов-
но разрываются, разбегаются и летят прямо на 
тебя эти звёздные галактики!  Пылающие «хво-
сты комет»,  звёздная пыль планет в «грави-
тационных волнах».   Вибрация земли от этих 
залпов тоже нагоняет немного жути....

Александр 
Владимирович:

 —  Я коренной  
междуреченец, роди-
тели в угольной отрас-
ли отработали  — и я 
уже ветеран труда. У 
отца день рождения 
31 августа  — частень-
ко эта дата приходит-
ся на последнее вос-
кресенье августа, то 

есть совпадает с Днем шахтера.  Получается, 
отец  — «прирождённый  шахтёр», и это повод 
для большого семейного торжества. Совмеща-
ем  два праздника, и атмосфера этого дня у нас 
самая тёплая, семейная,  замечательная. Дру-
зья всегда в превосходной степени отзывают-
ся об имениннике  —  выдающийся труженик, 
прекрасный человек! Отмечаем  обычно на све-
жем воздухе, на даче, с шашлыками. 

Андрей 
Васильевич:

 —  У меня трудовая 
биография больше  со 
службой связана,  но 
десять лет я был буро-
виком на разрезе, и у 
меня друзья  — горня-
ки,  так что праздник 
считаю своим!  Моё по-
коление уже на пен-
сии,  у всех немало 
трудовых  наград.

И дети мои в угольную отрасль стремятся, 
по выбранным специальностям; старший  — ав-
томеханик, младший ещё учится.  Мы праздни-
ку рады, отметим, по какой бы программе он 
ни проходил: праздник-то в душе на карантин 
не закроешь!

Фотоопрос провели 
Александр  ЕРОШКИН
и Софья ЖУРАВЛЁВА.

С  2001 года решили выби-
рать город,  в котором прой-
дут наиболее масштабные ме-
роприятия  в честь  Дня шах-
тера: столицей областного  
празднования может стать и 
небольшой шахтерский горо-
док. В  этом  и суть:  выделя-
ется областной бюджет,  брат-
скую помощь оказывают все 
угольщики региона,  предпри-
ниматели города,  чтобы  про-
вести  значительные  рабо-
ты по реконструкции, обнов-
лению населенного пункта,  
улучшению   условий  жизни  
его жителей.  Эту  традицию 
заложили,  начиная  с  Проко-
пьевска.  За минувшие годы  
накоплен  и  опыт  преобра-
зований,  и улучшены строи-
тельные  технологии.  Благо-
устроены  уже  практически 
все шахтерские территории:  
Кемерово, Новокузнецк, Про-
копьевск, Анжеро-Судженск, 
Белово, Осинники, Полысае-
во,  Мыски.  Города  преобра-
жались  и  расцветали!  

В  Кемерово, Новокуз-
нецк, Прокопьевск  областной  
праздник  пожаловал  уже и  
«по второму кругу». Между-
реченск  становился  столи-
цей  Дня шахтёра пока  лишь  
единожды  — в  2017 году.  У 
команды муниципалитета  был 
выработан единый подход:  
не закрывать глаза на возни-
кающие проблемы,  не откла-
дывать их на потом, прораба-
тывать каждый объект осно-
вательно. Приоритет был от-
дан качеству:  делали усиле-
ние фундаментов, восстанав-
ливали канализационные ко-
лодцы, меняли изношенные 
участки водопроводных и те-
пловых сетей…   Мэром тогда 
был Сергей Кислицин,  кури-
ровал же эту подготовку  пер-
вый зам. губернатора Влади-
мир Чернов.  

Были привлечены значи-
тельные средства,  силы, тех-
ника.  В итоге  была откры-
та  путепроводная развязка 
42-го квартала,  капиталь-
но отремонтированы детская 
больница,  детские сады «Ви-
шенка», «Гнездышко»,  «Сол-
нышко».  Превосходным по-
дарком  стала   Аллея сказок 
в городском парке! И первый 
в городе  паркур-парк, и ре-
монты дворцов «Кристалл» и 
«Распадский»,  домов,  дво-
ров,  дорог, мемориалов, зон 
отдыха  (в порядок было при-
ведено свыше 200 объектов),  
порадовали междуреченцев.  
А гостей из всех городов Куз-
басса и других угольных  ре-
гионов страны после  экскур-
сий  по городу у стен ДК «Рас-
падский»  встречал  муници-
пальный хор «Триумф».

В  2020  году  принимать у 
себя главный праздник Куз-
басса готовилось  Белово.  Но, 
поскольку угроза  распростра-
нения коронавирусной инфек-
ции ещё  не  миновала,  вла-
сти Кузбасса  от массовых  ме-
роприятий ожидаемо отказа-

А ЗНАЕШЬ, 
ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ…

лись. 
Тем  не менее,  во  всех 

территориях  усиленно  вы-
полнялись  планы  по  бла-
гоустройству,  ремонтам  и  
строительству  социальных,  
спортивных,  инфраструктур-
ных  объектов,  в  том чис-
ле, на средства угледобыва-
ющих  предприятий    —   та-
ковы   традиционные  подар-
ки  для всех жителей шахтёр-
ских городов.  Поэтому гу-
бернатор поделился планами  
проехать с 26 по 29 августа по 
городам  — проверить  строя-
щиеся объекты,  в частности,  
детские сады, школы и боль-
ницы.  Некоторые из них,  не-
смотря на  сбои  и торможения 
из-за  серьёзных  ограничи-
тельных   мер в  связи с  пан-
демией,  должны  быть  сда-
ны  к Дню шахтёра.  Губерна-
тор  сможет вручить награды  
отличившимся  строителям  и  
передовикам-шахтёрам, «в 
узких коллективах»,  по вы-
ражению самого  Сергея Ев-
геньевича.  

Но!  Отказ от широких  мас-
совых сборищ,  площадных  
шоу,  концертов,  народных 
гуляний   — совсем   не повод 
грустить и считать праздник  
несостоявшимся  и ущерб-
ным!  Об этом нам прямо за-
явили междуреченцы (смотри 
«Фотоопрос»)!

Многим памятны  «шахтёр-
ские» концерты,  ещё с  90-х:  
для нас  пели Алёна Апина,  
«На-На»,  Владимир Кузьмин, 
Ирина Аллегрова;  в  2000-х  
— Надежда Бабкина,  диско-
группа  Ottawan, Дима Би-
лан,  Ани Лорак,  Сергей Ла-
зарев,  Витас,  «Любэ»,  Олег 
Газманов…

Кузбасс  подружился  с Ани-
той Цой. Сборы от ее концертов 
в Кузбассе целиком были пере-
числены семьям погибших шах-
теров.  В  2009 году,  перед тем, 
как сесть за написание песни, 
популярная певица решила в 
буквальном смысле окунуться 
в шахтерскую жизнь и отважи-
лась спуститься в  шахту «Рас-
падская».  На создание песни, 
ставшей своеобразным шах-
терским гимном,  ушло два ме-
сяца.  После премьеры  Анита 
призналась: «Сама пораже-
на тем, что получилось.  Я от 
чистого сердца подарила эту 
песню труженикам Кузбасса, и 
мне было очень приятно, ког-
да на Дне шахтера старейши-
ны, ветераны, все в орденах, 
вставали, и по их щекам тек-
ли слезы».  

Но,   не забыть и трагиче-
ской ноты в звучании  наше-
го  праздника.  В День шах-
тера принято почтить память 
тех, кого уже нет  с нами.  Бы-
лых замечательных тружени-
ков, товарищей, родных:  мир-
но ушедших ветеранов  уголь-
ной отрасли  и  погибших при 
авариях   на угольных  пред-
приятиях.  День  всегда начи-
нают  с  возложения цветов…

 ИД «Контакт».

Кузбасс, где угольная промышленность наиболее раз-
вита,  подходит к празднованию Дня шахтёра  серьёз-
нее,  чем любой другой шахтёрский регион в бывшем 
СССР.  В Кемеровской области   традиции всегда соизме-
ряют с  реалиями дня,  решая,  как и где отмечать про-
фессиональный праздник. 



5 N 63,
27 àâãóñòà 2020 ã.

День
ШАХТЁРА

ь
ТЁРА ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ, ГОРНЯКИ!
Труд горняков во все времена служил образцом особой ответственности и добросовестного 

выполнения служебных обязанностей. 
Именно шахтерский рекорд послужил когда-то началом стахановского движения, которое 

распространилось по всем отраслям народного хозяйства страны. Горняки внесли огромный 
вклад в индустриализацию нашего государства, а также в восстановление народного хозяйства 
в послевоенные годы, и потому страна каждый год чествует мужественных людей, чья нелегкая 
работа является без преувеличения залогом реального развития нашей экономики.

Уважаемые горняки! Давать жизнь промышленности, нести тепло и свет людям – благород-
ное дело, с которым вы с честью справляетесь. Ваши профессионализм, мастерство, трудолюбие 
и мужество вызывают глубокое восхищение и уважение. 

От всей души желаю вам сохранить любовь к своему делу, несмотря на все трудности и невзгоды. Пусть 
растет престиж профессии, уважение к людям нелегкого труда. Желаю всем горняцким коллективам дви-
гаться вперед, осваивать новые технологии, становиться все более опытными и профессиональными.

Берегите себя, будьте здоровы, пусть никогда не покидает вас оптимизм, а рядом остаются вер-
ные друзья и любимые люди!

Директор по капитальному строительству 
ООО «Распадская угольная компания»,

депутат Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса
С.Н. БАКАНЯЕВ.

От всей души жела
растет престиж про
гаться вперед, осв

Берегите се
ные 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ÍÀ ÓÃÎËÜÍÛÕ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ ÊÓÇÁÀÑÑÀ
В июле 2020 года угольщиками Кузбасса добыто 18,1 млн тонн 
угля. 
Открытым способом в июле добыто 11,6 млн тонн угля (в июле 
2019 года – 13,5 млн тонн), подземным способом – 6,5 млн тонн 
угля (в июле 2019 года – 6,4 млн. тонн). 
Из добытого за месяц угля коксующихся марок поднято на-гора 
6 млн тонн (в июле 2019 года – 5,9 млн тонн), энергетических 
марок – 12,1 млн тонн (в июле 2019 года – 14 млн тонн). 

В июле текущего года общая переработка на предприяти-
ях угольной отрасли Кузбасса, включая обогатительные произ-
водства и дробильно-сортировочные установки, составила 15,5 
млн тонн (в июле 2019 года – 16,3 млн тонн). Доля перерабаты-
ваемого угля от добычи при этом составила 85,3 %. В том числе 
на обогатительных фабриках Кузбасса за месяц переработано 
10,7 млн тонн (в июле 2019 года – 10,8 млн тонн): 6 млн тонн 
углей – ценных коксующихся марок, энергетических марок – 
4,7 млн тонн. Угольного концентрата получено 6,7 млн тонн (в 
июле 2019 года – 6,3 млн тонн). Из них 4,2 млн тонн коксую-
щихся марок (в июле 2019 года – 4 млн тонн). 

В июле 2020 года кузбасскими предприятиями отгружено 
железнодорожным транспортом 18 млн тонн (в июле 2019 го-
да – 18,6 млн тонн). Среднесуточно отгружалось 8225 полуваго-
нов (103,2 % к плану). В западном направлении отгружено 8,6 
млн тонн (в июле 2019 года – 9,2 млн тонн), в восточном направ-
лении 5 млн тонн (в июле 2019 года – 4,9 млн тонн), в регио-
ны Западной Сибири – 4,1 млн тонн (уровень июля 2019 года). 

Конечным потребителям поставлено 16 млн тонн кузбасско-
го угля. В том числе: 11,5 млн тонн отгружено на экспорт (в ию-
ле 2019 года – 12 млн тонн), 2,6 млн тонн – металлургам стра-
ны (в июле 2019 года – 2,53), 1,4 млн тонн – для электростан-
ций (в июле 2019 года – 1,58 млн тонн), 0,1 млн тонн для пред-
приятий ЖКХ и населения области (уровень июля 2019 года). 

По итогам работы с начала 2020 года угольщиками Кузбасса 
добыто 126,4 млн тонн угля: на разрезах – 78 млн тонн угля (за 
аналогичный период 2019 года – 94,5 млн тонн), в шахтах – 

48,4 млн тонн угля (в июле 2019 года – 46,5 млн тонн). Кок-
сующихся марок с начала года добыто 43,7 млн тонн (в 
июле 2019 года – 44,2 млн тонн), энергетических марок 
– 82,7 млн тонн (в июле 2019 года – 96,8 млн тонн). 

Департамент угольной промышленности 
администрации правительства Кузбасса

по данным на 20 августа 2020 года.
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железнодорожным транспортом 18 млн тонн (в
да – 18,6 млн тонн). Среднесуточно отгружалось
нов (103,2 % к плану). В западном направлении
млн тонн (в июле 2019 года – 9,2 млн тонн), в вос
лении 5 млн тонн (в июле 2019 года – 4,9 млн 
ны Западной Сибири – 4,1 млн тонн (уровень ию

Конечным потребителям поставлено 16 млн т
го угля. В том числе: 11,5 млн тонн отгружено на
ле 2019 года – 12 млн тонн), 2,6 млн тонн – мет
ны (в июле 2019 года – 2,53), 1,4 млн тонн – дл
ций (в июле 2019 года – 1,58 млн тонн), 0,1 млн
приятий ЖКХ и населения области (уровень июл

По итогам работы с начала 2020 года угольщ
добыто 126,4 млн тонн угля: на разрезах – 78 мл
аналогичный период 2019 года – 94,5 млн тон

48,4 млн тонн угля (в июле 2019 года – 46,5 
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На наших предприятиях трудятся ответственные и преданные своему делу 
люди, которые делают все возможное для повышения производительности труда, 
увеличения объемов добычи. Именно благодаря вам, уважаемые горняки, наша 
компания успешно развивается. 

Успех предприятий, безусловно, связан с высоким профессионализмом 
специалистов, эффективным управлением, грамотной стратегией, инвестициями 
в развитие. У нас реализуются программы, направленные на строительство новых 
и модернизацию действующих мощностей на основе современных технологий. 
Благодаря высокому профессионализму, богатому жизненному опыту и искренней 
любви к своему делу всех работников, реализуются самые сложные задачи.

Уважаемые горняки! День шахтера – это праздник людей особой закалки, 
мужества и трудового героизма. Благодаря вашей способности самоотверженно 
работать в непростых условиях, ответственности, выдержке и упорству, успешно 
развивается экономика не только Кузбасса, но и всей Российской Федерации.

Уверен, наш объединенный коллектив по-прежнему будет вносить достойный 
вклад в развитие экономики региона, страны. Желаю каждому из вас воплощать 
в жизнь новаторские идеи и амбициозные проекты, покорять новые высоты, а 
главное, – никогда не утрачивать чувство гордости за одну из самых мужественных 
профессий в мире. р ф р

Благодарю вас за добросовестный 
труд и преданность своему делу. От 
всей души желаю вам неиссякаемого здоровья, благополучного выполнения 
всех поставленных перед вами задач. Пусть каждый день наполняет вашу жизнь 
радостью побед и свершений, поддержкой друзей и любовью близких.

Слова искренней благодарности адресую ветеранам. Именно вы создали 
надежную основу для сегодняшних достижений. Спасибо вам за самоотверженный 
труд, высокие результаты, за бесценный опыт, вклад в сохранение лучших 
традиций отрасли, воспитание достойной смены молодых горняков.

Выражаю особую признательность шахтерским семьям – за крепкий тыл, 
любовь и поддержку. Наши семьи – это наша самая надежная опора!

С праздником, друзья! С Днем шахтера!
 Генеральный директор УК «ЕВРАЗ Междуреченск»

И.В. ОСАДЧИЙ.
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Выпускник Томского электромехани-
ческого института инженеров железно-
дорожного транспорта Виктор Кузнецов 
получил распределение в Междуреченск, 
а точнее сюда его адресовал начальник 
комбината «Кузбассуголь» В.П. Романов. 
Но знания дипломированного молодого 
специалиста потребуются не сразу. Суще-
ствовало непреложное правило подготов-
ки руководящих инженерных кадров  — с 
нижней ступени. Для этого достаточно 
было иметь свидетельство помощника ма-
шиниста тепловоза, полученное в Рубцов-
ке еще за год до защиты диплома. С это-
го Виктор Кузнецов и начинал на разрезе 
«Томусинский 3-4». Сам он так оценивал 
начало трудовой деятельности:

 — Карьеру начать с рабочей профес-
сии  — святое дело.

Был помощником машиниста у Вик-
тора Александровича Егорова. Тот поз-
же вспоминал:

 — В работе Виктор сразу проявил сме-
калку, например, в центровке вентилято-
ров.  При сходе думпкаров на себе таскал 
«лягушки», «горбушки», приспособления 
для постановки на рельсы колесных пар. 
С Кузнецовыми мы дружили семьями, вме-
сте сплавлялись на плоту по Томи. С на-
шими женами мы объехали почти все го-
рода по Золотому кольцу России. Это тез-
ка, Виктор, меня, своего наставника, уго-
ворил поступить в СМИ и получить выс-
шее образование.

Потом  молодого специалиста обкаты-
вали на должностях механика, начальни-
ка службы движения, мастера депо. Сло-
вом, дали и мозоли набить, и  в мазутных 
агрегатах покопаться, так сказать, для  
соединения теории с практикой. 

Через четыре года молодому инжене-
ру Кузнецову дали возможность проявить 
себя в роли начальника формирующего-
ся железнодорожного цеха строящего-
ся разреза «Томусинский 7-8». Это была 
переломная пора не только на Томусин-
ском руднике, но и во всей угольной про-
мышленности Кузбасса. Молодые разрезы 
«Красногорский», «Томусинский», «Меж-
дуреченский», «Сибиргинский», потоком 
выдававшие уголь открытым способом, 
ломали обычное представление о горном 
деле, об экономике и техническом про-
грессе отрасли.

…В  ту зимнюю пору начальник же-
лезнодорожного  цеха, по сути само-
стоятельного  предприятия,  сам  ком-
плектовал руководящий состав из при-
бывших по оргнабору с Урала молодых 
специалистов, набирал штат рабочих, 
насчитывающий до пяти сотен. Виктор 
с головой влез во все дела. Расставлял 
всех по рабочим местам. Сорокаградус-
ные морозы сменялись сильными снего-
падами, но в тепле он не задерживался. 
Виктор Иванович сам садился за рычаги 
снегоочистителя, плуга, а то брал в руки 
ломик или лопату. А что ему, он паре-
нек из сельской местности? К делу сыз-
мальства относился очень ответственно. 
В детстве однажды по поручению взрос-
лых одиннадцатилетний пацан вместе с 
семнадцатилетним подростком вдвоем в 
сильный мороз на запряженной лошади 

ГЕРОИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 
УГОЛЬНОГО ГЕНЕРАЛА КУЗБАССА
Когда мы приступили к подготовке очерка о производственной дея-

тельности генерального директора «Кузбассразрезугля» Виктора Ива-
новича КУЗНЕЦОВА, мы представляли, какой большой объем его дея-
тельности надо будет осветить. Трудно осознать, что незаурядная лич-
ность способна не только умело управлять гигантским угольным объе-
динением, постоянно модернизировать производство, но и основатель-
но заниматься научной деятельностью, ощутимо помогать совхозам и 
колхозам в дальнейшем их развитии, последовательно реализовывать 
социальную программу в городах и поселках, в том числе и обеспече-
нием рабочих коллективов бесплатным жильем. Сотни, тысячи людей с 
благодарностью помнят этого в высшей степени талантливого и благо-
родного человека.

выезжали в открытое поле, грузили в 
розвальни огромную копну сена и вез-
ли на ферму. 

Но другое дело  — прокладывать же-
лезнодорожные пути по горно-таежной 
пересеченной, переметенной снегами 
местности. Для укладки полотна прихо-
дилось применять много различных хи-
тростей. 

 К тому же порой беспокойство до-
ставляло дикое, непуганное зверье. Раз-
резу было всего четыре года, кругом тай-
га, горы, глина, родники. Порхали рябчи-
ки, бродили лоси, к экскаваторам подхо-
дили разбуженные ревом техники медве-
ди. Экскаваторщики брали с собой ружья 
и после ночной смены выходили на охоту 
за зайцами. По Медвежьему логу ходить 
по-одному, без ружья, на больших пере-
гонах было опасно.  Но наступила весна, 
и подготовленное зимой хозяйство поплы-
ло. Проложенные на глинистых участках 
шпальные решетки проседали, тонули, 
кренились. Начались сходы. 

Всегда на месте оказывался началь-
ник железнодорожного цеха и на ходу 
принимал решения. Для Виктора Ивано-
вича не было временных сменных рамок, 
он уходил с поля поздно вечером. Домой 
возвращался до нитки мокрый, грязный. 
А утром снова был бодрым и командовал: 
срывать в его бытность график переме-
щения отвального грунта не позволялось. 
Начальник часто сам садился за управле-
ние тепловозом, чтобы лично проверить 
качество проложенного или отрестав-
рированного пути. Однажды при отка-
зе тормозной системы при спуске с горы 
чуть не погиб…

Здесь, на «Томусинском 7-8», Виктор 
Кузнецов познакомился с молодым специ-
алистом Станиславом Красиловым. Мо-
лодые семьи Станислав и Светлана, Вик-
тор и Надежда быстро сдружились.

Молодожены не были обеспечены жи-
льем, снимали углы по квартирам. Ког-
да Кузнецовы собрались в отпуск в Бол-
гарию, они предложили Красиловым по-
жить у них в шикарной по тем временам 
трехкомнатной квартире. 

«Моя жена Света мне не раз говори-
ла, что Надя для нее, как родная сестра, 
а я  отвечал, что Виктор для меня — на-
стоящий брат»,  — так  оценивали дружбу 
длиною в 51 год эти сроднившиеся люди.

За действиями молодого команди-
ра зорко следили начальник комбината 
«Кузбасскарьеруголь» Л.М. Резников и 
главный инженер В.П. Богатырев. Это  с 
их подачи после трех лет работы на «Меж-
дуреченском» начальником цеха В.И. Куз-
нецова назначили исполняющим обязан-
ности заместителя главного инженера, а 
чуть позднее  — исполняющим обязанно-
сти директора по производству. Это озна-
чало   руководство не только железнодо-
рожным транспортом, но и всеми горны-
ми работами. Диплома железнодорож-
ника оказалось недостаточно, и он  за-
очно окончил  Кузбасский политехниче-
ский институт. Получил диплом техноло-
га комплексной механизации открытых 
разработок. 

А.Н. Шкляев, прошедший на разре-

зе «Междуреченский» ступени от горно-
го мастера до генерального директора, 
вспоминает:

 — Я пришел на отвальный участок, 
где применялся железнодорожный транс-
порт. Не «кабинетного» руководителя 
Виктора Ивановича можно было  встре-
тить на различных участках на горе. В нем 
я увидел думающего инженера, который 
поставил под сомнение эффективность 
применения железнодорожного транс-
порта на вскрышных работах, хотя она 
по тому времени  была наиболее эколо-
гически целесообразна. Уже тогда Кузне-
цов стал задумываться о научном обосно-
вании горных работ на разрезах.

Заметим, кстати, его первый печат-
ный научный труд  — «Обоснование ка-
лендарного плана горных работ для Си-
биргинского участка разреза «Междуре-
ченский»  — вышел в научном журнале 
в 1971 году.

Опытнейший начальник «Кузбассраз-
резугля» Л.М. Резников разгадал в В.И. 
Кузнецове перспективного руководите-
ля, и в 1972 году назначил его на стано-
вившийся на ноги  новый разрез «Крас-
ный Брод» главным инженером. Стави-
лась задача  — значительно увеличить до-
бычу угля. Каким образом, если не хва-
тает экскаваторного парка, а прибыва-
ющая  техника требует времени на мон-
таж и доводку? 

Кузнецов сел за расчеты. Он предло-
жил бригаде Н.Ф. Репецкого собирать экс-
каваторы и после смены за дополнитель-
ную оплату. Однако на разрезе на пере-
плату не согласились. Но Кузнецов от сво-
его плана отказываться не стал, и техни-
ка вводилась раньше установленного сро-
ка. Главный инженер выплачивал обе-
щанную добавку... из собственной зар-
платы. В итоге после увеличения экска-
ваторного парка добыча за год возросла 
более, чем на полмиллиона тонн, на сле-
дующий год — на 690 тысяч тонн, соот-
ветственно, значительно вырос и объем 
вскрышных работ. 

На «Краснобродском» наладилась ра-
бота. Годовая добыча угля перевалила за 
три миллиона тонн. На разрезе, по сути, 
была совершена революция в повыше-
нии производительности  экскаваторов 
и всего горно-транспортного оборудо-
вания. Были расширены въездные тран-
шеи, что увеличило фронт работ, нача-
ли нарезать ранее подработанные гори-
зонты, появились высокопроизводитель-
ные экскаваторные бригады, возобно-
вили работу ранее законсервированные 
участки. По инициативе главного инже-

нера был построен загрузочный пункт 
взрывчатых веществ, внедрена механи-
зированная зарядка скважин, продумана 
эффективность взрывных работ, воздвиг-
нут бокс для бульдозерной техники. А в 
планах еще много не  реализованного…

Виктор Иванович и не думал уезжать 
отсюда. Обустроился, определил детей в 
школу. Помимо производственных про-
блем, решал годами застоявшиеся в по-
селке бытовые: строительство жилья 
для открытчиков, подача питьевой воды, 
устойчивое теплоснабжение. Люди это за-
метили и даже выдвинули его кандидату-
ру на звание почетного гражданина по-
селка Красный Брод. 

Но снова его планы нарушили руко-
водители объединения. Они предложили 
Виктору Ивановичу возглавить инженер-
ный штаб на крупнейшем в Междуречен-
ске разрезе «Красногорский». 

Полвека отдавший горному делу вете-
ран угольной промышленности Куз-
басса Г.И. Шалин вспоминал: 

 — Впервые мы с ним познакомились 
на совещании главных инженеров, когда 
Кузнецов был в этой должности на раз-
резе «Красногорский». Виктор Иванович 
произвел большое впечатление знанием 
в совершенстве горных дел на предпри-
ятиях с различной технологией вскрыш-
ных работ. При выступлении он вел себя 
свободно, раскованно, чувствовался его 
высокий профессионализм. В дальнейшем 
не раз убеждался в этом при рассмотре-
нии планов горных работ всех разрезов 
объединения. 

Но больше всего, конечно, убеждала 
результативность предприятий, где рабо-
тал Кузнецов. Издаваемый в комбинате 
«Кемеровоуголь» «Экономический вест-
ник» вскоре сообщил, что никогда еще на 
разрезах Кузбасса не было достигнуто та-
кой производительности труда, какой до-
бились горняки  разреза «Красногорский» 
в первом квартале 1974 года  — 405 тонн 
угля на одного  рабочего в месяц. До того 
времени сбавившие темпы красногорцы 
к концу года, 20-летнего юбилея пред-
приятия, смогли наверстать отставание, 
выполнить плановые задания и выйти 
на первое место в областном соревнова-
нии среди угольных предприятий Кузбас-
са. Коллектив удостоился почетного зна-
ка ударника пятилетки. Производствен-
ные показатели неуклонно ползли вверх. 
В.И. Кузнецов удостоился первого орде-
на «Знак Почета».

Ему отвели всего три года относи-
тельно спокойной жизни.  В.И. Кузне-
цова назначили заместителем техниче-
ского директора производственного объ-
единения «Кемеровоуголь». Генераль-
ный директор, экспериментатор по на-
туре Л.М. Резников, словно испытывал 
на всех режимах немыслимых нагрузок 
своего будущего преемника, вниматель-
но всматривался и вслушивался в идеи  
руководителя-новатора. Чем выше по 
служебной лестнице поднимался Виктор 
Иванович, тем все больше  он убеждался, 
что необходимо менять действующие тех-
нологии вскрыши, особенно на  железно-
дорожном транспорте, приемы и методы 
взрывных работ. Он снова выдвинул пе-
ред коллективами разрезов планы гран-
диозных революционных преобразова-
ний, когда в Кузбассе наметился насто-
ящий бум открытой добычи угля. Но за 
год на новом посту технический дирек-
тор, главный инженер производственно-
го объединения, успел только положить 
начало этим сдвигам. 

Окончание на 22-й стр.

В.И. Кузнецов.В.И. Кузнецов.
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КРЕСТЬЯНСКИЕ 
КОРНИ

С одной из дочерей  идём навестить 
юбиляров, узнать секреты  семейного  
счастья и долголетия.

 —  С 1980 года  родители как посе-
лились,  так и живут в своём доме,  в 
районе  101-го квартала . Дом стал на-
шим «родовым гнездом»,   —  улыбает-
ся Лариса Афанасьевна.  — Нас две се-
стры  и два брата,  все выросли на при-
волье,  с  удовольствием помогали ро-
дителям по хозяйству.  Все мы выучи-
лись в 10-й школе,  старшие заботились  
о младших, следили за опрятностью и 
помогали в учёбе. Учителя хорошо зна-
ли нашу семью и относились с большой 
теплотой.  С любимой классной руково-
дительницей по сей день поддерживаю 
добрые отношения.  Все получили  об-
разование, разъехались,   — в Новоси-
бирске, Новокузнецке  работают  — у  
всех семьи.  А  я тружусь в Междуре-
ченске,  никуда не думаю  уезжать,  и 
всегда  рада проведать  маму с папой! 

...Сияние небесно-голубых  глаз   от-
ражаются  в родных лицах,  навстречу 
друг другу;  гостей  тут привечают  в  
уютной беседке,  на свежем воздухе. 

Майгатовы-старшие с  удовольстви-
ем вспоминают свои молодые годы,  
хотя тяжело трудиться им  довелось  с 
малых  лет. 

 —  Нас росло  десять  детей  в се-
мье,  и каждому  отец  отводил   на поле  
деляну,  с  весны ставил  на  эту  сотку  
—  вскопать под картошку,  —  расска-
зывает Афанасий  Сергеевич.  —   Кто  
не справится   —  на речку  не пойдёт!  
Старших  брал с собой  в  артель  на 
вспашку колхозного поля.  Уставали  
неимоверно,  но, передохнув,  и дома 
обязаны были  довести работу до конца   
—  обеспечивали  питание  семьи.  На 
нас,  ребятишках,  была  и  домашняя  
животина    —  отец-то  с  матерью за-
темно ещё  вставали  и в колхозе  тру-
дились.   Отец  как  научил  меня  ли-
товкой  косить,  так  я из года в  год и 
заготавливал  сено  для наших  и  для  
колхозных коров...     

  —   В  деревне Ананьино  мы  рабо-
тали,  в основном,  на ферме,    —  под-
хватывает  Раиса  Николаевна,  —  и не 
один год собирались  переехать  в  го-
род. Честно говоря,  подустали,  как за-
ведённые,  ломить  нелёгкую  работу,  
за  которую  колхоз платил копейки.  Я  
вставала к первой дойке,  и допоздна  
едва  управлялась  —  и в колхозе,   и 
на своём подворье.  Отец  мой  держал 
коров,  коз,  овец, птицу...   Когда  у 
нас с   Афанасием  народилось уже трое 
детей   —  Женя, Лариса и Юля  — мой 
отец нас и отправил: «Езжайте в город! 
Детям образование нужно!». 

Хотя  Новокузнецк  и  ближе,  в 35 
километрах,  мы  выбрали Междуре-
ченск.  Здесь  с  1969 года работал  и  
уже  обосновался один из братьев  Афа-
насия,  Иван Сергеевич. Мы приезжали  
в  гости,  город  нам очень понравился. 

ВМЕСТЕ ПОЛВЕКА
50-летие совместной жизни встречают в  этом году, в октябре, 
супруги  Майгатовы. 40 лет назад, в сентябре, семья   переехала  
в  Междуреченск из Новокузнецкого района. Угольной 
отрасли Междуреченска Раиса Николаевна и Афанасий  
Сергеевич  отдали  более двадцати лет  своей трудовой  
биографии, каждый.  Вырастили четверых детей,  которые 
и  по  сей  день  очень  дружны и обязательно съезжаются на 
день рождения  матери,  в  августе,  а если получится, то и  на 
день рождения отца, в сентябре. Словом,  с августа по октябрь 
в этом семейном  клане   —  памятные даты  и торжества! 

 НОВЫЕ ПРОФЕССИИ

— Я устроился  в шахтопроходческое 
управление,  комбината «Кузбассшахто-
строй»,  и первые четыре месяца трудил-
ся горнорабочим,   —  вспоминает Афа-
насий  Сергеевич.    —   За это время вы-
учился  на вечерних курсах на  проход-
чика,  работал на первом,  затем втором  
проходческих участках  шахты  имени 
Ленина.  Шахта сверхкатегорийная по 
газу метану,  пласты  —  угрожаемые по 
внезапным выбросам угля и газа,  по гор-
ным ударам   —  с глубины 150 метров.  

В 1985 году наша организация  вли-
лась в состав  Ольжерасского  шах-
топроходческого  управления.  Та же 
работа по шахтопроходке,  по основ-
ным выработкам,  но  я  перешёл  на 
«Распадскую»,   где  строили  третью  
очередь  шахты.  Попал  к бригадиру 
комсомольско-молодёжной  бригады  
Евгению Шарову.  

Отличный  был бригадир!  Спокой-
ный,  деловой, уважительный.  Чётко  
рассчитывал производственные  зада-
ния на каждую смену и  лично  обеспе-
чивал их выполнение: расстановку сил,  
доставку  нужных  материалов и обору-
дования  в  горные  выработки.  Снача-
ла проходили вентиляционный уклон, 
затем  — путевой, конвейерный уклоны,  
всё чётко  по заданиям  делали, обыч-
но под 12   —  14 градусов.  Вели  кре-
пление капитальных выработок,  вер-
тикальных и наклонных стволов,  мон-
тажные работы.    Всё  у нас шло акку-
ратно,   почти  безаварийно,  без  про-
стоев,  мы  всегда были с планом,  хо-
рошим заработком и премией.

Соцсоревнования тоже  нас подстё-
гивали,  мы  шли  на рекордную  произ-
водительность  труда.  И вот у  брига-
дира  Шарова  я  однажды за месяц за-
работал  максимальную  для меня  сум-
му   —  более тысячи рублей!  Это по  
тем-то,  советским,  деньгам,  когда ИТР 
получали рублей  220  — 250!  Помню, 
план тогда был повышенный  — 70 ме-
тров, в сложных горно-геологических  
условиях,  а мы все 80 метров  дали!    

— А я на первых порах  устроилась 
в детский сад нянечкой,  чтобы млад-
шие дети  в садик смогли пойти,   — с 
улыбкой  вспоминает Раиса Николаев-
на.  —  Работала  в  ясельной и логопе-
дической группах.  Но,  у  меня  торго-
вое образование   — училась в Кемеро-
ве  — поэтому  и  в торговле несколько  
лет  поработала.   На подрастающих де-
тей,  между тем,  расходы росли   —  надо  
было  уже  к  школе  как  следует   всех  
одевать,  обувать,  собирать  всё необхо-
димое.  Обучилась  на  оператора  угле-
обогащения  и  пошла на обогатитель-
ную  фабрику   —  ГОФ «Томусинская»   
—  где  и  отработала  более  двадца-
ти  лет.  Трудилась на разных производ-
ственных звеньях,  от  углеприёмки  до  
отгрузки;  по  душе пришёлся  прекрас-
ный,  сплочённый  коллектив. 

Старались  с  мужем   успевать  на  
производстве  и дома:  каждому ребён-

ку внимание уделить, и  свою  «продо-
вольственную программу»  на огоро-
дах  выполнить…  

—  Через  год  я всё же  вернулся  на  
шахту имени Ленина,  поскольку  там  
подходила моя очередь на легковой 
автомобиль, —  усмехается Афанасий  
Сергеевич. — В  тот  же  год   — 1986-
й  — за выдающиеся  производственные 
показатели,   решение  бытовых  вопро-
сов,  высокую  ответственность  коллек-
тива,   шахта была  награждена  выс-
шей  наградой  государства  — орденом 
Ленина.  По такому случаю  «мою»  де-
вятку  отдали главному инженеру.    Ну, 
как  тут поспоришь, возразишь?   

 — Афанасий Сергеевич, а  в первой 
шахтёрской забастовке, в 1989 году, 
участвовали?

 —  Нет,  в отпуске был.  В тот день 
как раз собрался  в деревню к  мате-
ри  ехать:  навестить с городскими го-
стинцами,  забор  там  подправить,  ещё  
что-нибудь  подмогнуть.   Мимо магази-
на «Рыба-мясо» иду в сторону  автостан-
ции,  смотрю   —  шахтёры,  в  робах,  ка-
сках,  лица  чёрные... И ещё  автобусы  
колонной   прут   —  подвозят к памятни-
ку  Ленина  таких  же  грязных.   А мне  
надо было  успеть билет на автобус ку-
пить   —  я мимо.  Лишь когда возвращал-
ся, узнал, что это забастовка началась.       

Да,  и потом не участвовал.  Как ра-
ботали  с  товарищами, так и работали.  
Мы деньги-то получали с метра.  На-
чальник  участка   Орещенко  —  зем-
ля ему пухом   —  тоже  молодец-мужик 
был, такого начальника  ещё  поискать.  
Собирает  нас  в  начале  каждого  ме-
сяца,  мол,  ребята,  план  — 60 ме-
тров,  заработок  — 600 рублей.  План 
мог быть и больше,  если  шли  чисто 
по породе и уклоны  были   некрутые.  
Заработок,  с  премиями,  при выполне-
нии  и  перевыполнении  плана,  и тут  
достигал  700  —  800 рублей. 

Когда  очередной  участок,  на ко-
тором  мы работали  в составе ОШПУ,  
передали  шахте имени  Ленина   —  
там уже основательно был подготов-
лен очистной фронт   —  я рассчитался  
и  перешёл  работать  на  шахту.  Там  
мы с ребятами  шли  к стволу в районе  
Ольжераса.   И  уже с этого предпри-
ятия  вышел  на  пенсию  в 1998 году.  

* * *
…Прежде День шахтёра  так не 

праздновали,  как отмечали 1 Мая,    
День солидарности трудящихся,   —  де-
лится  воспоминаниями Афанасий  Сер-
геевич.  —  С  утра 1 Мая собирались на 
участке, на шахте имени Ленина,  все 
шутят,  улыбаются   — такой оживлён-
ный гул под  музыку  из громкоговори-
телей.  В сейфе у  нашего  начальника  
уже «горючее»  стоит…   Без митингов,  
разливаем,  поднимаем  градус настро-
ения  и...  шагаем в город.  Уже повесе-
левшими  глазами смотрим на кумачо-
вые  полотнища по всем  проспектам,  

на  яркую демонстрацию.  Широкий, 
исконно  пролетарский был праздник   
против гнёта  и эксплуатации! 

СЧАСТЬЕ  
СОЗДАЛИ  САМИ…

 
—   На квартиру  стояли  в двух оче-

редях,   —  немного  грустно вздыхает  
Раиса  Николаевна,   —  в  профсоюзе  
записались, а  после рождения четвёр-
того ребёнка как  многодетная  семья 
встали  на  учёт  в  исполкоме.   Виде-
ли:  те,  кто жильё  распределял,  своей   
родне,  друзьям  «сделали»  квартиры.  
Но  «качать права»   —  конфликтовать,  
скандалить,  писать жалобы   —  не  в  
моём  характере.  А мужу,  тем  более,  
казалось   неудобным   требовать  что-
то  для себя,  когда у других   и  поху-
же  условия были: некоторые  в обще-
житиях,  в тесных  бетонных  клетках с  
одним  туалетом на коридор,  ютились… 

 —  Мама с той поры  никогда,  никуда  
не  обращалась  за  помощью,  никакими  
льготами семья не пользовалась,   —  отме-
чает дочь,  Лариса Афанасьевна.  —  Вы-
ручал   дачный участок  в девять соток,  
в дополнение к  небольшому  приусадеб-
ному  хозяйству:  все  мы  трудились  в 
огороде.  Родители  занимались  селекци-
онированием,  культивировали  лучшие,  
стойкие, урожайные сорта овощей и ягод.  

Это  же  по-крестьянски  бережли-
вое,  уважительное  отношение  к  сво-
ей земле  и  по сей день поддержива-
ет,  но...  и  не отпускает  хотя бы  в  
санаторий  вдвоём  съездить,  подле-
читься:   родители  не  отваживаются  
вдруг  «бросить  хозяйство»…  

* * *
На  вопрос   о  воспитании детей   —  

строгий ли он отец  —  Афанасий Сер-
геевич   отрицательно   качает головой:   
дети  — прекрасные,  зачем  с ними стро-
житься?  Никого  ни  словом  не обидел!

 —  У нас папа  — уникально  добрый!   
—  подтверждает  дочка.   —  К  нам   — 
только  с улыбкой,  с  лаской.  Отцовская   
любовь,  теплота,  терпение  бесконеч-
ны:  даже  голоса  на  нас не повышал!  
На родительские  собрания  в  школу  не 
ходил,  об оценках наших  не  беспоко-
ился,  зато с удовольствием  рассказы-
вал нам  весёлые  небылицы,  играл с 
нами в лото,  домино,  летом  велосипе-
ды  чинил,  на рыбалку  с  собой  брал.  

Мама больше ответственности  чув-
ствовала за наше  воспитание,  и  порой  
нам выговаривала:  то  младших  без  
пригляду оставили,  то  уроки недоде-
лали  или  одежду  запачкали.  

Сейчас  у  мамы с папой уже  пятеро  
внуков,  и их мама тоже  позволяет себе 
только любить,  баловать  да  потакать.  

                    * * *
 —  В  мире  ещё не придумано    луч-

шего  воспитания,  чем  просто жить с 
детьми под одной крышей,  быть  с ними 
честными  и подавать  во  всём личный 
пример,  без  поучений и нотаций,    —  
рассуждает  Лариса  Афанасьевна.   — Так 
мы,  все четверо,  естественным  обра-
зом  переняли от родителей  доброту:  те-
плое, сердечное, заботливое отношение к  
окружающим.  И  высокую  работоспособ-
ность.   И  бытовую культуру:  умение не  
раздражаться,  проявлять  уважение и де-
ликатность,  всё  успевать без суеты,  на-
водить и поддерживать  во всём  порядок. 

И мы,  и все,  кто знает наших маму 
и папу,   желаем  им  крепкого здоро-
вья и счастливого долголетия!

 Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Раисы Николаевны и Афа-

насия Сергеевича Майгатовых из 
семейного архива.
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ТЁРА С ДНЕМ ШАХТЁРА!

Дорогие междуреченцы, Дорогие междуреченцы, 
работники угольных предприятий! работники угольных предприятий! 

Уважаемые работники АО «Междуречье»!Уважаемые работники АО «Междуречье»!
От всего сердца поздравляю васОт всего сердца поздравляю вас
 с праздником, Днем шахтера!  с праздником, Днем шахтера! 

Валерий Петрович ЖИЛИН,
директор разреза «Междуреченский».

Развитие Междуреченска напрямую связано с развитием угольной про-
мышленности, с работой горняков. Здесь сменилось уже несколько поколе-
ний представителей этой славной профессии, и благодаря их доблестному 
труду Междуреченск продолжает жить и строить планы на будущее. И пото-
му замечательный праздник, День шахтера, дорог каждому жителю нашего 
города.

Угледобывающая отрасль по-прежнему остается одной из базовых в Куз-
бассе. Ее развитие и в дальнейшем будет направлено на создание благоприят-
ных условий проживания, обеспечение экономической и социальной стабильно-
сти, повышение уровня жизни населения. Коллективы угледобывающих пред-
приятий нашего города, имея квалифицированных специалистов, развитую ин-
фраструктуру, современную высокопроизводительную технику, вносят неоцени-
мый вклад в обеспечение стабильной работы всего топливно-энергетического 
комплекса Кузбасса. И в этом есть заслуга каждого из вас, уважаемые работни-
ки междуреченских угледобывающих предприятий.

Особая благодарность работникам разреза «Междуреченский». Друзья, 
наше предприятие имеет славную историю, богатую традициями. Мы смело 
смотрим в будущее, у нас хорошие перспективы. Высокие производственные достижения, стабильность работы разре-
за стали возможными только благодаря совместному добросовестному труду.

На нашем предприятии нет основных и второстепенных профессий, все профессии – основные. Разрез – единый 
организм, в нем все взаимосвязано, и ритмичность его работы зависит от каждого из нас. 

Дорогие горняки, спасибо вам за умение оставаться верными славным шахтерским традициям, за готовность ра-
ботать на перспективу, осваивая новые технологии и поднимая рентабельность угольного производства. 

Спасибо ветеранам, которые многие годы отдали развитию угольной промышленности, родному предприятию, 
вкладывали свой рабочий и инженерный талант, силы и энергию в становление и развитие отрасли, передавая бес-
ценный опыт молодым.

Желаю работникам разреза «Междуреченский», других угольных предприятий города, предприятий-смежников 
крепкого здоровья и сил для претворения в жизнь всего доброго и значимого, что задумано, уверенности в завтраш-
нем дне, счастья вам, вашим родным и близким! 

С праздником!
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ДС ДНЁМ ШАХТЁРА!

Шахтер – одна из самых героических профессий. Люди, посвятившие себя 
шахтерскому делу, совершают подвиг ежедневно. Традиция чествовать пред-
ставителей этой профессии сегодня объединяет множество людей, населя-
ющих разные страны. Непростой труд горняков является одним из важных 
аспектов успешного экономического развития любого государства. От эффек-
тивности работы горняков во многом зависят энергетическая безопасность 
нашей страны, бесперебойное обеспечение сырьем промышленных предпри-
ятий, тепло и свет в домах соотечественников.

Особые поздравления – работникам обогатительной фабрики «Междуре-
ченская». Все вместе, каждый на своем конкретном участке, мы делаем важ-
ное дело – повышаем ценность каждой тонны угля, добытой нашими партне-
рами, горняками разреза. В нашем коллективе работают профессионалы, зна-
ющие свое дело до тонкостей, в каждом из которых я уверен.

Ценю в нашем коллективе атмосферу, которая существует уже многие го-
ды. Это атмосфера взаимовыручки, поддержки друг друга. Ценю наших ве-
теранов, которые передают свой опыт молодым и в дальнейшем внимательно 
следят за их работой, подсказывая, поправляя, если в том возникает необхо-
димость. С нашим коллективом не страшно браться за любое, самое сложное 
начинание, уверен: мы справимся, не подведет никто!

У нас надежные партнеры – угольщики разреза «Междуреченский», ав-
томобилисты, железнодорожники. Мы работаем в единой цепочке, и не было 
случая, чтобы из-за недобросовестности хотя бы одного ее звена произошел 
серьезный сбой. Это, считаю, и есть то, что называют горняцкой надежностью.

Судьба Междуреченска и всех его жителей неразрывно связана с угольной отраслью. Угледобывающая промыш-
ленность играет ведущую роль в экономике города, является залогом стабильного развития социальной сферы. Здесь 
живем мы сами, здесь живут наши родители, дети и внуки, друзья и знакомые. Это наш общий город, и все мы, работ-
ники угольных предприятий, стараемся предпринимать все возможное, чтобы сделать комфортным наше общее жиз-
ненное пространство, красивым и уютным наш любимый Междуреченск. 

Угольщики активно участвуют в том, чтобы новое качество получали объекты для отдыха, спорта, культуры, здра-
воохранения и образования. И мы благодарны всем междуреченцам за то, что наш профессиональный праздник они 
считают своим важнейшим праздником. Спасибо вам, земляки! 

Директор ОФ «Междуреченская»
Р.Ю. СВИРИДОВ.

Уважаемые работники угледобывающих предприятий, Уважаемые работники угледобывающих предприятий, 
дорогие ветераны отрасли, дорогие ветераны отрасли, 

работники обогатительной фабрики «Междуреченская»! работники обогатительной фабрики «Междуреченская»! 
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! 

С праздником! С Днем шахтера!
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Понедельник, 31 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Большой модный при-

говор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 

Время покажет 16+
15.15 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 «Презумпция не-

виновности» 12+
23.30 Т/с «Гурзуф» 12+

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 Танцы. 7 сезон 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 

Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

18.00, 18.30 Т/с «Фит-
нес» 16+

19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Оль-
га» 16+

21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «Игра на выжи-

вание» 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 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Давай найдём 

друг друга» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Каменская. 

Шестерки умира-
ют первыми» 16+

10.20, 04.25 Д/ф «Игорь 
Маменко .  Король 
анекдота» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 02.55 Т/с «Колом-
бо» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. 
Дина Рубина 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Хроники московско-

го быта. Внебрачные 
дети 12+

18.15 Х/ф «Московские 
тайны» 12+

22.35 Война и миф 16+
23.05, 01.35 Знак каче-

ства 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московско-

го быта. Недетская 
роль 12+

02.15 Д/ф «Шпион в тёмных 
очках» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+

06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 
0+

07.25, 01.35 Х/ф «Скуби-
Ду» 12+

09.10, 02.55 Х/ф «Скуби-
Ду-2. Монстры на 
свободе» 0+

11.00 Х/ф «Тихоокеан-
ский рубеж-2» 12+

13.10 Т/с «Кухня» 16+
19.00 Т/с «Сеня-Федя» 

16+
19.45 Х/ф «Форсаж-8» 

12+
22.25 Х/ф «Форсаж» 16+
00.35 Кино в деталях 18+
04.20 Слава Богу, ты при-

шёл! 16+
05.10 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Весёлая кару-

сель» 0+

РЕН

05.00, 04.40 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, 03.50 Тайны Чап-

ман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Некуда бе-

жать» 0+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная исто-

рия 16+
00.30 Х/ф «Эверли» 18+
02.10 Х/ф «Ближайший 

родственник» 16+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегод-
ня

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
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 Х/ф «Лихач» 16+
23.35 Основано на реальных 

событиях 16+
01.05 Место встречи 16+
02.50 Т/с «Высокие став-

ки. Реванш» 16+
04.30 Их нравы 0+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.20 Д/ф «Легенды госбе-

зопасности. Надежда 
Троян. Охота на «Ка-
бана» 16+

09.15, 10.20, 13.20 Т/с 
«Смерть шпионам. 
Лисья нора» 12+

10.00, 23.00 Дневник АрМИ-
2020 г. 16+

14.30 Д/с «Война после По-
беды» 12+

18.10 Д/с «Перелом. Хрони-
ка Победы» 12+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Д/с «История вертоле-
тов» 6+

19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 

12+
21.25 Открытый эфир 12+
22.45 Между тем 12+
23.15 Т/с «Петр Первый. 

Завещание» 16+
03.20 Х/ф «Валерий Чка-

лов» 0+
04.40 Д/ф «Фатеич и море» 

16+

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, 
03.20 Известия 16+

05.25 ,  06 .10 ,  07 .00 , 
08.00 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-
нарей» 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.40, 
15.30, 16.30 Т/с 
«Чужой  район» 
16+

17.45, 18.25 Т/с «Послед-
ний мент» 16+

19.15, 20.00, 20.50, 21.30, 

22.15, 00.30 Т/с 
«След» 12+

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

выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 

03.30, 04.05, 04.30 
Т/с «Детективы» 
16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

04.50 Орел и решка. Рай и 
Ад 16+

05.40 Орел и решка. Пере-
загрузка 3 16+

06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Т/с «Зачарован-

ные» 16+
10.50 Орел и решка. Безу-

мные выходные 16+
11.50 Орел и решка. Пере-

загрузка 16+
13.50 Орел и решка. Амери-

ка 16+
16.00 Орел и решка. Ивлее-

ва VS Бедняков 16+
18.00 Мир забесплатно 16+
19.05 Мир наизнанку. Бра-

зилия 16+
22.00 Т/с «Доктор Хаус» 

16+
23.50 Пятница News 16+
00.20 Т/с «Древние» 16+
03.10 Орел и решка. Юби-

лейный 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.05 Д/ф «Делать добро из 

зла... Аркадий Стру-
гацкий» 12+

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

08.40, 15.50 Х/ф «Жен-
щины, которым по-
везло» 12+

10.00, 19.30 Новости куль-
туры 12+

10.15 Х/ф «К Черному 
морю» 12+

11.30 Линия жизни 12+
12.25 Х/ф «Учитель» 12+
14.10 Д/с «Первые в мире» 

12+
14.25 Д/ф «Гений компро-

мисса» 12+

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 1 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Большой модный при-

говор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 

Время покажет 16+
15.15 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 «Презумпция не-

виновности» 12+
23.30 Т/с «Гурзуф» 12+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. 
Gold 16+

08.00 Где логика? 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 «Оль-
га» 16+

21.00 Импровизация. Дайд-
жесты 16+

22.00 Т/с «Игра на выжи-
вание» 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 Comedy Woman 16+
02.50, 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 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Давай найдём 

друг друга» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 

16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф «Разные судь-

бы» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Коню-

хова. Я не простила 
предательства» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 02.55 Т/с «Колом-
бо» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Ми-
хаил Боярский 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 

16+
16.55 Хроники московско-

го быта. Безумная 
роль 12+

18.15 Х/ф «Московские 
тайны» 12+

22.35 Осторожно, мошенни-
ки! Инстажулики 16+

23.05, 01.35 Д/ф «Ролан 
Быков. Синдром На-
полеона» 16+

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Кровные вра-

ги» 16+
02.15 Д/ф «Бомба как ар-

гумент в политике» 
12+

04.25 Д/ф «Ласковый май». 
Лекарство для стра-
ны» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
06.50 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Сеня-Федя» 16+
09.00 Х/ф «Лёд» 16+
11.15 «Уральские пельме-

ни». СмехBook 16+
11.25 Т/с «Воронины» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Двойной фор-

саж» 12+
22.05 Х/ф «Тройной фор-

саж .  Токийский 
дрифт» 12+

00.10 Х/ф «Ночной бе-
глец» 18+

02.15 Х/ф «Аферисты. 
Дик и Джейн раз-
влекаются» 12+

03.40 Слава Богу, ты при-
шёл! 16+

05.15 М/ф «Бременские му-
зыканты», «По сле-
дам бременских му-
зыкантов» 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 «Солт» 16+
21.55 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Санктум» 16+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

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

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
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 Х/ф «Лихач» 16+
23.35 Основано на реальных 

событиях 16+
01.15 Место встречи 16+
03.00 Т/с «Высокие став-

ки. Реванш» 16+
04.35 Их нравы 0+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.20 «Оружие Победы» 6+
08.35, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
09.00, 10.20, 13.20 Т/с 

«Марьина роща» 
12+

10.00, 23.00 Дневник АрМИ-
2020 г. 16+

18.10 Д/с «Перелом. Хрони-
ка Победы» 12+

18.50 Д/с «История вертоле-
тов» 6+

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  биат -

лон-2020 г. Полуфи-
нал первого дивизи-
она 12+

01.15 Танковый  биат -
лон-2020 г. Полуфи-
нал второго дивизи-
она 12+

03.15 Х/ф «Доживем до 
понедельника» 0+

04.55 Д/ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы. 
Андрей Туполев» 12+

05.35 «Москва фронту» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 19.15, 
22.05, 02.00 Новости

10.05, 17.30, 20.20, 22.10, 
02.10, 04.55 Все на 
матч! Прямой эфир 

13.00 Футбол. Суперкубок 
Англии. «Арсенал» - 
«Ливерпуль» 0+

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

16.05 Смешанные единобор-
ства. PROFC & Fight 
Nights Global. Алек-
сандр Шаблий против 
Мелка Косты. Борис 
Мирошниченко против 
Рената Лятифова 16+

18.15 Мотоспорт
18.45 Заклятые соперни-

ки 12+
19.20 Д/ф «Спортивный де-

тектив» 16+
21.05 Тотальный футбол 12+
21.50 «Локомотив» - «Зе-

нит». Live». Специ-
альный репортаж 12+

23.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Итоги 0+

00.00 500 лучших голов 0+
01.00 Правила игры 12+
01.45 «Биатлон без зрите-

лей». Специальный 
репортаж 12+

02.55 Д/ф «Будь водой» 12+
05.40 Смешанные единобор-

ства. One FC. Деме-
триус Джонсон про-
тив Дэнни Кингада. 
Екатерина Вандарье-
ва против Джанет 
Тодд 16+

07.00 Высшая лига 12+
07.30 Великие моменты в 

спорте 12+
08.00 Футбол. Лига чемпи-

онов. Женщины. Фи-
нал 0+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

04.40 Орел и решка. Рай и 
Ад 16+

05.30 Орел и решка. Тревел 
гид 16+

06.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

06.30 Утро Пятницы 16+

07.30 Т/с «Зачарован-
ные» 16+

11.00 Четыре свадьбы 16+
15.00 Орел и решка. Ивлее-

ва VS Бедняков 16+
18.00 Бой с Герлс 16+
19.15 Мир наизнанку. Бра-

зилия 16+
22.00 Т/с «Доктор Хаус» 

16+
23.50 Пятница News 16+
00.20 Т/с «Древние» 16+
03.05 Орел и решка. Юби-

лейный 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 Знаки судь-
бы 16+

16.00 Мистические истории 
16+

20.30 Т/с  «Агентство 
О.К.О.» 16+

21.30, 22.15, 23.10 Т/с 
«Кости» 18+

00.00 Х/ф  «Ядовитая 
роза» 18+

02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15, 06.00 Испо-
ведь экстрасенса 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жиз-

ни 12+
07.35, 18.05, 23.50 Д/ф 

«Кельты. Кровь и же-
лезо» 12+

08.35, 22.50 Цвет време-
ни 12+

08.40, 15.50 Х/ф «Жен-
щины, которым по-
везло» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.10 Х/ф «Первокласс-

ница» 0+
13.20 Ищу учителя 12+
14.00 Д/ф «По следам кос-

мических призраков» 
12+

14.30 Д/с «Живет такой Ка-
невский...» 12+

15.05 Новости, подробно, 
книги 12+

15.20 Эрмитаж 12+
17.10, 01.50 Мастера скри-

пичного искусства 12+
19.00 Д/с «Память» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.45 Спектакль «Балалай-

кин и Ко» 12+
23.00 Д/с «Запечатленное 

время» 12+
02.40 Красивая планета 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
12.55, 13.25 Т/с 
«Чужой район» 16+

13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«Тихая охота» 16+

17.45, 18.35 Т/с «Послед-
ний мент» 16+

19.15, 20.10, 20.50, 21.30, 
22.15, 00.30 Т/с 
«След» 12+

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

выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 

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

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.55, 04.15 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10, 02.35 Тест на отцов-

ство 16+
11.20, 01.45 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
12.25, 00.55 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
13.30 Д/ф «Порча». «Верти-

хвостка» 16+
14.00 Х/ф «Перекрёст-

ки» 16+
18.00 Х/ф «Анна» 16+
22.35 Т/с «Женский док-

тор-2» 16+
00.25 Д/ф «Порча» 16+
05.05 Домашняя кухня 16+

15.05, 02.15 Д/ф «Оптиче-
ская иллюзия, или 
Взятие параллельно-
го мира» 12+

17.05 Д/с «Забытое ремес-
ло» 12+

17.20, 01.35 Мастера скри-
пичного искусства 12+

18.05, 23.40 Д/ф «Кельты. 
Кровь и железо» 12+

19.00 Д/с «Память» 12+
19.45 Ищу учителя 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.45 Х/ф «Короли и ка-

пуста» 0+
23.15 Д/с «Запечатленное 

время» 12+
00.35 ХХ век 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 Знаки судь-
бы 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 «Война» 18+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.15, 06.00 Днев-
ник экстрасенса 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.40, 03.50 По делам несо-

вершеннолетних 16+
07.45 Давай разведёмся! 

16+
08.55, 02.10 Тест на отцов-

ство 16+
11.05, 01.20 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
12.10, 00.25 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
13.15, 00.00 Д/ф «Пор-

ча» 16+
13.45 Х/ф «Вопреки судь-

бе» 12+
18.00 Х/ф «Перекрёст-

ки» 16+
22.00 Т/с «Женский док-

тор-2» 16+
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12 День
ШАХТЁРАШАХТВ-ПРОГРАММА

Среда, 2 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Большой модный при-

говор 6+
12.10, 17.00, 00.20, 03.05 

Время покажет 16+
15.15, 03.30 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 04.05 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 «Презумпция не-

виновности» 12+
22.30 Т/с «Гурзуф» 12+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. 
Gold 16+

08.00 Где логика? 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 «Оль-
га» 16+

21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с «Игра на выжи-

вание» 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 Comedy Woman 16+
02.50, 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 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Давай найдём 

друг друга» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 

16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Трактир на 

Пятницкой» 0+
10.35 Д/ф «Тамара Сёми-

на. Всегда наобо-
рот» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 00.35 Петровка, 38 
16+

12.05, 03.00 Т/с «Колом-
бо» 12+

13.40, 05.15 Мой герой. 
Алексей Учитель 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 

16+
16.55 Хроники московско-

го быта. Советский 
Отелло 12+

18.15 Х/ф «Московские 
тайны» 12+

22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Хроники мо-

сковско го  быта . 
Трудный  ребенок 
12+

00.55 Прощание. Дед Ха-
сан 16+

02.15 Д/ф «Нас ждёт холод-
ная зима» 12+

04.15 Д/ф «Роман Карцев. 
Шут гороховый» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
06.50 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 19.00 Т/с «Сеня-

Федя» 16+
09.00 Х/ф «Аферисты. Дик 

и Джейн развлека-
ются» 12+

10.50 «Уральские пельмени». 
СмехBook 16+

11.00 Т/с «Воронины» 
16+

13.30 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Форсаж-4» 

16+
22.05 Х/ф «Форсаж-5» 

16+
00.40 Х/ф «С глаз - долой, 

из чарта - вон!» 12+
02.30 Х/ф «Зубная фея» 

12+
03.55 Х/ф «Отпуск в на-

ручниках» 16+
05.20 М/ф «Айболит и Бар-

малей» 0+
05.35 М/ф «Тараканище» 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, 03.20 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 02.30 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Сумасшедшая 

езда» 18+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Эффект ба-

бочки» 16+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

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

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
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 Х/ф «Лихач» 16+
23.35 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уро-

ки русского 12+
00.25 Крутая история 12+
01.20 Место встречи 16+
03.05 Т/с «Высокие став-

ки. Реванш» 16+
04.45 Их нравы 0+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 19.15, 
22.05, 02.00 Новости

10.05, 17.30, 20.20, 02.10, 
04.55 Все на матч! 
Прямой эфир 

13.00 Футбол. Лига Европы. 
Итоги 0+

14.00 500 лучших голов 12+
15.00 Тотальный футбол 12+
15.45 «Локомотив» - «Зе-

нит». Live». Специ-
альный репортаж 12+

16.05 Смешанные единобор-
ства. One FC. Эдди 
Альварес против Эду-
арда Фолаянга. Деме-
триус Джонсон против 
Тацумису Вады 16+

18.15 Автоспорт. NASCAR. 
Дайтона 0+

18.45 Заклятые соперни-
ки 12+

19.20 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+

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

22.10 Все на хоккей! 12+
23.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок 

открытия». ЦСКА - 
«Ак Барс» (Казань)

02.55 Д/ф «Ливерпуль». Ше-
стой кубок» 12+

04.00 Д/ф «Джошуа против 
Кличко. Возвращение 
на Уэмбли» 16+

05.40 Лето. Бокс и смешан-
ные единоборства. 
Лучшее 16+

07.00 Высшая лига 12+
07.30 Великие моменты в 

спорте 12+
08.00 Футбол. Кубок Греции. 

Финал. АЕК - «Олим-
пиакос» 0+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.20 «Оружие Победы» 6+
08.35, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
09.00, 10.20, 13.20 Т/с 

«Марьина роща» 
12+

10.00, 23.00 Дневник АрМИ-
2020 г. 16+

18.10 Д/с «Перелом. Хрони-
ка Победы» 12+

18.50 Д/с «История вертоле-
тов» 6+

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  биат -

лон-2020 г. Полуфи-
нал первого дивизи-
она 12+

01.15 Танковый  биат-
лон-2020 г. Полуфи-
нал второго дивизи-
она 12+

03.15 Х/ф «Строгая муж-
ская жизнь» 12+

04.40 Х/ф «Ночной мото-
циклист» 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+

05.40, 06.20, 07.10, 08.00 
Т/с «Тихая охота» 
16+

09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 
13.25 Т/с «Кре-
мень-1» 16+

13.45, 14.40, 15.35, 16.30 
Т / с  «Пор о х  и 
дробь» 16+

17.45, 18.30 Т/с «Послед-
ний мент» 16+

19.15, 20.05, 20.45, 21.30, 
22.15, 00.30 Т/с 
«След» 12+

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

выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 

03.30, 04.05, 04.30 
Т/с «Детективы» 16+

ТВ-3

07.00, 09.45, 06.45 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 Знаки судь-
бы 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  «Уличный 
боец. Легенда о 
Чан Ли» 16+

02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15, 06.00 Гром-
кие дела 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жиз-

ни 12+
07.35, 18.05, 23.50 Д/ф 

«Кельты. Кровь и же-
лезо» 12+

08.35, 12.25, 17.05 Цвет 
времени 12+

08.45, 15.50 Х/ф «Жен-
щины, которым по-
везло» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.30 Х/ф «Весенний по-

ток» 0+
14.00 Д/ф «Ускорение. Пул-

ковская обсервато-
рия» 12+

14.30 Д/с «Живет такой Ка-
невский...» 12+

15.05 Новости, подробно, 
кино 12+

Четверг, 3 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Большой модный при-

говор 6+
12.10, 17.00, 00.40, 03.45 

Время покажет 16+
15.15 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
21.40 Т/с «Презумпция не-

виновности» 12+
22.40 Т/с «Гурзуф» 12+
01.40 Футбол. Лига наций 

UEFA 2020 г. / 2021 
г. Сборная России - 
сборная Сербии

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. 
Gold 16+

08.00 Где логика? 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 «Оль-
га» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 
16+

22.00 Т/с «Игра на выжи-
вание» 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 THT-Club 16+
02.05 Comedy Woman 16+

02.50, 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 «Давай найдём 

друг друга» 12+
23.35 Х/ф «Беслан» 16+
01.20 Т/с «Каменская» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Дело было в 

Пенькове» 12+
10.40 Д/ф «Лариса Лужи-

на. За все надо пла-
тить...» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 00.35 Петровка, 38 
16+

12.05, 03.00 Т/с «Колом-
бо» 12+

13.35, 05.15 Мой герой. 
Жанна Бичевская 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 

16+
16.55 Хроники московского 

быта. Градус талан-
та 12+

18.15 Х/ф «Московские 
тайны» 12+

22.35 10 самых... Фанаты 
фотошопа 16+

23.05 Д/ф «Актёрские судь-
бы. Любовь без пра-
вил» 12+

00.55 Прощание. Аркадий 
Райкин 16+

01.35 Хроники московского 
быта. Трагедия Кон-
стантина Черненко 
12+

02.20 Д/ф «Президент за-
стрелился из «калаш-
никова» 12+

04.10 Геннадий Хазанов. 
Пять граней успе-
ха 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Драконы. Гонки 

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

и его друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
08.00, 19.00 Т/с «Сеня-

Федя» 16+
09.00 Х/ф «Зубная фея» 

12+
10.50 «Уральские пельме-

ни». СмехBook 16+
11.00 Т/с «Воронины» 

16+
13.30 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Форсаж-6» 

12+
22.30 Х/ф «Форсаж-7» 

16+
01.15 Х/ф «Ночной бе-

глец» 18+
03.10 Х/ф «Отпуск в на-

ручниках» 16+
04.35 Слава Богу, ты при-

шёл! 16+
05.20 М/ф «Возвращение 

блудного попугая» 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, 

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, 03.15 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 02.25 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Широко ша-
гая» 12+

21.25 Х/ф «Пристрели 
их» 16+

00.30 Х/ф «Идеальный 
незнакомец» 16+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

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

19.00, 23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 
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 Х/ф «Лихач» 16+
23.35 НТВ-видение. «Дет-

ские товары» 16+
00.15 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
01.15 Место встречи 16+
03.00 Т/с «Высокие став-

ки. Реванш» 16+
04.40 Их нравы 0+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.20 «Оружие Победы» 6+
08.35, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
09.00, 10.20, 13.20 Т/с 

«Марьина роща-
2» 12+

10.00, 23.00 Дневник АрМИ-
2020 г. 16+

18.10 Д/с «Перелом. Хрони-
ка Победы» 12+

18.50 Д/с «История вертоле-
тов» 6+

19.40 Легенды телевиде-
ния 12+

20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
22.45 Между тем 12+
23.15 Х/ф «Расследова-

ние» 12+
00.45 Т/с «Игра без пра-

вил» 18+
04.10 Д/ф «Забайкальская 

одиссея» 6+
05.45 «Сделано в СССР» 6+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 19.15, 
22.05, 01.30 Новости

10.05, 17.30, 20.20, 22.10, 
03.45 Все на матч! 
Прямой эфир 

13.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Итоги 0+

14.00, 21.05 500 лучших го-
лов 12+

15.00 Правила игры 12+
15.45 «Биатлон без зрите-

лей». Специальный 
репортаж 12+

16.05 Профессиональный 
бокс. Артур Бетерби-
ев против Радивойе 
Каладжича. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии IBF в по-
лутяжёлом весе 16+

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

18.45 Заклятые соперни-
ки 12+

19.20 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 12+

22.30 Хоккей. КХЛ. «Локо-
мотив» (Ярославль) 
- «Спартак» (Москва)

01.40 Футбол. Лига наций. 
Германия - Испания

04.45 Футбол. Лига наций. 
Россия - Сербия 0+

06.45 Играем за вас 12+
07.15 Самый умный 12+
07.30 Высшая лига 12+
08.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Сер-
гей Харитонов про-
тив Линтона Вассел-
ла 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

04.45 Орел и решка. Рай и 
Ад 16+

05.30 Орел и решка. Тревел 
гид 16+

06.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Т/с «Зачарован-

ные» 16+
11.00 Адская кухня 16+
12.55, 18.00 Кондитер 4 16+
21.00 Теперь я босс 5 16+
22.00 Т/с «Доктор Хаус» 

16+

23.50 Пятница News 16+
00.20 Т/с «Древние» 16+
03.10 Орел и решка. Юби-

лейный 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 Знаки судь-
бы 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 «Обет молча-
ния» 16+

02.00, 02.45, 03.30, 04.15 
Сверхъестественный 
отбор 16+

05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 
06.45 Охотники за 
привидениями 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 
12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.00 Правила жиз-

ни 12+
07.35 Д/ф «Кельты. Кровь и 

железо» 12+
08.30, 13.40 Цвет време-

ни 12+
08.45, 15.50 Х/ф «Женщи-

ны, которым повез-
ло» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.05 Д/ф «Аттракционы 

Юрия Дурова» 12+
12.30 Х/ф «Романтики» 

12+
13.50 Д/ф «Молнии рожда-

ются на земле. Те-
левизионная система 
«Орбита» 12+

14.30 Д/с «Живет такой Ка-
невский...» 12+

15.05 Новости, подробно, те-
атр 12+

15.20 Моя любовь - Рос-
сия! 12+

17.10, 02.00 Мастера скри-
пичного искусства 
12+

18.05, 23.50 Д/ф «Тайны 
Великой пирамиды 
Гизы» 12+

19.00 Д/с «Память» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.25 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.40 Спектакль «Самая 

большая маленькая 
драма» 12+

22.00 Д/ф «Рафаэль, повели-
тель искусства» 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+

05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 
13.45, 14.40, 15.35, 
16.30 Т/с «Порох и 
дробь» 16+

08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 

13.25 Т/с «Кре-
мень. Освобожде-
ние» 16+

17.45, 18.35 Т/с «Послед-
ний мент» 16+

19.15, 20.05, 20.45, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с 
«След» 12+

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

выпуск 16+
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 

03.30, 04.05, 04.35 
Т/с «Детективы» 
16+

ДОМАШНИЙ

05.30 По делам несовершен-
нолетних 16+

07.35 Давай разведёмся! 16+
08.45, 03.15 Тест на отцов-

ство 16+
10.55, 02.20 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
12.05, 01.30 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
13.10, 01.00 Д/ф «Пор-

ча» 16+
13.40 Х/ф «Лабиринт ил-

люзий» 12+
18.00 Х/ф «Идеальная 

жена» 12+
22.15 Т/с «Женский док-

тор-2» 16+
04.55 Домашняя кухня 16+
05.20 6 кадров 16+

15.20 Борис Покровский 
«Ростовское  дей-
ство» 12+

17.15, 01.35 Мастера скри-
пичного искусства 
12+

19.00 Д/с «Память» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.45 Линия жизни 12+
21.40 Гала-концерт «Рос-

сия - миру» 12+
02.25 Д/ф  «Малайзия . 

Остров Лангкави» 
12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

04.45 Орел и решка. Рай и 
Ад 16+

05.30 Орел и решка. Тревел 
гид 16+

06.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Т/с «Зачарован-

ные» 16+
11.00, 18.00 Адская кух-

ня 16+
13.35 На ножах 16+
19.55 Мир наизнанку. Бра-

зилия 16+
22.00 Т/с «Доктор Хаус» 

16+
23.50 Пятница News 16+
00.20 Т/с «Древние» 16+
03.10 Орел и решка. Юби-

лейный 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 По делам несовершен-
нолетних 16+

07.30 Давай разведёмся! 16+
08.35, 03.15 Тест на отцов-

ство 16+
10.45, 02.25 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
11.50, 01.35 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
12.55 Д/ф «Порча». «Попут-

чик» 16+
13.25 Х/ф «Анна» 16+
18.00 Х/ф «Лабиринт ил-

люзий» 12+
22.25 Т/с «Женский док-

тор-2» 16+
01.05 Д/ф «Порча» 16+
04.50 Домашняя кухня 16+
05.15 6 кадров 16+
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ШАХТЁРА

ь
ТЁРА С ДНЕМ ШАХТЁРА!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 

С ГЛАВНЫМ ПРАЗДНИКОМ 
В ЖИЗНИ НАШЕГО ГОРОДА, 

ДНЕМ ШАХТЕРА!

Для многих из нас это «…праздник 
со слезами на глазах». Это день па-
мяти о наших самых близких и род-
ных людях, связавших свою жизнь с 
этой сложной и трудной професси-
ей, иногда преждевременно забира-
ющей лучших людей нашего города 
в мирное время. Вечная им память.

Дорогие шахтеры!
Вы фундамент нашего города, его 
экономики, будущего и настоящего. 
Спасибо вам и низкий поклон. Пусть ваша жизнь будет 
достойна вашего труда. 
Желаю счастья вашим семьям и огромной удачи на 
земле и особенно в забое! Храни вас Господь!

С уважением, 
от всего малого бизнеса г. Междуреченска и от себя лично 

О.В. ШИШМАНОВ.

Слава шахтёрам Кузбасса!Слава шахтёрам Кузбасса!

Судьба нашего города неотделима от шахтерского 
труда. Его благополучие, перспективы развития, успеш-
ное будущее напрямую зависят от результатов работы 
угледобывающих предприятий. Поэтому для Междуре-
ченска День шахтера давно перестал быть сугубо про-
фессиональной датой. Этот праздник отмечает весь наш 
город, отдавая должное нашим горнякам.

Уважаемые работники шахт, разрезов, обогатитель-
ных фабрик, вы выбрали нелегкую профессию, так пусть 
же ваш труд будет оценен по заслугам. Мы признатель-
ны всем вам, представителям разных профессий, рабо-
тающим на общий результат, за ваш по-настоящему тя-
желый труд. Желаем вам терпения, сил, благосостояния 
и равновесия души. Труд ваш требует крепкого здоро-
вья, предельной концентрации внимания, выдержки, так 
пусть же все это пребудет в вас в достатке.

Пусть каждому из вас сопутствует успех, окружа-
ет забота и любовь близких людей, радует поддерж-
ка друзей.

С ПРАЗДНИКОМ, ГОРНЯКИ!
С ДНЕМ ШАХТЕРА, МЕЖДУРЕЧЕНСК!

Генеральный директор АО «Регион»
Г.А. ХАЛДОВ.

г. Междуреченск
ул. Весенняя, 20а,
т. 2-77-50, 2-10-78

e-mail: region20f@rambler.ru

Пусть вам сопутствует успех!Пусть вам сопутствует успех!

Пусть дело будет любимым!
У шахтерской профессии нет обманчивого лоска, нет обманчивого 

престижа и напускной легкости. Это настоящая мужская профессия, это 
сознательный выбор тех, кто способен работать в самых тяжелых услови-
ях, не обращая внимания на трудности, и всегда готов прийти на помощь 
товарищу. Горняки – смелые люди по-настоящему крепкой, проверенной 
породы, на которых можно положиться в любых ситуациях. 

Дорогие горняки! Желаю вам долгих лет активной жизни, ярких собы-
тий и процветания. Пусть каждый новый день приносит вам новые пово-
ды для гордости собой. Счастья вам, сплоченности – вашим коллективам, 
уважение и почет – вашей профессии.

Пусть труды ваши будут не напрасными, орудия труда – современны-
ми и безопасными, душевный и эмоциональный комфорт – стабильным, 
достаток – неуклонно растущим, семья – крепкой, а дело, которым вы за-
нимаетесь, – любимым.

И пусть все горняки всегда возвращаются домой живыми и невредимыми.
Счастья и благополучия каждой шахтерской семье!

Директор Центра занятости населения 
В.Б. МАРТИРОСОВА.

И пусть
Счастья
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ШАХТЁРАШАХС ДНЁМ ШАХТЁРА!

С НАСТРОЕМ 
НА ПОБЕДУ!

От чего пришлось отказаться в этом 
году — так это от торжественного от-
крытия конкурса и общих встреч. Свои 
коррективы внесла пандемия. Со всеми 
мерами предосторожности команды-
участницы демонстрировали мастер-
ство на родных предприятиях. Органи-
заторы досконально проработали оце-
ночную систему баллов: учли разные 
горно-геологические условия предпри-
ятий и возможности техники. 

Конкурсы профессионального ма-
стерства в Распадской угольной ком-
пании проходят с 2005 года, но элек-
трослесари впервые демонстриро-
вали свое мастерство в подземных 
условиях.

 — Прежде соревнования элек-
трослесарей проходили на поверх-
ности на оборудованных площад-
ках, — рассказала Елена Саввина, 
главный специалист управления пла-
нирования и подготовки персонала 
РУК.  — В этом году жизнь сама под-
толкнула к такому решению. Нас уже 
давно просили: не нужно создавать 
специальных условий, дайте элек-
трослесарям показать себя на рабо-
чих участках.

НА РАЗРЕЗЕ, 
КАК НА АВТОДРОМЕ

Первый этап конкурса «Лучший по 
профессии» во всех номинациях  — те-
оретический. Без знаний по специаль-
ности и правил безопасности стать луч-
шим  да и вообще работать на произ-
водстве  — невозможно. Но самое ин-
тересное, конечно, практика. 

На площадке соревнований  разреза 
«Распадский» водители карьерных ав-
тосамосвалов проходят несколько ис-
пытаний. Участники, как в автошколе, 
выполняют «змейку», «заезд в бокс», 
«парковку», «стоп-линию». С учетом 
опыта задания несложные. Но на кон-
курсах имеют значение каждая секун-
да и сантиметр.

В профессиональном мастерстве со-
ревновались пять водителей больше-
грузов.

 — Мы добавили в этом году новое 
упражнение  — «просыпи»,  — говорит 
Сергей Летаев, заместитель директо-

УГОЛЬЩИКИ ОПРЕДЕЛЯЮТ ЛУЧШИХ
На предприятиях Распадской угольной компании (РУК) 
стартовал конкурс профессионального мастерства. 
Первыми в соревнования включились проходческие и 
очистные бригады, дальше  — водители спецтехники, 
горноспасатели и обогатители.

В упражнении «стоп-линия» для водителей В упражнении «стоп-линия» для водителей 
автосамосвалов важен каждый сантиметр.автосамосвалов важен каждый сантиметр.

Одно из сложных заданий для горноспасателей  — Одно из сложных заданий для горноспасателей  — 
тушение пожара. Даже в жару нужно унять пламя за тушение пожара. Даже в жару нужно унять пламя за 
секунды.секунды.

В автосамосвал грузоподъемностью 130 тонн входит 5-6 пятнадца-В автосамосвал грузоподъемностью 130 тонн входит 5-6 пятнадца-
тикубовых ковшей горной массы. На загрузку требуется примерно 3 тикубовых ковшей горной массы. На загрузку требуется примерно 3 
минуты.минуты.

На результат конкурса влияют время и качество выполнения каж-На результат конкурса влияют время и качество выполнения каж-
дого задания.дого задания.

ра по эксплуатации разреза «Распад-
ский».  — Их имитируют несколько ме-
таллических бочек. Водители карьер-
ных автосамосвалов должны уметь не 
наезжать на большие камни, чтобы из-
бежать повреждения шин.

Водитель Александр Сусеков уже 
был победителем. А шесть лет назад 
представлял разрез на всероссийском 
конкурсе профмастерства, став четвер-

тым. И в этот раз, казалось бы, есть все 
шансы на успех. Теория  — без ошибок. 
Машина для соревнований  — его, ра-
ботает на ней каждую смену.

 — Пробный заезд я выполнил от-
лично. А на конкурсном получил 50 
штрафных секунд, сбив стойку на пар-
ковке. Волнение, человеческий фактор 
никто не отменял,  — признает Алек-
сандр.

К лучшему времени прохождения 
испытаний добавились штрафные бал-
лы, в итоге Александр занял третье ме-
сто. Чемпионом в номинации «Води-
тель карьерного самосвала» стал Ра-
виль Рамазанов, второе место  — у Ан-
тона Найданова.

ГРУЗ ВЗВЕСИТ АСД

У машинистов экскаваторов упраж-
нение одно: загрузка автосамосвала 
горной массой. Но оценивается оно по 
нескольким критериям.

 — Учитываем, насколько равно-
мерно размещена порода в кузове, за-
траченное время, объем загруженной 
горной массы,  — говорит Виталий Са-

дыков, исполняющий обязанности за-
местителя директора по производству 
разреза «Распадский». — Все данные 
отражаются в автоматической систе-
ме диспетчеризации  — АСД. Мы ви-
дим, нет ли «недогрузов» или «пере-
грузов».

 — Абсолютно не волнуюсь, для меня 
не имеет значения, сильные конкурен-
ты или нет,  — считает Сергей Ворон-
цов, победитель в номинации «Маши-
нист экскаватора».  — Опыт  — дело на-
живное. А вот удача важна. Попадется 
какой-нибудь камень в забое, потеря-
ешь совсем немного времени, а эти се-
кунды отразятся на результате.

Второе и третье места среди маши-
нистов завоевали Иван Миндов и Вла-
дислав Запевалов.

Также на скорость выполняли свои 
конкурсные испытания машинисты бу-
ровых установок и бульдозеров. Побе-
дителями стали те, кто показал лучшее 
время и допустил минимум ошибок. В 
числе лучших  — Александр Мурашов и 
Дмитрий Попов. И это далеко не полный 
список. Победителей в других номина-
циях объявят ко Дню шахтера.

ПЕРВЫМИ СПЕШАТ 
НА ПОМОЩЬ

Восемь вспомогательных горноспа-
сательных команд (ВГК) с разных пред-
приятий компании соревновались в ма-
стерстве на площадке шахты «Распад-
ская». Приехали горноспасатели из 
Осинников, Новокузнецка, Малиновки. 
Но, если раньше команды выходили на 
площадку все вместе, сейчас  — по оче-
реди. Однако это не помешало участ-
никам зарядиться соревновательным 
азартом и праздничным настроением.

 — Ребята состязаются в честной 
борьбе,  — говорит Геннадий Козяйкин, 
начальник участка ВГК шахты «Распад-
ская».  — Нужно показать свои теоре-
тические знания и практические на-
выки, учитываются правильность дей-
ствий и скорость.

Оказать первую помощь постра-
давшему, ликвидировать возгорание, 
включиться в респиратор  — все это 
этапы конкурса. Учебная ситуация при-
ближена к реальности. Члены команды 
в полной экипировке выполняют зада-
ния на 30-градусной жаре.

 — Мы постоянно тренируемся,  — 
отмечает Денис Романов, капитан ко-
манды шахты «Распадская».  — Если на 
производстве случается нештатная си-
туация, горноспасатели первыми при-
ходят на помощь, поэтому мы должны 
постоянно оттачивать навыки, такие со-
ревнования в этом помогают.

В ЛИДЕРАХ!

Команда горноспасателей шахты 
«Распадская» много лет подряд побеж-
дает в соревнованиях «Лучший по про-
фессии». И этот год не стал исключе-
нием. На втором месте  — горноспаса-
тели шахты «Есаульская», на третьем  
— шахты «Алардинская».

 — В прошлом году у нас был ката-
строфический проигрыш, по результа-
там мы были седьмые,  — рассказыва-
ет Сергей Душейко, капитан «Есауль-
ской».  — Но команда загорелась во-
йти в тройку лидеров. Директор шах-
ты нас поддержал, выделил время для 
тренировок, все возможности. Весь год 
мы активно тренировались. Конечно, 
на конкурсе волновались, ощущали от-
ветственность за себя и за команду. Но 
все получилось! Теперь будем дальше 
улучшать свои результаты.

Анна ЗАБРОДИНА,
Анна ЧЕРЕПАНОВА.

Фото Юрия ЛОБАЧЕВА.
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Отслужив в армии, Леонид в 
Казахстан не вернулся, поехал 
в Междуреченск, который уже 
стал для него родным. Сюда 
родители привезли его девяти-
летним, здесь прошло его дет-
ство, остались друзья, школь-
ные учителя, которых он до 
сих пор вспоминает с благо-
дарностью. Здесь же он выу-
чился на помощника машини-
ста электровоза  — тогда стар-
шеклассники в обязательном 
порядке проходили професси-
ональную подготовку. А ког-
да получил аттестат, родители 
решили поехать «на фрукты», 
в Казахстан. Там Леонид окон-
чил курсы помощников маши-
ниста тепловоза и немного по-
ездил по пустыне.

В Междуреченске Чепка-
сова приняли на работу в же-
лезнодорожный цех разреза 
«Томусинский». Цех занимал-
ся вывозом вскрыши с поверх-
ности пластов угля в отвалы 
вагонами-самосвалами.

Через три года, в 1972-м, 
было принято решение пере-
дать цех в ведение Междуречен-
ского погрузочно-транспортного 
управления. Это решало про-
блему ремонта тепловозов, 
электровозов, вагонов  — в 
МПТУ к тому времени была соз-
дана для этого хорошая база, 
цех ремонта подвижного соста-
ва (ЦРПС). Спустя годы МПТУ, 
а также разрез «Междуречен-
ский» и Сибиргинская автобаза 
образовали акционерное обще-
ство «Междуречье».

«УГОЛЬ НИГДЕ НЕ ДАЕТСЯ 
ЛЕГКО….»

В конце 60-х годов казахстанские машинисты и помощники машиниста 
тепловоза самыми сложными считали рейсы через пустыню Кызылкум 
на Мангышлак. Мало того, что составы могли сутками простаивать 
на занесенных песчаными бурями путях, так еще и с питанием были 
проблемы. В поездки, которые в хорошую погоду укладывались в 22 часа, 
можно было взять только чай, сухари и консервы  — все остальное от жары 
портилось. Леониду Чепкасову, молодому помощнику машиниста, казалось: 
ничего труднее на железной дороге быть не может. Спустя годы он точно 
знал: так только казалось!

 — Хотя я уже имел опыт 
работы на железной доро-
ге,  — вспоминает свои первые 
годы на разрезе Леонид Ивано-
вич Чепкасов,  — но пришлось 
учиться всему заново. Это же 
совсем другие условия: если в 
МПС (Министерстве путей со-
общения) ведешь состав по 
ровной плоскости, с небольши-
ми подъемами и спусками, то 
здесь пути проложены по кру-
тым уклонам. И нужно суметь 
поднять состав так, чтобы он 
не ушел назад, суметь удер-
жать его на тормозах. Сколько 
было за  годы работы случа-
ев, когда локомотивы, вагоны 
слетали с рельсов, перевора-
чивались. Особенно часто та-
кое происходило зимой. Случа-
лось, погибали люди  — уголь 
легко нигде не дается, ни в 
шахтах, ни на разрезах…  

Это было время, когда в го-
род ехали специалисты горно-
добывающей отрасли, в том 
числе и железнодорожники. 
В МПТУ приходили на рабо-
ту молодые ребята, выпускни-
ки техникумов с Урала, из До-
нецка, Днепропетровска. Они, 
в отличие от местных специа-
листов, хорошо знали технику, 
которую на междуреченских 
разрезах еще только осваива-
ли. И наши горняки учились у 
приезжих.

 — В ЦРПС,  — продолжает 
Леонид Иванович,  — был соз-
дан специальный техотдел, все 
его сотрудники имели профес-
сиональное образование, все 

были очень грамотными и ис-
ключительно добросовестными. 
На каждый локомотив они со-
ставили технический паспорт. 
В нем был указан каждый узел 
и прописано, с какой перио-
дичностью его нужно смазы-
вать, проводить ревизию, ког-
да он подлежит замене. Боль-
шую часть информации ребя-
та держали у себя в головах и 
могли очень многое рассказать 
про любой локомотив, даже не 
заглядывая в бумаги.

Через два года Леонид Чеп-
касов сдал экзамены на ма-
шиниста, а еще через четы-
ре его назначили на очень 
ответственную должность  — 
машинистом-инструктором, 
по-иному  — руководителем 
всех машинистов.

 — В моем подчинении на-

ходилось 12-13 локомотивных 
бригад,  — объясняет Леонид 
Иванович.  —  Утром я прово-
дил наряд, инструктаж, дово-
дил до сведения экипажей по-
следние новости предприятия. 
Отслеживал результаты меди-
цинского контроля, «неработо-
способных» отправлял домой.

Часто проводил с экипажа-
ми контрольные поездки, осо-
бенно с молодыми ребятами. К 
нам нередко приходили маши-
нисты с МПС (сейчас это РЖД). 
Думали, работа, вроде, род-
ственная и брались за управ-
ление тепловозом или электро-
возом уверенно. А после пер-
вого рейса очень многие ухо-
дили  — не могли справиться 
со стрессом. Мы работали на 
очень сложных уступах: едешь 
по кромке, а из-под шпал ка-
мешки выскакивают и катят-
ся вниз с обрыва метров в 40.  
Никакие деньги не могли удер-
жать. Это, как в шахте: пошел 
человек в первый раз, а рядом 
с ним упал с кровли кусок угля. 
Один это переживет, а у дру-
гого страх в душе укоренится, 
и ничего уже не сделаешь, это 
навсегда, под землю он боль-
ше не спустится.

Пугали новичков и сходы. 
Вроде, втянулся человек, а как 
увидит первый сход, в ступор 
впадает. Конечно, зрелище не 
для слабонервных: сошли с 
рельсов вагоны (а то и сам ло-
комотив), перевернулись, хо-
рошо, если все целы и невре-
димы. На такое даже смотреть 
страшно, а уж если сам попал 
в заварушку… Сходы же про-
исходили часто, иногда по не-
скольку за смену. Для МПС это 
всегда ЧП, а для нас  — обыч-
ное дело.

«Обычным делом» называ-

ет Леонид Иванович и ликви-
дацию схода. Поднимали со-
став сами машинисты и по-
мощники, вместе с аварийной  
бригадой. На каждом локомо-
тиве всегда находились раку-
ши  — специальные приспо-
собления, отлитые из метал-
ла, длиной 80-90 сантиметров, 
весом 80 и 100 килограммов. 
На ракуше  — горбинка, после 
нее  — скат. Ракуши пристав-
ляли к рельсам и затаскивали 
по ним локомотивом сошедшие 
вагоны. По скату они соскаль-
зывали на рельсы. Это на сло-
вах просто, а на деле… Прак-
тически все машинисты, по-
мощники, работавшие на вы-
возе вскрыши, сегодня мают-
ся со спинами.

 — Зимой надо еще доко-
паться до сошедших вагонов 
и локомотива,  — вспомина-
ет Леонид Иванович.  — Снега 
было... по два метра и выше, 
едешь, как в туннеле. Состав 
завалился, ничего не видно, 
ползаешь, ищешь рельсы, от-
гребаешь снег. И на коленках, 
и на спине, и на животе  — как 
акробат! К нам как-то прихо-
дили специалисты с МПС. Смо-
трели круглыми глазами, рты 
пооткрывали, ужасались. По-
нять не могли, что мы делаем, 
и что из всего этого получится. 
И получится ли?! Потом удив-
лялись  — не просто получи-
лось, а быстро.

А потом еще надо было 
по-быстрому отремонтировать 
путь. Если дал «затяжку»  — не 
выполнишь план, а значит, не 
будет и зарплаты. 

В обязанности машиниста-
инструктора входил и контроль 
за текущей работой локомо-
тивных бригад, который зача-
стую осуществлялся дистанци-
онно. Профессионализму Лео-
нида Ивановича Чепкасова не 
переставали удивляться.

 — Его то и дело вызывали 
по рации,  — рассказывает Лю-
бовь Павловна Ножкина, рабо-
тавшая в МПТУ диспетчером в 
одно время с Чепкасовым.  — 
Сообщали: там что-то застуча-
ло, тут что-то загремело… За-
даст два-три вопроса и тут же 
определит причину. И распоря-
дится: что нужно сделать, что-
бы доработать смену без ава-
рии. Никогда не ошибался!

Окончание на 16-й стр.

Леонид Чепкасов с Леонид Чепкасов с 
выручалочками-ракушами.выручалочками-ракушами.

Через год Леонид Иванович и Нина Михайловна Через год Леонид Иванович и Нина Михайловна 
отпразднуют золотую свадьбу.отпразднуют золотую свадьбу.

Ветераны легки на подъем! Л.И. Чепкасов – с пакетом в руках.Ветераны легки на подъем! Л.И. Чепкасов – с пакетом в руках.
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Окончание. 
Начало на 15-й стр.

…Он вышел на пенсию, ког-
да железнодорожные цеха с 
гор убрали и полностью пе-
решли на вывоз вскрыши авто-
транспортом. А годы работы на 
предприятии, коллектив, руко-
водителей вспоминает с удо-
вольствием.

 — Первым директором 
МПТУ был Владимир Сергее-
вич Гольденберг  — руководи-
тель от Бога! Знал в лицо и по 
имени-отчеству всех работни-
ков. Причем узнавал не только 
на работе, где мы в робе, но и 
в городе  — в цивильной одеж-
де. Мы сами иногда друг друга 
не сразу признавали в чистом! 

Другой директор, Алек-
сандр Антонович Миклаше-
вич, был настоящим технарем 
в самом лучшем смысле это-
го слова. Прошел все ступени 
железнодорожного развития 
вскрышного хозяйства, знал 
его до мелочей. На мякине его 
было не провести, как ни ста-
райся, как ни крутись. Ему и не 
пытались врать, знали, что это 
бесполезно.

В те годы на разрезе ре-
гулярно проводились суббот-
ники. Останавливали на день 
предприятие и приводили все 
в порядок. Мы занимались те-
кущим ремонтом техники, пу-
тей; экскаваторщики, энерге-
тики, все другие службы вы-
полняли свои задачи. То есть 
проводилась планомерная про-
филактика. 

От субботников никто не 
отлынивал. Все были заин-
тересованы в том, чтобы тех-
ника, оборудование работа-
ли на 100 процентов, без ава-
рий. Сегодня это может пока-
заться нецелесообразным, но 
тогда были другие условия, и 
я считаю, что такая мера себя 
оправдывала. Да нам самим 
эти субботники нравились  — 
мы собирались всем коллекти-
вом, что в рабочие дни было 
невозможно.

Коллектив у нас был друж-
ным. Нередко после смены 

«УГОЛЬ НИГДЕ 
НЕ ДАЕТСЯ ЛЕГКО….»

кто-нибудь спрашивал: «Что в 
выходные делать будем?». Бы-
стренько решали: зимой  — на 
гору, на лыжах, на санках ка-
таться; летом  — на Студеный 
плес, там была турбаза МПТУ. 
Ездили все вместе собирать 
ягоду, грибы: просили у на-
чальства транспорт, нам никог-
да не отказывали. Да руково-
дители сами с нами ездили, мы 
жили, можно сказать, на одном 
уровне. Картошку, морковку, 
свеклу в колхозе копали тоже 
рядом  — рабочий и начальник.

…Выход на пенсию Леонида 
Ивановича из колеи не выбил, 
как это, к сожалению, неред-
ко случается с теми, кто про-
работал на производстве не 
одно десятилетие. Никакой пу-
стоты он не ощутил  — неког-
да было. Нет времени скучать 
и сегодня. Охота и рыбалка  
— это его увлечения давние. 
Дача тоже внимания требует. 
«Лук-чеснок», говорит он, это 
само собой, даже поминать не 
стоит. Гораздо интереснее ему 
яблони и виноград  — его у Ле-
онида Ивановича и  Нины Ми-
хайловны, с которой они через 
год отметят золотую свадьбу, 
шесть сортов!

 — А еще он легок на подъ-
ем,  — говорит Любовь Пав-
ловна Ножкина.  — Проходит 
«Лыжня России», выставля-
ем команду ветеранов. Звоню 
Леониду, надо, говорю. Надо 
так надо! 

…Он в курсе всех дел род-
ного предприятия, новости 
узнает из первых рук. В АО 
«Междуречье» работают зять 
Чепкасовых, Андрей Влади-
мирович Пышнограев, и сын, 
Евгений Леонидович. Кстати, 
в этом году Евгений Чепкасов, 
машинист бурстанка, стал од-
ним из победителей традици-
онного конкурса «Лучший по 
профессии», посвященного 
Дню шахтера.

Нина БУТАКОВА.

Фото из семейного архи-
ва Чепкасовых.

Состав под погрузкой. 80-е годы.Состав под погрузкой. 80-е годы.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПАО «Южный Кузбасс» совместно с администрацией Междуреченского городского 

округа (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения 
об оценке намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации») уведомляет о начале общественных обсуждений предварительной 
оценки воздействия на окружающую среду и проекта технического задания на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду объекта государственной 
экологической экспертизы: «Разрез «Ольжерасский». Технический проект отработки за-
пасов участков недр «Березовский-2», «Березовский-Глубокий» Березовского каменно-
угольного месторождения».
Цель намечаемой деятельности: отработка балансовых запасов угля в границах 

лицензии КЕМ 12940 ТЭ от 12.01.2005 г. с изменениями к лицензии от 18.07.2016 г. (уча-
сток недр «Березовский-2») и границах лицензии КЕМ 01917 ТЭ от 20.08.2015 г. (уча-
сток недр «Березовский Глубокий») Березовского каменноугольного месторождения.
Местоположение намечаемой деятельности – Россия, Кемеровская область, на 

территории муниципального образования «Междуреченский городской округ».
Наименование и адрес заказчика: ПАО «Южный Кузбасс», 652877, Россия, Кеме-

ровская обл., г. Междуреченск, ул. Юности, д. 6.
Исполнитель ОВОС: ООО «Мечел-Инжиниринг», 630075, г. Новосибирск, ул. Богдана  

Хмельницкого, д. 42.
Примерные сроки проведения ОВОС: май 2020 г. – декабрь 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: админи-

страция Междуреченского городского округа. 
Форма общественных обсуждений: общественные обсуждения в заочной форме.
Форма представления замечаний и предложений: устная, письменная.
Сроки проведения первого этапа ОВОС: период с 28.08.2020 г. – 26.09.2020 г.
Проект технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую сре-

ду (ТЗ) и предварительная оценка воздействия на окружающую среду доступны:
в бумажном виде:
- по адресу: 652870, Россия, Кемеровская обл., г. Междуреченск, Северный промыш-

ленный район, здание АБК разреза «Ольжерасский», кабинет главного инженера, режим 
работы: понедельник-пятница, с 8.00 до 16.00, тел. (38475) 7-26-86;
в электронном виде: 
- на сайте Заказчика ОВОС http://www.ukuzbass.ru, 
- на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа http://

www.mrech.ru/infrastructure/ecology/.
Предложения и замечания к проекту технического задания на проведение ОВОС при-

нимаются в письменном виде в период с 28.08.2020 г. – 26.09.2020 г.:
- в месте доступности материалов (специальные журналы учёта замечаний и предло-

жений);
-  по электронной почте на адреса: 19000@mechel.com, guryevany@uk.mechel.com.
-  в устном виде по телефону 8(383) 230-36-70 (Снеткова Марина Юрьевна), 8(38475) 

7-21-55 (Гурьева Надежда Юрьевна).
Все полученные в ходе общественных обсуждений замечания и предложения будут 

учтены при доработке ТЗ, а также при подготовке предварительного варианта материа-
лов по оценке воздействия на окружающую среду.
Доступ к техническому заданию на проведение ОВОС с момента его утверждения и 

до окончания процесса оценки воздействия на окружающую среду будет обеспечен на 
сайте Заказчика ОВОС http://www.ukuzbass.ru, на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа http://www.mrech.ru/infrastructure/ecology/. 

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

В КУЗБАССЕ ОТКРЫВАЕТСЯ 
КРУПНЕЙШИЙ ЦЕНТР 
ТЕХПОДДЕРЖКИ БЕЛАЗ

«БЕЛАЗ-24» открывает в 
кузбасском посёлке городского 
типа Грамотеино Центр 
техподдержки карьерной 
техники. Он начнёт свою работу 
прямо перед Днём шахтёра.

В пресс-службе «БЕЛАЗ-24» подчёркива-
ют, что центр станет крупнейшим в мире сер-
висным подразделением белорусского произ-
водителя. Общая площадь объекта достигает 
порядка 15 тысяч квадратных метров.

Центр включает в себя 3 корпуса – адми-
нистративный, логистический и производ-
ственный. Клиенты смогут проводить в сте-
нах центра текущий и капитальный ремонт 
различных узлов и агрегатов, электропри-
вода и гидравлических систем.

«БЕЛАЗ-24» оборудовал комплекс пол-
ным комплектом оригинального оборудова-
ния и запчастей для обслуживания самосва-

лов БЕЛАЗ грузоподъёмностью 30-450 т. Кроме 
того, для быстрого ремонта в ассортименте цен-
тра будут представлены комплектующие от смеж-
ных заводов.

На базе центра технической поддержки «БЕ-
ЛАЗ-24» будет обучать студентов и подготавли-
вать специалистов, а также проводить курсы по-
вышения квалификации.

На создание центра в Кузбассе было потраче-
но около 1 млрд рублей. По расчётам ОАО «БЕ-
ЛАЗ», налоговые поступления в бюджет региона 
к 2028 году должны превысить 750 млн рублей.

Проект «БЕЛАЗ-24» получил должную под-
держку властей — его включили в федеральную 
программу по развитию моногородов.

«Компания учла требования властей по «пра-
вильной» организации логистики: подъезды и пе-
редвижение транспорта к Центру будет осущест-
вляться по новой технологической дороге, не ис-
пользуя дороги общего пользования. Уверен, что 
наше сотрудничество будет продолжительным и 
плодотворным», — прокомментировал губернатор 
Кемеровской области Сергей Цивилев.

На проектную мощность Центр техподдержки 
БЕЛАЗ выйдет в 2022 году.

Сайт www.news.ati.su
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17День
ШАХТЁРАТЁРА ТВ-ПРОГРАММА

Пятница, 4 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Большой модный при-

говор 6+
12.10, 17.00 Время пока-

жет 16+
15.15, 04.05 Давай поженим-

ся! 16+
16.00, 04.40 Мужское / Жен-

ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «Эрик Клэптон. 

Жизнь в 12 тактах» 
16+

02.25 Я могу! 12+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. 
Gold 16+

08.00 Где логика? 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, 20.00 Comedy Woman. 
Дайджест 16+

21.00 Комеди Клаб. Дайд-
жест 16+

22.00, 04.05, 04.55, 05.45 
Открытый микрофон 
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 Такое кино! 16+

02.25, 03.15 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 Измайловский парк 

16+
23.50 Х/ф «Лабиринты 

судьбы» 12+
03.20 Х/ф «Её сердце» 

12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей» 
12+

09.45, 11.50 Х/ф «Ищите 
женщину» 0+

11.30, 14.30, 17.50 События
13.15, 15.10 Х/ф «При-

зраки Замоскворе-
чья» 12+

14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «Дело № 306» 

12+
19.55 Х/ф «Московский 

романс» 12+
22.00, 03.05 В центре собы-

тий 16+
23.10 Х/ф «Каменская. 

Смерть и немного 
любви» 16+

01.15 Д/ф «Актёрские судь-
бы. Любовь без пра-
вил» 12+

01.55 Д/ф «Семён Альтов. 
Женщин  волнует, 
мужчин успокаива-
ет» 12+

02.50 Петровка, 38 16+
04.05 Х/ф «Любовь на вы-

живание» 12+
05.35 10 самых... Фанаты фо-

тошопа 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
06.50 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «Сеня-Федя» 

16+
09.00 Х/ф «С глаз - долой, 

из чарта - вон!» 12+
11.00 «Уральские пельмени». 

СмехBook 16+
11.40 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
21.00 Х/ф «Земля будуще-

го» 12+
23.35 Х/ф «Континуум» 16+
01.40 Х/ф «Чумовая пят-

ница-2» 12+
03.10 Слава Богу, ты при-

шёл! 16+
04.45 М/ф «Котёнок по име-

ни Гав», «Чудесный 
колокольчик» 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 Невероятно ин-

тересные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Д/ф «Тайные общества 

России» 16+
21.00 Х/ф «Изгой» 12+
23.55 Х/ф «На грани» 16+
02.05 Х/ф «Транзит» 16+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 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 Х/ф «Лихач» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Х/ф «Чиста вода у 

истока» 16+
04.35 Их нравы 0+

ЗВЕЗДА

06.05, 04.50 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+

06.20, 08.20, 10.20, 12.15, 
13.20 Т/с «Марьина 
роща-2» 12+

08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня

10.00, 23.00 Дневник АрМИ-
2020 г. 16+

18.10 Д/с «Перелом. Хрони-
ка Победы» 12+

18.40 Д/ф «Легенды раз-
ведки. Конон Моло-
дый» 16+

19.30, 21.25 Х/ф «Высота 
89» 12+

22.10 Десять фотографий 6+
23.15 Танковый биатлон- 

2020 г. Финал второ-
го дивизиона 12+

01.15 Х/ф «Шел четвертый 
год войны...» 12+

02.35 Х/ф «Дом, в котором 
я живу» 16+

04.15 Д/ф «Выдающиеся ави-
аконструкторы. Артем 
Микоян» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 19.15, 
21.55, 01.30 Новости

10.05, 17.30, 04.05 Все на 
матч! Прямой эфир 

13.00 Футбол. Лига наций. 
Россия - Сербия 0+

15.00, 20.35 Футбол. Обзор 
Лиги наций 0+

16.05 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол 
против Джо Смита-мл. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в 
полутяжёлом весе 16+

17.10 «Боевая профессия». 
Ринг-гёрлз 16+

18.15 10 историй о спор-
те 12+

18.45 Д/ф «Метод Трефило-
ва» 12+

19.20 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+

20.20 «Все, что вы хотели 
знать о ВАР, но боя-
лись спросить». Спе-
циальный репортаж 
12+

21.35 «Россия - Сербия. 
Live». Специальный 
репортаж 12+

22.00, 01.00 Все на фут-
бол! 12+

22.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Мо-
лодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 
Россия - Болгария

01.40 Футбол. Лига наций. 
Нидерланды - Польша

03.45 Точная ставка 16+
04.55 Автоспорт. Российская 

дрифт серия Гран-
при. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+

05.55 Смешанные единобор-
ства. KSW 54. Матеуш 
Гамрот против Шами-
ля Мусаева. Изуагбе 
Угонох против Квен-
тина Домингоса 16+

07.00 Играем за вас 12+
07.30 Команда мечты 12+
08.00 Самые сильные 12+
08.30 Д/ф «Жестокий спорт» 

12+
09.00 Профессиональный 

бокс. Батыр Ахмедов 
против Марио Барри-
оса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
WBA в первом полу-
среднем весе 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 Новый день 16+
13.25, 14.00, 14.30, 17.00, 

17.35, 18.10 Т/с 
«Гадалка» 16+

15.00, 15.30 Знаки судь-
бы 16+

16.00 Вернувшиеся 16+
20.30 Х/ф «Эволюция Бор-

на» 16+

23.15 Х/ф «Уцелевшая» 
16+

01.00 Х/ф «Челюсти 3» 
16+

02.45, 03.15, 03.45, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.15, 
05.45, 06.15, 06.30 
Психосоматика 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия 16+

05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
08.55, 13.45, 14.40, 
15.35, 16.30 Т/с 
«Порох и дробь» 
16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с «Бывших 
не бывает» 16+

17.25, 18.15 Т/с «Послед-
ний мент» 16+

19.05, 19.55, 20.45, 21.20, 
22.05, 22.55, 00.45 
Т/с «След» 12+

23.45 Светская хроника 16+
01.35, 02.10, 02.45, 03.15, 

03.45, 04.10, 04.35 
Т/с «Детективы» 
16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры 
12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Тайны Великой 

пирамиды Гизы» 12+
08.30, 14.20 Цвет време-

ни 12+
08.45, 15.50 Х/ф «Женщи-

ны, которым повез-
ло» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.30 Х/ф «Путевка в 

жизнь» 12+
14.30 Д/с «Живет такой Ка-

невский...» 12+
15.05 Письма из провин-

ции 12+
15.35 Красивая планета 12+
17.10, 01.15 Мастера скри-

пичного искусства 
12+

17.50 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» 12+

18.20 Царская ложа 12+

Суббота, 5 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взросло-

му 12+
11.10, 12.15 Видели ви-

део? 6+
13.45 На дачу! 6+
15.00 Т/с «По ту сторону 

волков» 12+
16.55 К 85-летию Валентина 

Гафта. «Чужую жизнь 
играю, как свою» 16+

17.55 К 85-летию Валенти-
на Гафта. «Пусть го-
ворят» 16+

18.50 Концерт Максима Гал-
кина 12+

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.20 Х/ф «Работа без ав-

торства» 18+
02.35 Я могу! 12+
04.10 Мужское / Женское 16+

ТНТ

07.00, 02.00 ТНТ MUSIC 16+
07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00 Т/с 
«СашаТаня» 16+

10.55 Просыпаемся по-
новому 16+

11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00 Новое Утро 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «Ольга» 
16+

18.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки. Ново-
годний беспредел» 
16+

20.00 Танцы. 7 сезон 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский стендап. 

Спецдайджест 16+
00.00 Дом-2. Город люб-

ви 16+
01.00 Дом-2. После зака-

та 16+
02.30, 03.20 STAND UP 16+
04.10, 05.00, 05.50 Откры-

тый микрофон 16+
06.40 ТНТ. Best 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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Женщины» 0+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Яркие краски 

осени» 12+
01.10 Х/ф «Берега» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» 
12+

07.35 Православная энцикло-
педия 6+

08.00 Полезная покупка 16+
08.15 Х/ф «Варвара-кра-

са, длинная коса» 
0+

09.35 Х/ф «За витриной 
универмага» 12+

11.30, 14.30, 18.40, 23.40 
События

11.45 Х/ф «Покровские 
ворота» 0+

14.45 Х/ф «Окна на буль-
вар» 12+

19.00 Приют комедиантов 12+
21.00, 04.35 Постскрип-

тум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 90-е. Звёздное досто-

инство 16+
00.45 90-е. Тачка 16+
01.25 Война и миф 16+
01.55, 02.35, 03.20, 03.55 

Хроники московского 
быта. Градус талан-
та. Внебрачные дети. 
Безумная роль. Совет-
ский Отелло 12+

05.35 Д/ф «Лариса Лужи-
на. За все надо пла-
тить...» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты» 
0+

08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00 ПроСто кухня 12+
10.55 Х/ф «Форсаж-4» 16+
13.00 Х/ф «Форсаж-5» 16+
15.40 Х/ф «Форсаж-6» 12+
18.15 Х/ф «Форсаж-7» 16+
21.00 Х/ф «Форсаж-8» 12+
23.40 Х/ф «Быстрее пули» 

18+
01.35 Х/ф «Двойное нака-

зание» 16+
03.20 Х/ф «Директор «от-

дыхает» 0+
04.45 Шоу выходного дня 

16+
05.30 М/ф «Ореховый пру-

тик» 0+

РЕН

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

07.40 Х/ф «Первый удар» 
12+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-

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

списки. Чего мы не 
знаем? 10 тайн о че-
ловеке» 16+

17.20 Х/ф «Валериан и 
город тысячи пла-
нет» 12+

20.00 Х/ф «Железный че-
ловек» 12+

22.30 Х/ф «Железный че-
ловек 2» 12+

00.45 Х/ф «Бегущий по 
лезвию» 16+

02.45 Тайны Чапман 16+

НТВ

05.05 НТВ-видение. «Детские 
товары» 16+

05.35 Х/ф «Воры в зако-
не» 16+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-

миным 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 12+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевиде-

ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пило-

рама 16+
00.20 Квартирник НТВ у Мар-

гулиса 16+
01.55 Х/ф «Подозрение» 

16+

ЗВЕЗДА

05.10 Х/ф «Частное пио-
нерское-3» 12+

06.55, 08.15 Х/ф «Сокро-
вища Ермака» 6+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с «Загадки века» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 СССР. Знак качества  12+
14.35 Легенды армии 12+
15.20, 18.25 Д/с «Артилле-

рия Второй мировой 
войны» 6+

18.10 Задело! 12+
19.10 Х/ф «22 минуты» 12+
21.00 Танковый биатлон- 

2020 г. Финал перво-
го дивизиона 12+

23.25 Х/ф «Тихая заста-
ва» 16+

01.15 Х/ф «Урок жизни» 12+
03.00 Церемония награжде-

ния и закрытия Меж-
дународных Армей-
ских игр-2020 12+

Матч-ТВ

10.00 Профессиональный 
бокс. Теренс Кроу-
форд против Эгидию-
са Каваляускаса. Бой 
за титул чемпиона 
мира по версии WBO в 
полусреднем весе 16+

11.00, 15.30, 21.05, 03.45 
Все на матч! Прямой 
эфир 

13.05, 21.55 Футбол. Обзор 
Лиги наций 0+

14.05, 06.45 «Россия - Сер-
бия. Live» 12+

14.25 10 историй о спор-
те 12+

14.55 Д/ф «Одержимые» 12+
15.25, 18.05, 19.50, 21.50, 

01.30 Новости
16.05 Лето. Бокс и смешан-

ные единоборства. 
Лучшее 16+

16.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России. 
Женщины. Финал

18.10 Конный спорт. Скачки 
в честь Дня работни-
ков нефтяной и газо-
вой промышленности

19.55 Формула-1. Гран-при 
Италии. Квалифика-
ция

22.55 Футбол. Лига наций. 
Исландия - Англия

01.00 Все на Футбол! 12+
01.40 Футбол. Лига наций. 

Португалия - Хорва-
тия

04.45 Футбол. Лига наций. 
Дания - Бельгия 0+

07.00 Играем за вас 12+
07.30 Команда мечты 12+
08.00 Самые сильные 12+
08.30 «Жестокий спорт» 12+
09.00 Профессиональный 

бокс. Эррол Спенс 
против Шона Порте-
ра. Бой за титулы чем-
пиона мира по верси-
ям WBC и IBF в полу-
среднем весе 16+

ТВ-3

07.00 М/ф 0+
10.45 Полный порядок 16+
11.15 Х/ф «Человек ноя-

бря» 16+
13.30 Х/ф  «Уличный 

боец. Легенда о 
Чан Ли» 16+

15.30 Х/ф «Уцелевшая» 
16+

17.15 Х/ф «Эволюция Бор-
на» 16+

20.00 Х/ф  «Джейсон 
Борн» 16+

22.30 Х/ф «Иностранец» 
16+

00.45 Х/ф «Смертельная 
гонка. Вне анар-
хии» 16+

02.45, 03.30, 04.15, 05.00, 
05.30, 06.15 Тайные 
знаки 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.05, 05.35, 06.05 Т/с 
«Детективы» 16+

06.40 Х/ф «Старые кля-
чи» 12+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.30 

Т/с «Свои» 16+
13.15, 14.05, 15.00, 15.50, 

16.35, 17.30, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.10 
Т/с «След» 12+

00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.50, 02.35, 03.25, 

04.10 Т/с «Улицы 
разбитых  фона-
рей» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

04.45 Орел и решка. Неиз-
данное 16+

05.30 Орел и решка. Рай и 
Ад 2 16+

06.20 Орел и решка. Переза-
грузка 3 16+

07.30 Орел и решка. Тревел 
гид 16+

08.00 Доктор Бессмертный 
2 16+

08.30 Регина +1 16+
09.30 Орел и решка. Чудеса 

света 16+
10.30 Орел и решка. Ивлеева 

VS Бедняков 16+
12.30 Мир наизнанку. Брази-

лия 16+
16.00 Х/ф «Джон Уик» 18+
17.50 Х/ф «Джон Уик 2» 18+
20.05 Х/ф «Джон Уик 3» 18+
22.25 Х/ф «47 ронинов» 12+
00.40 Т/с «Древние» 16+
03.10 Орел и решка. Юбилей-

ный 16+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «12+
08.15 Х/ф «Цирк» 0+
09.45 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым 12+

10.10 Д/с «Возвращение до-
мой» 12+

10.40 Х/ф «Зеленый ого-
нек» 6+

11.50 Эрмитаж 12+
12.20 Черные дыры, белые 

пятна 12+
13.00, 00.50 Д/ф «Знакомь-

тесь, медведи» 12+
13.55 Человеческий фак-

тор 12+
14.20 Д/ф «Николай Прже-

вальский. Экспедиция 
длиною в жизнь» 12+

15.20 Х/ф «Мой нежно 
любимый детек-
тив» 0+

16.45 Д/ф «Услышать голос 
Ангела своего... Роди-
он Щедрин» 12+

17.30 Пешком... 12+
18.00 О любви иногда гово-

рят... 12+
19.30 Х/ф «Валентин и Ва-

лентина» 6+
21.00 Д/ф «История научной 

фантастики с Джейм-
сом Кэмероном» 12+

21.45 Х/ф «Коллекцио-
нер» 18+

23.45 Клуб 37 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 М/ф для взрослых 18+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров 16+
05.35 Х/ф «Трембита» 0+
07.20 Х/ф «Женская ин-

туиция» 12+
09.50, 00.00 Х/ф «Оскол-

ки счастья» 12+
13.45 Х/ф «Осколки сча-

стья-2» 12+
18.00 Т/с «Великолепный 

век» 16+
22.05 Х/ф «В двух кило-

метрах от Нового 
года» 12+

03.10 «Знать  будущее. 
Жизнь после Ван-
ги» 16+

04.50 Домашняя кухня 16+

19.00 Д/с «Память» 12+
19.45, 01.55 Искатели 12+
20.35 Линия жизни 12+
21.35 Х/ф «Мой нежно 

любимый детек-
тив» 0+

23.20 Х/ф  «Зелёные 
коты» 12+

02.40 М/ф для взрослых 18+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

04.45 Орел и решка. Рай и 
Ад 16+

05.35 Орел и решка. Тревел 
гид 16+

06.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Т/с «Зачарован-

ные» 16+
11.00 Кондитер 4 16+
13.40 Мир наизнанку. Брази-

лия 16+
15.50 Х/ф «47 ронинов» 

12+
18.00 Х/ф «Джон Уик» 

18+
19.50 Х/ф «Джон Уик 2» 

18+
22.05 Х/ф «Джон Уик 3» 

18+
00.25 Пятница News 16+
01.00 Ревизорро-Медицинно 

16+
02.35 Генеральная убор-

ка 16+
03.15 Орел и решка. Юбилей-

ный 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.35, 04.45 По делам несо-

вершеннолетних 16+
07.40, 03.55 Давай разве-

дёмся! 16+
08.50 Тест на отцовство 16+
11.00, 03.05 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
12.10, 02.40 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
13.15, 02.15 Д/ф «Пор-

ча» 16+
13.45 Х/ф «Идеальная 

жена» 12+
18.00 Х/ф «Моя чужая 

дочка» 12+
22.20 Про здоровье 16+
22.35 Х/ф «Вопреки судь-

бе» 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 Х/ф «Евдо-
кия» 0+

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

мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 

12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Валентин Гафт. «Чу-

жую жизнь играю, как 
свою» 16+

12.10 Видели видео? 6+
14.35 На дачу! 6+
15.50 Т/с «По ту сторону 

волков» 12+
17.45 Клуб Веселых и Наход-

чивых 16+
20.00, 22.00 Три аккор-

да 16+
21.00 Время
22.50 Футбол. Лига наций 

UEFA 2020 г. / 2021 
г. Сборная России - 
сборная Венгрии

01.00 Х/ф «Пряности и 
страсти» 12+

03.05 Я могу! 12+

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 

Комеди Клаб 16+
16.00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки. Ново-
годний беспредел» 
16+

18.00 Ты как я 16+
19.00, 20.00 Однажды в 

России. Спецдайд-
жест 16+

21.00 Однажды в России 16+
22.00, 02.00, 03.15 STAND 

UP 16+
23.00 Прожарка 18+

00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.50 ТНТ MUSIC 16+
04.05, 04.55, 05.45 Откры-

тый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

04.25, 01.30 Х/ф «Мама, я 
женюсь» 12+

06.00, 03.15 Х/ф «Шесть 
соток счастья» 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 Вести
11.30 Х/ф «Охота на вер-

ного» 12+
13.40 Х/ф «Дорога до-

мой» 12+
18.00 Удивительные люди. 

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

тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым 12+

ТВ ЦЕНТР

06.15 Х/ф «Дело № 306» 
12+

07.45 Полезная покупка 16+
08.10 М/ф «Малыш и Карл-

сон» 0+
08.30 Х/ф «Как вернуть 

мужа за тридцать 
дней» 12+

10.25, 11.45, 02.10 Петров-
ка, 38 16+

11.30, 00.00 События
12.35 Х/ф «Огарева, 6» 

12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Екатерина Фур-

цева. Жертва люб-
ви» 16+

16.00 Прощание. Иннокентий 
Смоктуновский 16+

16.55 90-е 16+
17.55 Х/ф «Женщина на-

водит порядок» 12+

21.50, 00.15 Х/ф «Сразу 
после сотворения 
мира» 16+

02.20 Х/ф «Окна на буль-
вар» 12+

05.15 Московская неделя 
12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50, 10.05 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.30 Х/ф «Форсаж» 16+
12.45 Х/ф «Двойной фор-

саж» 12+
14.55 Х/ф «Тройной фор-

саж .  Токийский 
дрифт» 12+

17.00 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+

18.40 М/ф «Тайная жизнь 
домашних  живот-
ных» 6+

20.20 Х/ф «Веном» 16+
22.20 Х/ф «Сплит» 16+
00 .45  Х/ф  «Ночной 

смерч» 16+
02.30 Х/ф «Двойное нака-

зание» 16+
04.05 Шоу выходного дня 

16+
05.35 М/ф «Петух и кра-

ски» 0+

РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
06.20 Х/ф «Изгой» 12+
09.05 Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительница 
гробниц» 16+

10.55 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница 
гробниц 2 - колы-
бель жизни» 16+

13.00 Х/ф «Валериан и 
город тысячи пла-
нет» 12+

15.45 Х/ф «Железный че-
ловек» 12+

18.10 Х/ф «Железный че-
ловек 2» 12+

20.40 Х/ф «Первый мсти-
тель» 12+

23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.25 Территория заблужде-

ний 16+

НТВ

05.00 Т/с «Пляж» 12+
06.40 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 Х/ф «Шугалей 2» 16+
22.45 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на реальных 

событиях 16+
03.30 Х/ф «Человек ниот-

куда» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Легенды госбе-
зопасности. Пётр Фе-
дотов. Оправданный 
риск» 16+

06.50 Х/ф «Высота 89» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные мате-

риалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репор-

таж 12+
13.30 Т/с «Смерть шпио-

нам. Ударная вол-
на» 12+

18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой

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

22.45 «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Убийство сви-

детеля» 0+

01.20 Х/ф «Урок жиз-
ни» 12+

03.05 Х/ф «22 минуты» 12+
04.25 Х/ф «Шел четвертый 

год войны...» 12+

5 КАНАЛ

05.00, 05.50, 06.35, 07.25, 
02.45, 03.35, 04.15 
Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

08.20, 09.10, 10.10, 11.05, 
23.20, 00.15, 01.05, 
02.00 Т/с «Барсы» 
16+

12.05, 13.00, 14.00, 15.00, 
15.55, 16.45, 17.40, 
18.40, 19.35, 20.30, 
21.25, 22.20 Т/с 
«Чужой район» 16+

Матч-ТВ

10.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Кова-
лёв против Элейдера 
Альвареса. Бой за ти-
тул чемпиона мира по 
версии WBO в полутя-
жёлом весе 16+

11.00, 15.30, 19.15, 03.45 
Все на матч! Прямой 
эфир 

13.05, 22.05 Футбол. Обзор 
Лиги наций 0+

14.05, 06.45 «Все, что вы хо-
тели знать о ВАР, но 
боялись спросить». 
Специальный репор-
таж 12+

14.20 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. Туринг-лайт. 
Гонка 1

15.25, 18.05, 19.55, 22.00, 
01.30 Новости

16.05 Формула-2. Гран-при 
Италии. Гонка 2. Пря-
мая трансляция

16.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России. 
Мужчины. Финал

18.10 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых го-
нок. Туринг. Гонка 1

20.00 Формула-1. Гран-при 
Италии

22.55 Футбол. Лига наций. 
Ирландия - Финлян-
дия

01.00 Все на футбол! 12+
01.40 Футбол. Лига наций. 

Испания - Украина
04.45 Футбол. Лига наций. 

Венгрия - Россия 0+
07.00 Профессиональный 

бокс. Йорденис Угас 
против Абеля Рамоса. 
Бой за титул времен-
ного чемпиона мира в 
полусреднем весе по 
версии WBA

09.30 Правила боя. Школа 
Фёдора Емельянен-
ко 16+

ТВ-3

07.00 М/ф 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
09.45 Новый день 16+
10.15 Погоня за вкусом. Фин-

ляндия 12+
11.15 Х/ф «Челюсти 3» 16+
13.15 Х/ф «Обет молча-

ния» 16+
15.00 Х/ф «Иностранец» 

16+
17.30 Х/ф  «Джейсон 

Борн» 16+
20.00 Х/ф «Вспомнить 

всё» 16+
22.15 Х/ф «Страховщик» 

16+
00.30 Х/ф «Человек ноя-

бря» 16+
02.30 Х/ф «Смертельная 

гонка. Вне анар-
хии» 16+

04.15, 04.45, 05.30, 06.15 
Тайные знаки 16+

РОССИЯ К

06.30 М /ф  «Чертенок 
№13». «Шиворот-
навыворот» 12+

06.55 Х/ф «Прости нас, 
сад...» 12+

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

09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Х/ф «Валентин и Ва-

лентина» 6+
11.55 Письма из Провин-

ции 12+
12.20, 01.50 Д/ф «Любимый 

подкидыш» 12+
13.05 Другие Романовы 12+
13.30 Игра в бисер 12+

14.10 VI международный фе-
стиваль искусств П.И. 
Чайковского 12+

15.25, 00.10 Х/ф «Черная 
птица» 12+

17.15 Пешком... 12+
17.40 Д/ф «Евгений Свет-

ланов. Воспомина-
ние...» 12+

18.35 Романтика роман-
са 12+

19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Зеленый ого-

нек» 6+
21.25 Опера «Итальянка в 

Алжире» 12+
02.30 М/ф для взрослых 18+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

04.50 Орел и решка. Неиз-
данное 16+

05.40 Орел и решка. Рай и 
Ад 2 16+

06.25 Орел и решка. Переза-
грузка 3 16+

07.30 Орел и решка. Тревел 
гид 16+

08.00 Доктор Бессмертный 
2 16+

08.30 Регина +1 16+
09.30 Х/ф «Любовь-мор-

ковь» 12+
11.40 На ножах 16+
22.40 Х/ф «Смертельные 

гонки 2050» 16+
00.30 Т/с «Древние» 16+
03.10 Орел и решка. Юби-

лейный 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.55 «Звёзды говорят» 16+
06.55 Пять ужинов 16+
07.10 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» 
12+

10.00 Х/ф «Моя чужая 
дочка» 12+

14.05, 18.00 Т/с «Велико-
лепный век» 16+

22.15 Про здоровье 16+
22.30 Х/ф «Снежная лю-

бовь, или сон в зим-
нюю ночь» 16+

00.40 Х/ф «Осколки сча-
стья-2» 12+

04.05 Х/ф «Трембита» 0+

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 
Музблок 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Православные бесе-
ды 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Программа передач местного ТВ-вещания с 31 августа по 6 сентября 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 
Не мой вопрос 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 
По-соседски 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 
Первостроители 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+

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 
Их именами названы 
улицы нашего горо-
да 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 
«Распадской» 45 лет 
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 
Горы, которые нас 
выбирают. Первая 
часть 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 
Горы, которые нас 
выбирают. Вторая 
часть 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 
Юбилейный концерт 
студии «Джем» 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
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, 07.30, 08.30, 09.30, 
10.30, 11.30, 12.30, 
13.30, 14.30, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 00.30, 
01.30 Фестиваль 
Студёной Лиги КВН 
16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Воскресенье
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День
ШАХТЁРА

ь
ТЁРА ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Это праздник настоящих тружеников, смелых, силь-
ных людей, которые всегда подставят плечо в трудное 
время и на которых можно положиться. Шахтеры, горня-
ки – это, действительно, люди крепкой породы!

Ваш труд рождает и закаляет характер, силу духа, 
достоинство рабочего человека, порождает гордость за 
свою профессию, традиции, которые живут в горняцких 
династиях и передаются из поколения в поколение.

День шахтера – это праздник не только горняков, 
работающих под землей и на разрезах. Это праздник 
и тех, кто занят в многочисленных смежных отраслях, 
которые не могли бы существовать без трудного шах-
терского дела.

Это праздник и тех, кто провожает горняков на смену 
и ждет их дома –  с любовью, нежностью и заботой. 

А в целом – это праздник всего нашего города, потому 
что Междуреченск родился на угле, живет и развивается 
благодаря работе шахт, разрезов, обогатительных фабрик. 

Дорогие горняки, поздравляю вас с Днем шахтера! 
Удачи вам, стабильности и уверенности в завтрашнем 
дне, здоровья, безопасных условий работы!

С праздником, междуреченцы, с нашим общим празд-
ником! 

День шахтера всегда был и остается самым главным профессиональным праздником 
в истории Междуреченска, который отмечает весь город. В этот день мы отдаем дань 
уважения людям особой закалки и твердого характера, настоящим мужчинам, на которых 
всегда можно положиться!

Уважаемые горняки, работники шахт, разрезов, обогатительных фабрик, примите 
самые искренние поздравления с праздником! Спасибо вам за ваш тяжелый, но такой 
необходимый труд. Вы даете жизнь промышленности, вы несете тепло в наши дома, 

мы признательны вам за это. 
Желаю вам неиссякаемой силы, духовной и физической, крепкого здоровья, 

добрых отношений в коллективе, верных и надежных друзей.
Поздравляю с Днем шахтера всех междуреченцев, ведь это, действительно, наш общий 

праздник. Трудно найти в городе семью, абсолютно непричастную к нему – если нет горняков 
среди родственников, то они обязательно есть среди соседей, друзей, знакомых.

Желаю всем горожанам хорошего настроения, оптимизма, удачи, любви, побольше счастливых 
мгновений.
С праздником, друзья, с Днем шахтера!

Председатель Междуреченской
 территориальной организации Росуглепрофа

С.К. ЖЕЛЕНИН.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
УГОЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, 

ИСКРЕННЕ И СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Невозможно переоценить значение трудового подвига по-
колений горняков Междуреченска. Город родился благодаря 
именно им, он начинался с первых шахт и разрезов. И в том, 
что Междуреченск успешно развивается сегодня, тоже огром-
ная заслуга угольных предприятий. А потому День шахтера 
– это не только профессиональный праздник горняков, это 
праздник всех междуреченцев.
Наш город известен далеко за пределами Кузбасса. Между-

реченские горняки неоднократно ставили всесоюзные и все-
российские рекорды по добыче угля, наших героев чествова-
ли в Кремле, к нам приезжали делегации из других регионов и 
стран за опытом. Потому что у междуреченских шахтеров есть 
чему поучиться!
Томусинский ремонтно-механический завод неразрывно свя-

зан с угледобывающими предприятиями. И мне особенно при-
ятно поздравить с Днем шахтера наших многолетних надеж-
ных партнеров. Уверен: наше сотрудничество продлится еще 
многие-многие годы и будет по-прежнему плодотворным.
Дорогие горняки! День шахтера – это олицетворение еже-

дневного подвига и настоящей мужской дружбы. Не сомнева-
юсь, что благодаря вашему высокому профессионализму, вы-
держке и упорству, вы, как и прежде, будете вносить достой-
ный вклад в развитие экономики нашего города и региона, 
всей России.
Пусть ваш нелегкий труд оценивается справедливо и ка-

чественно, пусть он приносит вам и вашим семьям достой-
ный доход, а ваше здоровье будет крепким. Желаю вам си-
лы и мужества.
С праздником!

Силы вам и мужества!

Генеральный директор 
АО ТРМЗ 

С.М. СИЛЮТИН.
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Директор УК «ЖилСервис Междуреченск»
Е.К. АКУЛИНИНА.
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КАТЯ  — ТРУДЯГА!
Преподаватель музыкальной школы 

№ 24 по классу скрипки Марина Орлова 
отзывается о своей воспитаннице Кате 
с самой сердечной теплотой.

 — С  Катей легко в общении: чут-
кая, восприимчивая, вдумчивая на-
тура,  всегда правильно воспринима-
ет информацию,  — отмечает Марина 
Александровна.  —  Скрипка  — доста-
точно сложный в освоении инструмент,  
но  Катя  — настоящая  трудяга:  про-
рабатывает дома  приёмы игры, слож-
ные пьесы,  добиваясь  беглости, лёг-
кости  и  совершенства звучания. Надо  
учесть, что Катя  много репетирует  и  
выступает в  инструментальных  кол-
лективах  и  вокальном ансамбле,  уча-
ствует  в  олимпиадах  по  сольфеджио  
и  музыкальной  литературе,  и не ме-
нее успешно осваивает программу об-
щеобразовательной  школы,  то есть  
нагрузки  у  неё колоссальные.   

Конкурсов  Екатерина не боится:  
делает всё, чтобы быть уверенной в 
своих силах и не волноваться, не де-
лать ошибок.  Поэтому её место в струн-
ном  ансамбле «Viola»   — это первая 
скрипка,  рядом со мной.  

Из года в год Екатерина Лизюра  ста-
новилась лауреатом престижных музы-
кальных конкурсов, и минувший  учеб-
ный  год  принес  успех  в международ-
ном конкурсе «Сибириада» в декабре,  
и в фестивале оркестровых отделений 
музыкальных школ  Кузбасса,  в янва-
ре Екатерина стала лауреатом фестива-
ля,    — подытоживает педагог,   —  так 
что вполне заслуживает  звания  «Юное 
дарование  Междуреченска»!

ПАПА — 
ПЕРВЫЙ  СЛУШАТЕЛЬ!

Учитывая,  что  на занятия  в  музы-
кальную  школу  Катюшу  с  пяти лет  
сопровождал  папа,  и он же  остаётся  
завсегдатаем  концертов  и конкурсов   
с  участием  дочери,  то и первые  во-
просы   —  к  нему.  Откуда  такая  тяга 
к изящным искусствам?  Мотивирует ли  
Катю  отцовское внимание  к  достиже-
нию  высоких результатов?  

 —  Ещё как  мотивирует!  — сме-
ётся Сергей Валерьевич.  — Катюшка   
всегда  спешит  меня  первого порадо-
вать  очередными  достижениями,   от-
личными оценками,  победами,  награ-
дами, похвалами  учителей.   От одного   
сияния  глаз  дочери  проходит  уста-
лость,   накопившаяся  на  тяжёлой  ра-
боте.  Тревожные  мысли,  почерпну-
тый  где-то  негатив  уносятся  и раз-
веиваются от  гармоничной,  чарующей  
Катиной игры!  

 —  Как выбор пал на скрипку, один 
из самых изысканных,  утонченных, 
но и сложных  музыкальных инстру-
ментов?  

 —  Изначально Катя  хотела  играть  
на  фортепиано.  Её дедушка  — мой 
тесть   —  обрадовался, обещал  внуч-

20 День
ШАХТЁРАШАХСЕМЬЯ

ПАПА-ГОРНЯК + МАМА-ПЕДАГОГ =  
ДЕТИ-ТАЛАНТЫ

15-летняя скрипачка  Екатерина Лизюра вошла в число лауреатов зва-
ния «Юное дарование города Междуреченска»-2020.  Екатерина успе-
вает осваивать программы общеобразовательной  и музыкальной школ,  
играет в  струнном ансамбле,  в муниципальном камерном оркестре и в  
рок-группе,  поёт в вокальном коллективе и стремится  стать професси-
ональным музыкантом.
Глава семейства трудится на разрезе «Междуреченский», мама  — пе-

дагог дополнительного образования, и в  преддверии нового учебного 
года не прочь поделиться  опытом воспитания выдающихся  детей: дочь 
и сын  замечательны каждый по-своему. 

ке купить пианино,  и   приобрёл  даже   
более  современный  инструмент, син-
тезатор.    Он  смолоду  освоил  гита-
ру,  играл в  группе, и по сей день всё 
общение с внуками  ведёт  с  гитарами 
в руках.   Мои же родители  всю жизнь  
замечательно поют,   и я  с ними  — под  
караоке.   Музыкальность   — наша  фа-
мильная  черта.

У  Кати  же  педагоги выявили  ред-
кий природный  дар  — абсолютный 
слух.   При такой  расположенности  к  
музыкальным занятиям  к ней  и требо-
вания  предъявляли   высокие,  и  осва-
ивать  предложили  непростой  инстру-
мент:  «Скрипка  — царица  музыки».  

 Очень  кстати  пришлось  умение  
Кати всецело  сосредотачиваться  на  
деле.  Она с первых  лет  жизни  зани-
малась в центре Монтессори,  где в ту 
пору  работала  наша мама, и если уж  
взялась, допустим,  изучать  буквы,  то  
могла  заниматься этим  подолгу.  Тог-
да как её младший брат Иван и мину-
ты не усидит    —  совершенно другой  
темперамент,  ему  требуется  много  
движения.  Он занимается в спортив-
ной школе по баскетболу,  и мы  обя-
зательно  ходим на турниры поддер-
жать его команду,  как самые неисто-
вые болельщики! 

…В  музыкальной  школе  я   ждал 
Катюшу  по два-три  урока, слушал, как 
проходят занятия.  По итогам  перво-
го же года обучения  был дан концерт,   
все  родители  пришли  запечатлеть сей 
исторический  момент,  и,  хотя  сами же 
помогали  готовить  к  сцене своих  ма-
лышей,  были  ошеломлены  и  растро-
ганы до слёз. Для меня тоже  стал сюр-
призом  такой  скачок в развитии,  ког-
да вчерашние  бестолковые  карапузы  
вдруг  явили  себя  смелыми,   задор-
ными,  блестящими  артистами.  С той 
поры стараюсь не пропускать  высту-
плений дочери,  а уж  если  это  отчёт-
ный концерт,  то  на работе  уговари-
ваю  сменщика меня  подменить   —  я  
обязательно  должен  на нем  быть.  

…Казалось,  мы и так меломаны:   
как с юности слушали  рок-музыку, так  
и слушаем.  Но,  благодаря   Кате,  наша 
семья  приобщилась  к истокам «живо-
го» исполнительства  мировой и рус-
ской классики. 

Катя  постоянно  растёт:  музицирует  
на  клавишных,   играет  на  бас-гитаре  
в  рок-группе,   на скрипке   —  в  ан-
самбле  «Виола»  и   в  камерном  муни-
ципальном оркестре  под руководством 
Ольги  Кошелевой.  К  юбилею   Ольги 
Валентиновны  был приурочен  шикар-
ный  отчётный концерт,   совместно  с  
муниципальным  хором «Триумф»,  Катя 
в нём  участвовала, и это был апофе-
оз  искусства!  

                       * * *
 —   В  жизни порой  неуместны пря-

мые аналогии,  но,  в первую очередь,  у  
главы семьи  мы видим  волевой харак-
тер   —  в постановке себе целей про-
фессионального развития, в  движении 

вперёд,  — отмечает мама,   Людмила  
Владимировна.  —   Окончив  в Кеме-
рове  политехнический институт (ныне 
КузГТУ),  с дипломом  инженера  по ре-
монту горного  оборудования,  Сергей  
двенадцать  лет отработал механиком.  
Но,  с  рождением дочери,  понял,  что  
её  детство   может  пролететь   мимо,   
при  его   чрезмерной  загруженности.  
Поэтому  перешёл  в  экскаваторную  
бригаду,  на  чёткий  график,  при  ко-
тором  его  не срывают в  любой  час 
дня и ночи аврально  что-то  ремонти-
ровать  и  восстанавливать.   

 —   Однажды  свой отпуск  решил 
использовать  для пользы дела:  по-
ехал  в  Новокузнецк и выучился  на  
машиниста гидравлического экскава-
тора,  — поясняет  Сергей  Валерье-
вич.   —   Ныне работаю  в акционер-
ном обществе «Междуречье»  холдинга 
«Сибуглемет»  помощником машиниста 
экскаватора.  На время отпусков  под-
меняю  машинистов.   К  освоению но-
вого  у меня чёткая  мотивация.  Пре-
жде всего,  настоящий  профессионал   
— будь ты врач, архитектор,  военный 
или горный  инженер   —  всегда  стре-
мится  освоить наиболее продвинутый  
инструментарий.  Не  менее существен-
но, что машинисту  на гидравлике боль-
ше платят.  Ну,  и забота  о будущем:  
если дочь поступит после колледжа в  
музыкальную академию или консерва-
торию,  нужно быть готовыми  обеспе-
чить ей «семейный тыл»,  чтобы могла 
всецело посвятить себя учебе.    

Младший,  сын  Иван,  стал обучать-
ся  игре на акустической гитаре  у  Ма-
рины Фёдоровны Бедаревой в музы-
кальной школе и  на  ударной  установ-
ке у Александра Борисовича  Соколова.  

«СКРИПКА — 
ЦАРИЦА МУЗЫКИ!»

 —    У  скрипки  неисчерпаемый диа-
пазон возможностей!  —  уверяет  Катя.  
—  Это  в основе народный инструмент   
—  все слышали  темпераментные  наи-
грыши  мадьяр,  цыган,  молдаван.   И 
в то же время,  скрипка  в  высшей сте-
пени аристократична.  Это  инструмент   
европейских  дворцов  и салонов,  вхо-
дит  в состав симфонического оркестра;  
без  скрипки  немыслимы  опера  и  ба-
лет.   Пьесы,  партитуры  для  скрип-
ки  писали  величайшие композиторы  
—  это классика,  «колыбель»  разных  
жанров.  В  том числе,  и  современная 
классика  инструментальной  музыки,  
фолк,  джаз,  музыка  кинематографа.   

Сам инструмент в  духе времени  мо-
дернизирован:  на  эстраде  популяр-
на  джазовая  электроскрипка,  на ко-
торой, к примеру,  Ванесса Мэй  игра-
ет «техно-фьюжн».  

Я  не зациклена  на классике,  лю-
блю  рок-музыку!  Впечатляет,  как  
разные  её  течения вливаются  в  ми-
ровой океан  рок-культуры,  и  леген-
ды рока  продолжают в нём  жить так  
же,  как и Бах,  Вивальди,  Паганини, 
Сен-Санс,  Чайковский...

 —  Катя,  при поступлении в музы-
кальный колледж, каким  видишь своё 
будущее? 

 —  Хочу  многого  и разного!  Хочу 
играть  в  большом   оркестре,  и  вы-
давать крутые  сольные  партии.   

 —  Как справляешься  с усталостью?
 —  Да, порой  накапливалась такая 

усталость,  казалось  — всё,  сил нет.  А 
учителя заявляли:  «Можешь больше!» 
Хотелось  всё  бросить,  чтобы  с  утра  
проснуться  и...  не идти в школу.  Но 
силы  восстанавливаются  и ещё прибы-
вают,  возвращается  боевой настрой.  
Теперь  я  разделяю  мудрость  педаго-
гов:   когда ты, действительно, выкла-
дываешься,  идёт  накачка  твоей  «про-
фессиональной мускулатуры».   Расту-
щему  человеку  лучше себя «перегру-
жать»,  чем «недогружать». 

 — А  как  же подростковый  бунт?! В  
преддверии нового учебного года  хочу  
задать вопрос,  болезненный  для мно-
гих родителей. Дочь на верхушке ти-
нейджерского возраста,  когда  у под-
ростков  срывает  крышу  и  они «дают 
родителям прикурить»,  отметая  все за-
преты и выходя из-под  контроля.  Как 
справляетесь? 

 —  Запреты  —  вещь  бессмыс-
ленная,   никому ещё  не помогли  и 
не  удержали  от  соблазнов  (вредных  
допингов,  игромании,  экстремальных 
развлечений  и т.п.),   —  уверена  мама.   
—  У нас тема  запретов  не возникает,  
поскольку  мы  многое  разрешаем:  по-
стоянно  и заинтересованно  поощряем  
всё  положительное.   Хочешь гитару?  
Поехали  выбирать гитару.  Нужна по-
ездка  на творческую  школу  в  сосед-
ний регион,  не говоря уже о конкур-
сах?  Прекрасно!  Хотите на море? Едем  
семьёй  в Крым!  

ОТДЫХАТЬ  СЕМЬЯ  
ТОЖЕ  УМЕЕТ! 

 —  Лучший отдых  — это смена об-
становки, путешествия,  —  уверен  гла-
ва  семейства.   — Выезжаем  на при-
роду  в окрестностях  Междуреченска,  
ходим  в походы  с палаткой,  ночуем 
на берегах  горных  рек;  маршруты  у 
нас  разные. 

Есть  родня в  Екатеринбурге  —  там  
мы прошли  по   всем  местам, связан-
ным  с последними  днями семьи Ро-
мановых.  

 Очень  любим  море!  Благодаря 
тому,  что  Крым  — наш (и невозмож-
но было остаться к этому  равнодушны-
ми!),  и  наше предприятие  раз  в  три 
года  оплачивает  билеты  на  проезд   
всей  семьи,   уже  три  раза  там  по-
бывали,  в  разных  частях полуостро-
ва.  Заранее намечали  себе  локации  
по  достопримечательностям.  

Софья ЖУРАВЛЁВА.

На снимке: С.В. Лизюра с доче-
рью Катей.

Фото из семейного альбома.
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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).
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КРОССВОРД АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 31.08.20 г. 
                                                                                    по 06.09.2020 г.)

Овен (21.03 - 20.04)
В начале этой недели некото-
рым из Овнов не рекоменду-
ется взваливать на свои плечи 
избыточное количество рабо-
ты. И тем более — браться за 
новую, да ещё и незнакомую работу. Вам 
бы справиться с той нагрузкой, которая 
уже имеется. Займитесь решением житей-
ских проблем, улучшением финансового 
положения или карьерой — всё, что связа-
но с финансами, профессиональными обя-
занностями и личной жизнью на этой неде-
ле имеет огромные шансы на успех. 

Телец (21.04 - 21.05)
Неделя будет плодотворной, но 
не всегда многое будет зави-
сеть от вас, возможно, придёт-
ся принимать чужие условия. А 
оказавшись в тупиковой ситуа-
ции и не найдя выхода из сло-
жившегося положения, можете 

рассчитывать на помощь друзей. У неко-
торых из Тельцов всевозможные партнёр-
ские связи как делового, так и личного ха-
рактера будут переживать период значи-
тельного подъёма. Большую часть суббо-
ты вы, по всей вероятности, проведёте в 
развлечениях. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Правильные решения в на-
чале этой недели Близнец 
сможет найти исключитель-
но благодаря интуиции. Это 
время будет подталкивать 
Близнеца к несколько несоразмерным тра-
там денег, сил и эмоций. В середине не-
дели Близнеца посетят очень интересные 
идеи. Это время окажется весьма благо-
приятным периодом в жизни для любых 
начинаний. Со среды по пятницу Близне-
цу придётся играть не по своим правилам, 
иногда хитрить самому или же сталкивать-
ся с обманом. 

Рак (22.06 - 23.07)
В середине недели велика 
возможность случайной не-
удачи, в результате которой 
и без того тяжёлое положе-
ние Раков значительно ухуд-

шится. Не обольщайтесь желанием полной 
свободы от всего и всех, да ещё любой це-
ной! Это не принесёт вам ничего, кроме 
разочарований, ведь мы вольны в своём 
выборе, но не свободны от законов миро-
здания. Не помешает вспомнить мудрость 
своих предков, а ваши гены трансформи-
руют её для использования в современных 
условиях. 

Лев (24.07 - 23.08)
На новой неделе предан-
ность общим идеалам, ин-
тересам станет залогом 
прочного брака. Через лю-
бимого избранника появятся хорошие шан-
сы, не сдерживайте их ревностно, а дайте 
возможность реализоваться, поделившись 
опытом, задействовав все рычаги помо-
щи. Львам легко удастся наладить хорошие 
взаимоотношения с близкими, особенно ес-
ли вы прибегнете к проверенному средству 
— попросите у них совета. Наиболее бла-
гоприятным днём для этого будет суббота. 

Дева (24.08 - 23.09)
Проблемы преодолевайте с 
начала недели, позже с ни-
ми сложнее будет справиться. 
Деловые отношения будут от-
мечены недомолвками, интри-
гами, даже «подставами» со 
стороны ваших конкурентов. 

Но всё же события приобретают заметное 
ускорение и стремление к завершению. У 
Девы появится возможность избавиться от 
«хвостов», ненужных связей и направить 
энергию на более достойные цели. В вы-
ходные отдохните, наверняка устав из-за 
обилия проделанной работы. 

Весы (24.09 - 23.10)
Партнёры или близкие для 
Весов люди, особенно в пер-
вые дни новой недели, мо-
гут оказаться гораздо более 
аккуратными и прагматичны-
ми в своих поступках, неже-
ли обычно, что, несомненно, смягчит ва-
ше сердце, наполнив его гордостью. Все 
видимые проблемы уладятся, но основ-
ная жизнь будет протекать за кулисами. 
Вы упорно ищете цель и смысл жизни, но 
пока без явных результатов. Настройтесь 
на долговременные планы и перспективы 
в финансовых делах. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Неделя для некоторых из Скор-
пионов начнётся с желания по-
быть в тени, отключиться от за-
бот и насладиться тишиной. В 
тишине и спокойствии у вас 

лучше пойдёт работа, вы сможете сосредо-
точиться на тех вещах, которые уже не раз 
начинали, но так и не смогли довести до 
конца. Для Скорпионов это во многом по-
воротная неделя. Во второй половине не-
дели вероятны поездки, встречи с инте-
ресными людьми и масса возможностей со-
вместить приятное с полезным. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Вся текущая неделя будет 
удачна для обучения или по-
лучения нового жизненного 
опыта. В середине недели у 
некоторых из Стрельцов поя-
вится возможность избавить-
ся от проблем с помощью уме-
ния правильно пользоваться информаци-
ей. В нужное время и в нужном месте. Не 
тратьте своё и чужое время на всевозмож-
ные словесные изыски. Информация долж-
на исходить в чёткой и понятной форме, 
в противном случае возможны малоприят-
ные накладки. Будьте внимательными. 

Козерог (22.12 - 20.01)
В начале недели работа может 
потребовать много времени. Не-
которые из Козерогов будут от-
вечать не только за свои дей-
ствия и поступки, но и за других 
людей. Со вторника у вас появ-
ляются новые деловые компа-
ньоны, и к пятнице их предложения смо-
гут заметно улучшить вашу жизнь, при-
нести новый источник дохода, а женщи-
нам — Козерогам — необычные романы. В 
выходные вероятны покупки для супруга 
и неожиданные сложности в дороге и на 
транспорте. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Начало этой недели прекрас-
но подходит для приобрете-
ния бытовой техники, особен-
но телевизоров, пылесосов, 
фенов. Для тех из Водолеев, 

кто старательно трудился последнее вре-
мя, наступила неделя сбора урожая и под-
ведения итогов проделанного. Проявите 
щедрость души и будьте снисходительнее 
не только к своим слабостям, но и к недо-
статкам своего ближайшего окружения. В 
субботу испытаете прилив оптимизма бла-
годаря открывшимся возможностям. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Рыбам в этот четверг не ре-
комендуется связывать се-
бя какими-либо обещаниями 
— скорее всего, они останут-
ся невыполнимы по объектив-
ным причинам. Уделите больше 
внимания своей личной жизни. 
Но не делитесь своими тайнами с посто-
ронними, чтобы не стать объектом интриг. 
Некоторым из Рыб, скорее всего, придёт-
ся весь день в среду решать накопившие-
ся проблемы. Главное — не запускать те-
кущих дел, иначе к концу недели груз ста-
нет непосильным. 

По горизонтали: 
1. Государственный язык Индии. 2. Распростра-

ненное вирусное заболевание. 3. Объединение лю-
дей в доклассовом обществе. 4. «Листики» на гене-
алогическом древе. 5. Обращение к православно-
му священнику. 6. Столица Афганистана. 7. Платье, 
подходящее к кокошнику. 8. Богач во власти. 9. За-
ложник азарта. 10. Профессия, связанная с раздел-
кой туш животных. 11. Традиционное русское куша-
нье. 12. Инфекционное заболевание. 13. Частая ар-
тиллерийская стрельба. 14. Пропуск к объекту. 15. 
Отпечаток текста. 16. Конкурсная отбраковка. 17. 
Мудрый царь иудеев (библ.). 18. Лесная ягода. 19. 
Восточнославянское племя (мн.ч.). 20. Электриче-
ский переключатель. 21. Цена товара, указанная 
в прейскуранте. 22. Город в Северной Италии. 23. 
Установившийся порядок жизни. 24. Синдром без-
дельника. 

По вертикали: 
25. Такт двигателя внутреннего сгорания. 26. 

Ценная промысловая рыба. 10. Способ достижения 
цели. 28. Судорожный припадок. 29. Часть от цело-
го. 30. Внутреннее помещение гробницы. 31. «Про-
двинутый» дверной замок. 32. Ехидная улыбка. 33. 
Старение поверхности из-за трения. 3. Загородная 

увеселительная прогулка компанией. 35. Собачий 
дом. 36. Коллекция засушенных растений. 37. Ко-
ордината точки на плоскости. 38. Приз от Париса 
(греч. миф.). 15. Овечья шкура. 40. Опора для дета-
ли в станках. 41. Углубление, выбитое колесами или 
промытое водой. 42. Сказочный дом-коммуналка. 
43. Английский щеголь, франт. 44. «Канонир» по-
русски. 45. Монах, принявший особо суровый обет. 
46. «Напыщенная» домашняя птица. 47. Православ-
ный праздник, неделя встречи весны. 48. Неболь-
шой объем жидкости. 

Ответы на кроссворд 
из предыдущего номера:

По горизонтали: 1. Галун 2. Умора 3. Сахар 4. 
Стрелок 5. Амфибия 6. Ардов 7. Аксакал 8. Вздутие 
9. Китай 10. Стопка 11. Нейлон 12. Эмигрант 13. Ие-
рархия 14. Тряпье 15. Чинара 16. Дудка 17. Водо-
лей 18. Игрушка 19. Наган 20. Авокадо 21. Авиатор 
22. Емеля 23. Калан 24. Аслан 

По вертикали: 25. Остап 26. Овраг 10. Семит 28. 
Адресат 29. Радиола 30. Оргия 31. Углекоп 32. Пол-
тава 33. Крань 3. Скалка 35. Единое 36. Сходство 
37. Подогрев 38. Раввин 15. Чайная 40. Еврей 41. 
Мефодий 42. Нарцисс 43. Ларра 44. Рабство 45. Ре-
шетка 46. Наина 47. Мятеж 48. Тавро
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Из этой бурной круговерти его снова 
на время выдернул случай. Опытнейший 
директор старейшего на руднике пред-
приятия открытой добычи Т.Т. Омель-
ченко выходил на заслуженный отдых, 
и передавать разрез с годовой добычей 
более семи миллионов тонн надо было в 
надежные руки. Таким надежным хозяй-
ственником в то время слыл молодой Куз-
нецов. И лучшего руководителя, чем хо-
рошо проявивший себя здесь в качестве 
главного инженера В.И. Кузнецова, най-
ти было трудно. Легкого на подъем, его 
вернули в Междуреченск.

У директора кроме основных обязан-
ностей по выполнению главных производ-
ственных показателей перечень дел нео-
бозрим. По публикациям в городской га-
зете «Знамя шахтера» только пунктирно 
можно проследить заботы нового директо-
ра. Он внедрил в практику учебу механи-
ков энергомеханической службы по пред-
метному ознакомлению с новинками со-
ветской и зарубежной техники. Организо-
вал  отделку квартир для трудящихся раз-
реза, а вскоре в содружестве с разрезом 
«Томусинский»  был построен 60-квар-
тирный дом. В канун 30-летнего юбилея 
разреза был сдан кооперативный дом на 
114 квартир. Популярным стало возведе-
ние индивидуального жилья за счет вы-
деления предприятием средств на стро-
ительство особняков. Заселено лучшее в 
Междуреченске общежитие  в современ-
ном стиле. К имеющимся детским садам 
добавился прекрасный комбинат на 160 
мест с плавательным бассейном. 

Но производство  — прежде все-
го. После ввода в строй нового здания 
автотракторно-бульдозерного участка 
и цеха по укрупненной сборке машин-
ных узлов, Виктор Иванович разрабо-
тал программу повышения надежности 
горно-транспортной техники и техноло-
гических дорог. Он настоял на введе-
нии нормированных заданий  станочни-
кам мехцеха, чтобы  заинтересовать в по-
вышении производительности труда. На 
этой основе было  обеспечено ритмич-
ное проведение поэтапного ремонта гор-
но-транспортного оборудования. Станоч-
ники стали брать дополнительные наря-
ды, заработок повысился. 

На базе буровой бригады В.К. Бойко 
стала действовать постоянная областная 
школа передового опыта. Пути повыше-
ния нагрузки на станок изучили 35 ра-
ботников других разрезов объединения. 
Областная газета рассказала, что по нор-
мативам наивысшей производительно-
сти на предприятии работает 14 экска-
ваторных бригад, а из 60 экскаваторных 
и буровых бригад отстающих практиче-
ски нет. Устроили пункт механизирован-
ной зарядки машин взрывчатыми веще-
ствами. Построена теплица для выращи-
вания овощей. 

Пример первого руководителя вдохно-
вил красногорцев. За десятую пятилетку 
рационализаторы подали 543 предложе-
ния, реализация которых принесла ко-
лоссальную прибыль. Кроме того, иници-
ировали сбор и сдачу отработанных ма-
сел на нефтебазу.

За действиями Кузнецова продолжал  
зорко следить  руководитель объединения 
Л.М. Резников. Он поддержал инициативу 
о предоставлении права добыть 150-мил-
лионную тонну кузбасского угля   экска-
ваторной бригаде Н.В. Крымова с разре-
за «Красногорский». 

4 марта 1981 был опубликован Указ 
Президиума Верховного Совета СССР. В 
нем говорилось: «За достигнутые успехи 
в выполнении заданий и социалистиче-
ских обязательств десятой пятилетки по 
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добыче угля открытым способом награ-
дить разрез «Красногорский» производ-
ственного объединения «Кемеровоуголь» 
Министерства угольной промышленности 
СССР орденом Трудового Красного Знаме-
ни». Таким же орденом был награжден и 
В.И. Кузнецов. Название разреза было 
занесено на областную Доску почета, 16 
трудящихся награждены орденами и ме-
далями Советского Союза.

В 1982 году Виктора Ивановича сно-
ва потребовали в Кемерово. После слож-
ной медицинской операции первый «ге-
нерал угольных карьеров Кузбасса» Л.М. 
Резников, всегда смотрящий вперед, стал 
искать себе преемника. В обойме на воз-
можное скорое свое замещение у него 
было несколько кандидатур. Но именно 
Виктора Ивановича он назначил техниче-
ским директором  — главным инженером 
производственного объединения «Кеме-
ровоуголь». К тому же Кузнецов уже был 
хорошо известен в Министерстве уголь-
ной промышленности как грамотный, вы-
сококвалифицированный перспективный 
специалист, имел рекомендацию институ-
та повышения квалификации МУП СССР 
на выдвижение руководителем любого 
угольного объединения отрасли. К тому 
времени он попал и в когорту лауреатов 
Государственной премии.

С новой должностной высоты шире от-
крывались горизонты новых преобразова-
ний. Масштабы могли напугать: 73 пред-
приятия, в том числе 20 разрезов, 4 заво-
да по ремонту оборудования, строитель-
ный трест с пятью разрезостроительными 
управлениями, погрузочно-транспортные 
управления, обогатительные фабри-
ки, базы материально-технического 
снабжения, предприятия жилищно-
коммунального хозяйства, кирпичный за-
вод. На этих предприятиях работало бо-
лее 50 тысяч человек.

В должности «№ 2» Виктор Иванович 
сумел быстро  подготовить коллективы к 
новым преобразованиям. Через три года 
назначение Кузнецова генеральным ди-
ректором никого не удивило.

Продолжилось шедшее полным ходом 
оснащение новой техникой, в том числе  
импортной. Предприятия собирали буро-
вые станки производства США, японские 
бульдозеры и самосвалы. Шло  масштаб-
ное строительство объектов общерайон-
ного назначения для освоения Ерунаков-
ского угольного месторождения. С нуля 
поднимались разрезы «Караканский», 
«Талдинский», «Ерунаковский».

Масштабы огромных планов не сму-
тили Виктора Ивановича. Он наме-
тил стратегическую линию на переход 
к циклично-поточной технологии уже в 
1985 году. Как железнодорожник он по-
нимал, что рельсовый транспорт на раз-
резе малоэффективен, хотя  экологиче-
ски относительно чист. Суть технологии  
— возможность транспортировать уголь с 
большой глубины (перепада)  — конвей-
ерной лентой. Циклично-поточная тех-
нология наиболее экологически чистая 
и производительная. Молодой «генерал» 
подсмотрел такое новшество в Таиланде, 
Австралии, Канаде, других угледобыва-
ющих странах. К тому же Кузнецов, воз-
можно, первым задумался о рекультива-
ции отвалов до той степени, чтобы на вос-
становленных полях можно было выращи-
вать пшеницу сильных и твердых сортов. 
Как человек крестьянского происхожде-
ния, он-то толк в этом знал.

Генерала очень  беспокоил экологи-
ческий вред от взрывных  работ. Не мог 
он смотреть на желтые языки несгорев-
ших продуктов взрыва, тяжелую работу 
взрывников на переноске туков. Он об-
ратился к руководителю  «Росугля» Ю.Н. 
Малышеву, чтобы через него выйти на за-

рубежную фирму, занимающуюся  про-
изводством  взрывчатки по нобелевской 
технологии. Сам контролировал строи-
тельство завода на разрезе «Бачатский», 
там помогали толковые инженеры. Второе 
предприятие возводили на разрезе «Меж-
дуреченский». Контроль возложил на ди-
ректора, А.Н. Шкляева. Заводы запусти-
ли в один день в 1999 году. 

Кузнецов заказал первый проект на 
строительство циклично-поточных линий 
для разреза «Бачатский». Железнодорож-
ная вскрыша исключалась, сокращалась 
и автовскрыша. Технологическое обору-
дование  — транспортерные ленты, дро-
билки, ролики, словом, полный комплект 
без задержки шел из Германии. 

В 1999 году на «Талдинском»  техно-
логию запустили, и она исправно «поеха-
ла», работает и по сей день.

Надо сказать, сегодня железнодорож-
ной вскрыши нигде не осталось, как  это 
давно предвидел Кузнецов ... 

Были и провальные внедрения. Пер-
вый и единственный роторный ком-
байн немецкого производства проходил 
опытно-промышленные испытания на раз-
резе «Талдинский». В основу испытаний 
этой машины легла идея безвзрывных по-
точных технологий для разработки гор-
ных пород на открытых горных работах. 
Эксперимент, как ни бились, не удался. 
Детище немецких машиностроителей во-
шло в историю под прозвищем «Желез-
ный капут».

Его называли академиком горной 
практики. Кузнецов в полной мере за-
служил это звание в неустанной научной 
работе. Под его редакцией изданы  два 
учебных пособия, опубликованы 7 моно-
графий, 36 брошюр и научных статей по 
различным направлениям развития тех-
ники, технологии и организации откры-
тых горных работ. 

В 56 лет он защитил кандидатскую, в 
59 докторскую диссертацию. Его избра-
ли членом-корреспондентом Российской 
и Международной инженерных акаде-
мий, академиком Академии горных наук. 
Все труды имеют прикладное значение и 
основаны на глубокой проработке про-
блематики открытых горных работ по 
всем направлениям. Они вошли, как зо-
лотой фонд, в специализированные вузы 
страны и получили широкое практиче-
ское применение на разрезах угледобы-
вающих бассейнов.

Очень непростым периодом для гене-
рального директора стала эпоха шахтер-
ских забастовок. И все же в 1989 году от-
крытчики бассейна добыли более 63 мил-
лионов тонн топлива, больше всех род-
ственных объединений Советского Союза. 
Кроме того объединение вошло в совре-
менную производственно-экономическую 
систему, способную устойчиво действо-
вать в любой общественно-экономической 
формации. «Кузбассразрезуголь», со-
бранный Кузнецовым в концерн, не ми-
тинговал, не усаживался на рельсы, он   
работал.

Научные труды В.И. Кузнецова  выда-
вали практические решения проблем. В 
книге «Управление преобразованием про-
изводственного объединения по открытой 
добыче в эффективную компанию» изло-
жены подходы к управлению преобразо-
ваниями. Они базируются на матричном 
представлении структуры предприятия, 
позволяющем оценить результаты этапов 
преобразований (производственное объ-
единение  — концерн  — холдинг  — эф-
фективная компания) и определить пути 
их дальнейшего развития. В других ра-
ботах представлены методология и прак-
тические результаты поиска руководите-
лем крупного производственного объеди-
нения путей преобразований, рассмотре-

ны состояние, цели и перспективы разви-
тия, обозначены пути и методы  перехода.

В.И. Кузнецов не только «давал стра-
не угля», он еще и строил. Сам он вспо-
минал:

 — И социальную сферу  тянули. За 
последнюю советскую пятилетку (1980-
1985) объединение построило 23 детских 
сада. Мы почти закрыли вопрос по жилью.

В октябре 1991 года генеральному ди-
ректору концерна «Кузбассразрезуголь» 
В.И. Кузнецову присвоили звание Ге-
роя Социалистического Труда. В указе 
о награждении записано: «За большой 
вклад в развитие открытого способа до-
бычи угля, совершенствование техноло-
гии и успешное решение социальных во-
просов».

В январе 1993 года вышел указ  Б.Н. 
Ельцина о приватизации угольной отрас-
ли. И «пошла борьба за выживание», го-
ворил Виктор Иванович. Из объединения 
вышли шесть разрезов. Они отделились 
без скандалов. 

Но, как заметил  А.Н. Шкляев: «Вик-
тор Иванович отнесся к этому насторо-
женно, как к началу развала, растаски-
вания. Но  поступил мудро: собрал всех 
директоров разрезов, автобаз, ПТУ и дру-
гих производств на разрезе «Красноброд-
ский». Конечно, «выходцев» повоспиты-
вали.  И все же Кузнецов дал «добро». 
Новые акционеры вскоре почувствовали 
свою оторванность от поставщиков, начи-
ная с электродов  до крупных машин. Ког-
да стало тяжело, многие поехали к Вик-
тору Ивановичу с покаяниями и за помо-
щью. А он не был злопамятным, всем по-
могал. Мало того, он стал помогать гра-
мотно акционировать разрезы, внедрять 
свои разработанные структуры управле-
ния, технологии и другое. Он всегда с ко-
мандой опытных управленцев мог загля-
нуть на несколько ходов вперед. Разра-
ботал алгоритм акционирования со сво-
им административным ресурсом. Со все-
ми смогли договориться, что необходимо 
проводить учебу с директорами, замести-
телями, специалистами, бригадирами на 
базе отдыха «Фантазия» (разрез «Между-
реченский»). И действительно проводили 
учебу пять лет. Вместе думали об эффек-
тивности, конкурентоспособности. В пер-
вый год подвели итоги  — хорошо про-
двинулись, получили результат, а глав-
ное заставили весь коллектив думать…».

Думали, как выправить структуру 
управления. Создали свои  нормативные 
акты. Их пересматривали один раз в год. 
Опять же под началом Кузнецова. Он всех 
приглашал к себе на принятие решений 
по объединению, чтобы  смотрели, при-
нимали, учились. Это у него внутри: без 
назиданий и циркуляров  — стремление 
быть первым.

Благодаря Виктору Ивановичу Кузне-
цову, «Кузбассразрезуголь» остался на 
плаву, не распался на компании, поло-
вина из которых закрылась сразу после 
выработки имевшихся подготовленных 
участков. Люди были спасены от  безрабо-
тицы, сокращения штатов. Задержки зар-
плат колебались на минимуме. Пенсионе-
ры получали материальную поддержку 
от предприятий. Социальная сфера была 
сохранена. «Кузбассразрезуголь» вско-
ре вернул репутацию рыночно  привле-
кательного. Началась современная исто-
рия объединения.

Виктор Иванович внес огромный вклад  
в развитие Кузнецкого угольного бас-
сейна.

Владимир КЕЛЛЕР, победитель 
российского журналистского 

конкурса «Черное золото России»  
— 2018.  Содействие в подготовке 

материла оказали Александр 
ШКЛЯЕВ, Станислав КРАСИЛОВ.
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Бытовая техникаБытовая техника

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, 
мониторов, ПК и прочей 
цифровой техники. Ре-
монт электропечей, ва-
рочных поверхностей, ду-
ховых шкафов, СВЧ. Ре-
монт холодильников, мо-
розильных камер. Выезд 
на дом, гарантия на ре-
монт. Т. 8-905-918-55-11.

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

ПродуктыПродукты

ПРОДАМ
МОЛОКО коровье, сыр, 

творог, сметану. Т. 8-908-
956-95-43.

МебельМебель

ПРОДАМ
КРОВАТЬ 1-сп., с матрацем, 

диван угловой, всё б/у, дёшево, 
по 2 т. р., люстру красивую, дё-
шево. Т. 8-905-967-81-37.
КРОВАТЬ 2-спальную, стол 

письменный, всё б/у, недорого. 
Т. 2-53-71, 8-913-330-32-82.

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 БЫТОВОЙ ТЕХ-
НИКИ ООО «МАСТЕР», 
пр. Строителей, 9. 
Ремонт телевизоров, 

компьютеров, ноутбу-
ков, телефонов, сти-
ральных и посудомо-
ечных машин, электро-
печей, промышленно-
го оборудования. Каче-
ство, гарантия, достав-
ка в ремонт и обратно. 
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.

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

ИНФОРМАЦИЯ * РЕКЛАМА

НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 23-25. 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.

Огромное количество лю-
дей на нашей планете име-
ют плохое зрение. Но поче-
му оно падает, и какие су-
ществуют методы борьбы с 
этой проблемой?

Согласно данным Всемир-
ной организации здравоохране-
ния, около 300 миллионов чело-
век на Земле страдают различ-
ными нарушениями зрения, при 
этом 40 миллионов из них пол-
ностью слепы. 

Имеет место быть тот факт, 
что зрение портится из-за ком-
пьютеров, телевизоров и других 
технологических устройств. При 
длительном нахождении у теле-
визора или компьютера проис-
ходит перенапряжение глазной 
мышцы, что может косвенно по-
влиять на ухудшение остроты 
зрения.

ЕСЛИ ЧУВСТВУЕТЕ ЧТО ВАШЕ ЗРЕНИЕ «ПАДАЕТ», СКОРЕЕ ВСЕГО 
ВАМ НЕОБХОДИМА КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ПОМОЩЬ СПЕЦИАЛИСТА

Клиники и диагностические 
центры федеральной сети 
«Омикрон» расположены 
в городах: Новокузнецк, 
Кемерово, Новосибирск, 
Ленинск-Кузнецкий,  

Прокопьевск, Рыбинск, Юрга,
Междуреченск, Белово.
Адрес центра: 
г. Междуреченск, 

пр. Коммунистический, 3.
Записаться на диагностику 

можно уже сейчас  по телефону 
(38475) 64-205.
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При этом 80% случаев подда-
ются лечению и могут быть пре-
дотвращены.

Одной из основных причин 
плохого зрения является генети-
ка. Например, если оба родителя 
страдают близорукостью, то шан-
сы у ребенка получить ту же бо-
лезнь составляет 40%. 

Не менее частой проблемой 
является развитие катаракты, то 
есть помутнение хрусталика гла-
за, которое в случае отсутствия 
оперативного хирургического 
вмешательства, может привести к 
полной слепоте. Причиной ее воз-
никновения является не только 
возрастные изменения, но и раз-
личные глазные инфекции, куре-
ние, алкоголь, радиация и обыч-
ный солнечный свет.

Именно поэтому крайне важ-
но использовать солнцезащитные 

очки, для того, чтобы уберечь 
свои глаза от подобных проблем. 

Многие из вас слышали реко-
мендации о том, что чтение в тем-
ноте губительно и может вызвать 
потерю зрения. Это не совсем так. 
Начнем с того, что устройство на-
ших глаз позволяет адаптиро-
ваться к любому уровню освеще-
ния: даже если будет совсем тем-
но, зрачок расширится, тем самым 
увеличив попадание большого ко-
личества света. 

Наличие света снизит уста-
лость глаз, но его отсутствие не 
сможет привести вас к серьезным 
проблемам.

Если же говорить о еде, то 
черника, лосось, апельсины или 
спаржа, полезны для профилак-
тики глазных заболеваний. Но, 
конечно же, ни один из этих про-
дуктов не в состоянии вернуть 

вам 100% зрение, в случае его от-
сутствия. 

Основные причины ухудшения 
зрения у взрослых — это сахар-
ный диабет, катаракта, глаукома 
и возрастная дистрофия сетчат-
ки. Поэтому важно регулярное на-
блюдение у офтальмолога.

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКА! 

Приглашаем вас в клинику 
«Омикрон» на комплексное 
обследование зрения. 

Здесь вы получите резуль-
таты обследования с поста-
новкой диагноза, а также под-
робное разъяснение врача-
офтальмолога о состоянии ва-
шей зрительной системы и о 
дальнейшем лечении. 

Вовремя реагируйте на воз-
никшее заболевание!

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

РЕМОНТ холодильников 
на дому. Т. 9-08-08, 6-15-
05, 8-901-929-82-49.
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ПРОДАМ
А/М Volkswagen Polo Sedan, 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

ДОСТАВИМ ГАЗЕТЫ,
БУКЛЕТЫ, ЛИСТОВКИ. 

Т. 2-54-72 (ИД «КОНТАКТ»).

 РЕКЛАМА * ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама.

ИЩУ РАБОТУ
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.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, уста-

новке счетчиков, розеток, вы-
ключателей, замене проводки. 
Т. 8-905-077-40-51, 3-22-67.
ПОКЛЕЮ обои, побелю, по-

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

ТРЕБУЮТСЯ
МАСТЕР участка, на по-

стоянную работу в органи-
зацию «Втормет», в гг. Но-
вокузнецк, Мыски, з/п 30 
т. р., оплата своевремен-
но. Т. 8 (3843) 92-01-94.
ТРЕБУЮТСЯ в МБОУ гим-

назия № 6 дворники - 2 чел., 
уборщики служебных помеще-
ний - 6 чел. Обязательное усло-
вие - наличие медицинской 
книжки с допуском к работе. Т. 
2-32-62. 
БРИГАДА разнорабочих 

(слесари, бетонщики, сварщики 
и т.д.), для завершения строи-
тельства на объекте «Очистные 
сооружения ш. «Распадская» г. 
Междуреченск. Доставка авто-
бусом из гг. Новокузнецк, Мы-
ски, Междуреченск. Т. 8 (3843) 
32-29-16, ok@trest-vgss.ru
ВОДИТЕЛЬ на а/м «Урал» с 

опытом вождения по таёжным 
дорогам. Т. 8-905-909-87-88.
ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ, 

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

СРОЧНО! СЦ ООО «МастерЪ» 
требуется мастер по ремонту 
мобильных телефонов и план-
шетов. Справки по тел. 8-903-
993-08-37.
ГАЗОРЕЗЧИК, на посто-

янную работу в организацию 
«Втормет», в г. Новокузнецк, 
г. Междуреченск, з/п от 30000 
руб., оплата своевременно. Т. 8 
(3843) 92-01-94.
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ охран-

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

ОХРАННИКИ, 4-6 разр., с 
удостоверением, на предпри-
ятие. Командировки, з/п от 
40000 руб. Питание, проезд, 
проживание за счет предприя-
тия. Т. 8-913-912-96-76, 8 (383) 
363-94-05.
ПРОДАВЦЫ-кассиры на 

предприятие (молочные продук-
ты) в гг. Кемерово, Новокузнецк, 
Междуреченск, Киселевск, пгт. 
Новый Городок. Приём звонков 
с 9:00 до 18.00, сб-вс выходные. 
Т. 8-800-775-15-60 (звонок бес-
платный).
СРОЧНО! СЦ ООО «МастерЪ» 

требуется мастер по ремонту но-
утбуков и компьютеров. Справ-
ки по тел. 8-903-993-08-37.
СРОЧНО! Сантехник, мастер-

отделочник, электрик, высокая 
з/п. Т. 8-913-419-55-27.
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ДОМ, п. Притомский, благо-
устроенный, 70 кв. м, земля в 
собственности, ц. 1950 т. р., 
торг. Т. 8-913-332-53-81.
ДОМ, ул. Проходчиков, благо-

устр., новая крыша, 3 комнаты, 
санузел в доме, остается частич-
но мебель, все в собственности, 
ц. 750 т. р. Т. 8-913-332-53-81.
КАПИТАЛЬНЫЙ погреб в 

р-не 101 квартала, сухой. Т. 
8-923-631-69-59.
УЧАСТОК для отдыха в п. Ко-

сой Порог, ул. 26. Есть домик, 
банька, большая беседка, те-
плица, водоём, хозблок, не-
сколько хвойных деревьев, во-
да, свет. Т. 8-905-071-12-25.

1-КОМН. кв., ул. Весенняя, 3 
этаж, окна пластиковые, новые 
батареи и двери, кафель, ц. 1 
млн. руб. Т. 8-913-332-53-81.

1-КОМН. кв., ул. Космонав-
тов, 8, 5 этаж, окна пласт., 
балкон застекл., полная заме-
на отопления, водоснабжения 
и канализации, частично ме-
блирована. Т. 8-909-511-21-54, 
8-903-916-07-77.

2-КОМН. кв., ул. Весенняя, 
12, 5 этаж, пластиковые окна, 
кафель, двери, хорошее со-
стояние, ц. 1550 т. р., торг. Т. 
8-913-332-53-81.

УЧАСТОК, п. Камешек, в соб-
ственности. Т. 8-951-572-40-74.

КУПЛЮ
ДАЧНЫЙ участок в СНТ «Ма-

линовка». Т. 8-906-977-53-33.

СНИМУ
1-2-КОМН. кв., или общежи-

тие, с мебелью, можно пустую, 
на длительный срок, рассмотрим 
все варианты, возможна опла-
та за несколько месяцев вперед. 
Взрослая, платежеспособная се-
мейная пара, без в/п и домашних 
животных. Т. 8-913-313-77-29.

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
МЕЛКИЙ бытовой ремонт, 

сборка-разборка мебели, по-
клейка обоев, побелка, покра-
ска стен и потолков. 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. Т. 
8-913-433-19-73.

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

ПОКЛЕИМ обои: 1 кв. м - 100 
руб.; побелим, покрасим стены 
и потолки: 1 кв. м - 80 руб. 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.

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.

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ «Жигули» на 

запчасти, рельсы, 4 шт. по 6 ме-
тров, бетонный сливной лоток. 
Т. 8-950-267-41-85.

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

ДРОВА березовые, ко-
лотые, 4 куба. Доставка 
ЗИЛ-самосвал. Т. 8-905-
966-19-34.
КОГТЕТОЧКУ «Пальма» для 

кошки, устойчивая, недорого. 
Т. 4-35-45.
КРОВАТЬ медицинскую ме-

ханическую многофункциональ-
ную, ц. 40 т. р., инвалидные ко-
ляски - уличную и домашнюю, 
ц. 5 т. р. каждая. Всё новое. Т. 
8-908-944-73-33.

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.

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

2-КОМН. кв., ст/т, пр. Ком-
мунистич., 2, 57 кв. м, 5 эт., не 
угловая, окна - на две стороны, 
в подарок - польская мебель 
«Коперник» и отечественная 
мебель (комод, трюмо, шкафы 
для одежды, белья, стол раз-
движной, столик письменный, 
полка для книг), пианино. Т. 
2-51-05 (во 2-й половине дня).

3-КОМН. кв., пр. 50 лет Ком-
сомола, 5 этаж, окна пласт., 
балкон застеклен, двери новые, 
кафель, натяжные потолки, ц. 
2050 т. р. Т. 8-913-332-53-81.
ДАЧУ, СНТ «Знамя шахтё-

ра», 8 соток, домик, ц. 40 т. р. 
Т. 8-913-332-53-81.

ДАЧУ, п. Карай, СНТ «Зна-
мя шахтёра», 9 сот., есть домик, 
баня, все насаждения, ябло-
ни, малина, крыжовник, смо-
родина, ежевика, ирга, терн. Т. 
8-906-932-77-56.
ДАЧУ, п. Косой Порог, СНТ 

«Рябинушка», ул. 17, 6 сот. Т. 
8-906-937-60-19.
ДАЧУ, п. Усинский, 12 сот., 

дом, баня, гараж, свет, вода, ц. 
1300 т. р. 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 т. р., торг. Т. 8-923-621-
16-06, 8-923-627-05-61.

МОРОЗИЛЬНУЮ камеру, 
обогреватель, чайный и кофей-
ный сервизы, хрустальные вазы, 
формы для выпечки. Всё недоро-
го. Т. 8-923-626-03-56, 7-81-09.
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, кра-

сивую косынку бордового цвета 
с кистями. Т. 8-961-700-17-95, 
4-23-19.
ШУБУ мутон., р. 52-54, теплая, 

отл. сост., на капюшоне норк. 
отделка. Т. 8-913-337-05-75.

ПРОДАМ

РастенияРастения

ГИБИСКУС, цветки красные, 
махровые, молодые растения. 
Т. 3-33-61.

ПРОДАМ

ЖивотныеЖивотные

КАНАРЕЕК. Т. 3-36-48, 
8-905-960-39-36.
КОЗ и козлов. Т. 8-951-177-

29-54, 8-950-267-41-85.
ТЁЛОЧКУ, 6 мес. от высоко-

удойной коровы, ц. 18 т. р. Т. 
8-913-318-72-86.

ОТДАМ
ЛАЙКУ в добрые руки, маль-

чик, 7 мес. Т. 8-909-915-39-75.

ПРОДАМ

МАЛЕНЬКАЯ КЭССИ - неж-
ное создание, ищет дом! 2,5 
месяца, здорова, кушает все, 
лоток на отлично, льготная 
вакцинация и стерилизация по 
возрасту.  Игривая, ласковая, 
на руках мурчит как маленький 
трактор, отлично ладит с дру-
гими животными. Т. 8-961-703-
31-74, 8-906-980-67-08.

КОТА АФОНЮ, 1,5 года, с от-
личным характером, кастрат, при-
вит, лоток - с минеральным на-
полнителем. Прихрамывает на 
правую заднюю лапку (старая 
травма), но в домашних услови-
ях это ему никак не мешает. Т. 
8-905-900-24-48. 
КОТЕНКА черепахового окра-

са (девочка), под обязательную 
стерилизацию. К лотку приуче-
на. Т. 8-923-623-15-40.
КОТЕНКА, 1,5 мес., белый, к 

лотку приучен. Т. 8-903-907-68-
47 (Мыски).
КОТЯТ, разноцветные, 1,5 

мес., лоток - в процессе приуче-
ния, кушают сами. Т. 8-961-703-
14-10, 8-905-079-32-39.
КОШКУ Маргошу, 7 мес., 

рыже-белая с оранжевыми гла-
зами. Стерилизована, воспита-
на. Т. 8-960-904-26-24.
КОШКУ полупушистую, мо-

лодую, стерильную. Привита, 
активна, можно в свой дом. Т. 
8-923-465-45-56.
КОШКУ-трехцветку, стери-

лизована. Т. 8-905-079-32-39.
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, стерилизова-
на, приучена к лотку, ласковая, 
игривая. Т. 8-923-465-45-56.
СОБАКУ, похожа на хаски, 

светло-рыжая, очень красивая, 
бродяжничала неделю в садо-
вом обществе. Привита, стери-
лизована. Т. 8-960-904-26-24.

ПРОДАМ

СтройматериалыСтройматериалы

ПИЛОМАТЕРИАЛ из со-
сны и лиственницы. Т. 
8-905-966-61-19.
ПОДСТАВКИ под строитель-

ство, изготовлены из трубы ди-
аметром 200 мм, высота 30 см, 
с обеих сторон приварены пла-
стины 400х400 мм, 6 штук. Не-
дорого. Т. 8-905-078-47-34.
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ШАХТЁРАШАХ

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).

ИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ

Прием рекламы и объявлений по адресу:  
ул. Космонавтов, 9 (кабинет N 1).
Телефон рекламной службы — 2-48-35.
E-mail: reklamaidk@rikt.ru   
сайт www.idkontakt.ru

Учредители: администрация 
Междуреченского городского округа, 
ООО «Издательский дом «Контакт».  
Издатель «Издательский дом «Контакт».  
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Комитет  по  управлению  имуществом  муниципального  
образования  «Междуреченский  городской  округ»  уведом-
ляет  владельца  металлического гаража, установленного на-
против дома № 11 по ул. Кузнецкой и примыкающего к ка-
питальному гаражу № 1888 в районе ЦРП-1, о  необходимо-
сти  освобождения самовольно занятого земельного участка 
в срок до 10.09.2020.  По  истечении  указанного  срока  ука-
занный металлический гараж будет снесён принудительно.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ 
Комитет по управлению имуществом муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ» извещает на-
селение о возможности предоставления земельного участка 
площадью 1000 кв.м в аренду для  индивидуального жилищ-
ного строительства, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, Междуреченский 
городской округ, п. Ортон, улица Крюкова, участок № 7. Об-
разование земельного  участка  предстоит в соответствии со  
схемой  расположения  земельного  участка  на  кадастровом  
плане  территории. 

Ознакомление со схемой расположения  земельного  
участка  на  кадастровом  плане  территории и прием заяв-
лений граждан о намерении участвовать в аукционе по про-
даже права на заключение договора аренды данного земель-
ного участка осуществляется в Комитете по управлению иму-
ществом муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 313, 
тел. 2-85-45, приемные дни: понедельник, среда с 8.30 до 
16.30; обед с 12.00 до 13.00. При себе необходимо иметь па-
спорт. Прием заявлений о намерении участвовать в аукцио-
не осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения (дата окончания приема заявлений – по-
следний день указанного срока).

Председатель  Комитета
по управлению  имуществом С.Э. ШЛЕНДЕР.

СЛЕДУЕТ                                   
ПОТОРОПИТЬСЯ
Отделение ПФР по Кемеровской обла-

сти - Кузбассу напоминает, о том, что за-
вершается период детских выплат по Ука-
зу президента. До конца приема заявле-
ний от родителей и опекунов, которые 
ещё не воспользовались своим правом 
на получение выплат на детей до 16 лет, 
осталось чуть больше месяца.

Несмотря на то, что заявления на выплату 
можно подать до 1 октября, приглашаем роди-
телей поторопиться, а не откладывать это на 
последние дни.

Напомним, что родители или опекуны мо-
гут получить ежемесячную выплату 5 тысяч 
рублей на детей от 0 до 3 лет, единовремен-
ную выплату в 10 тысяч рублей на детей от 3 
до 16 лет.

Родители могут подать заявления на пор-
тале госуслуг, опекуны и попечители – в кли-
ентских службах ПФР или в МФЦ. При этом, 
каких-либо документов представлять не тре-
буется. Главное – точно указать в заявлении 
ФИО и СНИЛС заявителя, ФИО и СНИЛС ре-
бенка, номер актовой записи свидетельства о 
рождении и расчетный счет заявителя, куда 
поступят деньги.

После выплаты денежных средств на сче-
та родителей либо опекунов беззаявитель-
но на основании сведений, поступивших в 
ПФР по первым выплатам, на каждого ре-
бенка будут перечислены дополнительные 
10 тыс. руб.

Обращаем внимание, что при достижении 
ребенком возраста 3 лет в период с 1 июля по 
30 сентября 2020 года включительно семьи с 
детьми имеют право на получение единовре-
менной выплаты. При этом заявление о пре-
доставлении единовременной выплаты в от-
ношении такого ребенка принимается не ра-
нее месяца, в котором ребенок достиг указан-
ного возраста.

ОПФР по Кемеровской области - Кузбас-
су предлагает не затягивать с подачей за-
явления.

Если нет возможности подать электронное 
заявление на портале госуслуг, это можно сде-
лать в ближайшем МФЦ или клиентской служ-
бе Пенсионного фонда.

Для оперативной связи со специалистами 
ПФР граждане могут воспользоваться телефо-
нами, указанными на сайте ПФР (pfrf.ru) в раз-
деле «Контакты региона».

СОЦПАКЕТ ИЛИ ДЕНЬГИ –                                                  
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЛЬГОТНИКАМ                                                            
НУЖНО СДЕЛАТЬ ВЫБОР
До 1 октября инвалиды и другие ка-

тегории федеральных льготников могут 
подать заявление об отказе или возоб-
новлении социальных услуг на следую-
щий год. Им предстоит решить, какие из 
этих услуг продолжить получать, а ка-
кие заменить на денежные выплаты. Вы-
брать деньги можно как вместо всего на-
бора, так и вместо одной из его частей.

В Кемеровской области проживает 252422 
человека, относящихся к категории феде-
ральных льготников. Это инвалиды и участ-
ники Великой Отечественной войны; ветера-
ны боевых действий; члены семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, участников Ве-
ликой Отечественной войны и ветеранов бо-
евых действий; граждане, награжденные зна-
ком «Жителю блокадного Ленинграда»; несо-
вершеннолетние узники концлагерей; инва-
лиды; дети-инвалиды; «чернобыльцы» и при-
равненные к ним категории.

Данным гражданам, получающим ежеме-
сячную денежную выплату, предоставляется 
набор социальных услуг (НСУ). Стоимость соц-
пакета ежегодно индексируется и на сегодня 
составляет 1155,06 руб. в месяц.

Подать заявление можно в клиентской 
службе ПФР, МФЦ, Личном кабинете гражда-
нина на сайте ПФР (www.pfrf.ru) либо на Еди-
ном портале госуслуг (www.gosuslugi.ru). Ин-
формацию о форме и составе получаемых со-
циальных услуг также можно получить на дан-
ных сайтах.

Тем, кто сделал свой выбор – отказался от 
социального пакета на этот год и не изменил 
своего решения на 2021 год – обращаться в 
ПФР не нужно.

Пресс-служба 
отделения Пенсионного фонда 

Российской Федерации 
по Кемеровской области - Кузбассу.

СООБЩЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОБЪЕДИНЁННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ОАО «ЮЖКУЗБАССУГОЛЬ» СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ 

ВЕТЕРАНОВ-ПЕНСИОНЕРОВ
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ, 

ДНЁМ ШАХТЁРА!

Уважаемые междуреченцы!
27 августа в 11.00 состоится открытие скейт-парка 

в районе строящегося спорткомплекса (ул. Октябрь-
ская, 5).

Работа в шахте очень не проста,
Да что там, скажем прямо вам, – сурова!
Мы желаем лет дожить до ста,
Хоть и работали вы в трудных там условиях.
Чтоб обходили стороной вас все печали,
И чтобы всем невзгодам вопреки
И телом вы, и духом лишь крепчали,
И дни, как праздники, для вас были легки!

ДЕЛА ПЕНСИОННЫЕ

Членов совета ветеранов угольной отрасли 
приглашают на диспансеризацию! 

Акция проводится до 28 августа в Центре здоровья в по-
ликлинике на бульваре Медиков. Время приёма с 8 до 12 ча-
сов. При себе иметь паспорт и медицинский полис. 

В ходе осмотра будут брать анализы, поэтому обязатель-
ное условие – посещать поликлинику нужно натощак.

МБУ ДО «Детско-юношеский центр» приглашает детей и 
подростков в возрасте от 5 до 17 лет в творческие и спор-
тивные объединения для занятий по дополнительным обще-
образовательным программам. Каждый ребенок найдет себе 
занятия по интересам. Обращаться по адресу: пр. Коммуни-
стический, 11, телефон: 4-00-20, 2-84-20.
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ШАХТЁРАТЁРА МИР СПОРТАМИР СПОРТА

Надежда родилась в Между-
реченске. После учебы в школе 
№ 6 (сегодня гимназия) окончи-
ла культурно-просветительское 
училище в Кемерове. Снача-
ла занималась танцами в об-
ластном центре, затем работа-
ла в Новокузнецке. В 2000 году 
вернулась в родной Междуре-
ченск, преподавала хореогра-
фию в спортивной школе худо-
жественной гимнастики. А с от-
крытием ледового дворца «Кри-
сталл» Надежду Анатольевну 
пригласили в созданную спор-
тивную школу по хоккею и фи-
гурному катанию на коньках. 
Когда было объявлено об от-

крытии новой спортивной шко-
лы, желающих заниматься фи-
гурным катанием оказалось 
очень много. К двум тренерам-
преподавателям записалось бо-
лее 200 детей. Приняли всех, 
и начались тренировочные за-
нятия. Всех желающих прини-
мают «в фигурное катание» и 
сегодня, никого не отсеивают, 
как это практикуется в некото-
рых спортивных школах. 
Первые два года изучались 

азы катания, точнее, правиль-
ного скольжения на коньках. 
Ведь большинство ребят на лед 
вышли впервые, впервые вста-
ли на очень скользкие и не-
послушные коньки. Под руко-
водством наставников, Окса-
ны Сергеевны и Людмилы Ва-
сильевны, это были, пожалуй, 
самые плодотворные годы. С 
ростом мастерства фигуристы 

КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ И… ТАНЦЫ
С вводом в январе 2001 года ледового дворца «Кристалл» в нем была открыта 
спортивная школа по хоккею и фигурному катанию на коньках. 
Первые тренеры-преподаватели фигурного катания Оксана Сергеевна Позднякова 
и Людмила Васильевна Скворцова были приглашены в Междуреченск 
из спортивной школы Прокопьевска. Надежда Анатольевна Соколова с момента 
открытия работает в школе хореографом. 

Междуреченска стали участво-
вать в областных, зональных и 
всероссийских соревнованиях 
в Новокузнецке, Прокопьевке, 
Кемерове, Белове, Новосибир-
ске, Красноярске, Томске, Ом-
ске, Нижнем Новгороде, Челя-
бинске, Москве и на первенстве 
России в Санкт-Петербурге. 
Оксана Сергеевна Позднякова 

вернулась в спортивную шко-
лу Прокопьевска в 2009 году, а 
Людмила Васильевна Скворцо-
ва – в 2012 году, а их воспитан-
ники вспоминают период своего 
обучения в спортшколе Между-
реченска, как самый светлый и, 
конечно же, успешный.
В первом выпуске выросли 

два мастера спорта – Анна Ши-
шакова и Иван Яскевич. Анна 
после завершения спортивной 
карьеры не осталась в фигур-
ном катании, а Иван работа-
ет тренером-преподавателем в 
спортивной школе Новосибир-
ска. Он всегда с удовольстви-
ем приезжает на соревнования 
в Междуреченск, где его тепло 
встречают. Работают в спор-
тивной школе Новосибирска 
тренерами-преподавателями и 
другие выпускники междуре-
ченской спортшколы: Анаста-
сия Каучакова, Екатерина Лит-
винчук, Анастасия Батина и 
Наталья Павленкович.  

– Наступило время неста-
бильное, не ладилась работа 
с детьми, и спортивными ре-
зультатами хвастаться не до-
водилось, – вспоминает сей-

час Надежда Анатольевна Со-
колова, – были лишь отдель-
ные всплески успехов. Пригла-
шали тренеров-преподавателей 
из известных спортивных школ, 
но в нашем небольшом городе 
они как-то не прижились, на-
долго никто не задержался. В 
2014 году пригласили тренера-
преподавателя Марию Евге-
ньевну Дымович из Новокуз-
нецка, спортивная работа ста-
билизировалась, появились ре-
зультаты, медали, завоеванные 
на различных соревнованиях. 

– Тренер ведет всю техниче-
скую работу: совершенствует 
в воспитанниках скольжение 
на коньках, оттачивает техни-
ку прыжков, ставит рисунок в 
короткой и произвольной про-
граммах – продолжила Надеж-
да Анатольевна, – а хореограф 
обрамляет, учит правильно 
держать руки в движении, «на-
водит красоту» под музыку. 
Кроме этого, на занятиях по 

хореографии я преподаю клас-
сический танец и классиче-
ский джаз, бродвейский и аф-
роджаз, а также в обязатель-
ном порядке йогу. Рекомендую 
многие простые элементы по-
вторять дома. 
В прежние годы в «Кристал-

ле» проводилось больше сорев-
нований. А когда в Кемерове за-
крыли ледовый дворец на ре-
монт, чемпионат Кузбасса про-
водился в Междуреченске. У 
нас, по мнению многих специ-
алистов и тренеров, очень хо-

награды. Вспоминая свои пер-
вые шаги в фигурном катании, 
и Виктория, и Тимофей говорят, 
что не сразу получилось вытал-
киваться коньками елочкой, па-
раллельно держать коньки во 
время скольжения. Самый труд-
ный элемент в фигурном ката-
нии – прыжки. Однако Тимофею 
прыжки с оборотами очень нра-
вятся, но пока трудно даются 
вращения на коньке. Виктория 
оба эти элемента выполняет не 
без труда, но с удовольствием. 
С 2015 года трижды станови-

лась «Лучшей фигуристкой се-
зона» семиклассница школы № 
2 Анастасия Волкова. Фигур-
ным катанием Анастасия зани-
мается десятый год, имеет пер-
вый спортивный разряд.
С 10 августа в «Кристалле» 

три раза в неделю проводятся 
занятия на льду, так называе-
мый процесс вкатывания, сво-
бодное катание и произволь-
ное скольжение на коньках. 
Шесть раз в неделю фигуристы 
занимаются общефизической 
подготовкой в парковой зоне 
рядом с ледовым дворцом.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ

Н.А. Соколова.Н.А. Соколова.Главное – стараться...Главное – стараться...

На территории спортивного комплекса «Томусинец-I» 
состоялось контрольное тренировочное занятие – 
гонки на лыжероллерах среди всех возрастных групп 
тренера-преподавателя комплексной спортивной 
школы Аллы Васильевны Крупиной.

КОНТРОЛЬНАЯ ГОНКА
Это вторая контрольная гон-

ка на лыжероллерах, первая со-
стоялась на тренировочных сбо-
рах в Зеленогорске Крапивин-
ского района 29 июля. Там бо-
лее сложная, с затяжными подъ-
емами и крутыми спусками, лы-
жероллерная трасса, где прояв-
ляется мастерство и готовность 
спортсмена. Ведущие лыжники 
показали хорошие результаты.
Более 40 лет работает в 

спортивной школе тренером-
преподавателем Алла Васильев-
на Крупина. За четыре десяти-
летия Алла Васильевна подго-
товила много спортсменов вы-
сокого класса. Самые извест-
ные из них – сестры-близнецы, 
мастера спорта международно-
го класса Вера и Наталья Зяти-
ковы, многократные чемпион-
ки России, достойно представ-
лявшие Междуреченск в соста-
ве сборной команды Белоруссии 
на Олимпийских играх в амери-
канском Солт-Лейк-Сити в 2002 
году. В настоящее время Вера 
и Наталья работают тренера-

ми по лыжным гонкам в посел-
ке Трудармейском. Мастер спор-
та Изольда Кайзер представля-
ла Междуреченск на многих 
международных соревнованиях 
в молодежной сборной команде 
России. Сейчас Изольда живет в 
Германии.

– В прошедшем зимнем спор-
тивном сезоне порадовали успе-
хами на областных, региональ-
ных и зональных соревновани-
ях мои ученики Соня Кузнецо-
ва, Алексей Целиков и Тимофей 
Шпиняк, – вспоминает Алла Ва-
сильевна. – В этих контрольных 
гонках ребята бежали по дистан-
циям 2, 4, 5 и 7 километров. Уди-
вила и соответственно порадова-
ла 8-летняя Диана Юрченко, фи-
нишировав с результатом, луч-
шим, чем у более старших лыж-
ников. Хороший результат пока-
зал Алексей Целиков. Тимофей 
Шпиняк не участвовал в первых 
контрольных гонках по уважи-
тельным причинам, и результат 
явно не лучший, хотя всю семи-
километровую дистанцию про-
шел ровно в одном ритме. 
Третий год занимается лыж-

ными гонками десятиклассник 
школы №2 Тимофей Шпиняк, до 

этого пять лет занимался кара-
те, вполне успешно, завоевы-
вал медали на различных пер-
венствах.

– Как-то от школы отправи-
ли на городские соревнования 
по лыжным гонкам. Увидел, как 
бегут сверстники, это вызва-
ло восхищение, вдохновило, – 
объяснил свой переход в дру-
гой спорт Тимофей, – появилось 
большое желание также бегать 
на лыжах и пришел в комплекс-
ную спортивную школу.
Пятый год под руководством 

Аллы Васильевны занимается 
11-летняя внучка, Даша Кру-
пина, вполне успешно, не од-
нажды побеждала на городских 
соревнованиях в своей возраст-
ной группе, хорошие результа-
ты показывала и в областных 
первенствах.
Все лыжники-гонщики гото-

вятся к предстоящему зимнему 
спортивному сезону и, конеч-
но же, к традиционному в сен-
тябре открытому первенству го-
рода по гонкам на лыжеролле-
рах «Осенний листопад». 

Материалы подготовил 
Владимир БОДАГОВ. 

Фото автора.

роший ледовый дворец, уют-
ный и удобный. Ледовый дво-
рец «Снежинка» в Прокопьев-
ске многие считают уже давно 
устаревшим. Во многих других 
городах тренировочные занятия 
по фигурному катанию и сорев-
нования проводятся в специаль-
ных модулях, в которых доволь-
но холодно и не уютно. В Меж-
дуреченск на юбилей шахты 
«Распадская» с показательны-
ми выступлениями приезжала 
большая группа известных ма-
стеров фигурного катания под 
руководством Ильи Авербуха. В 
городе состоялся большой спор-
тивный праздник на льду.
Несмотря на затишье, в Меж-

дуреченске есть остающие-
ся верными фигурному ката-
нию спортсмены. Например, 
Виктория Бенидиктова и Тимо-
фей Черных учатся в четвертом 
и пятом классах гимназии № 6, 
а в спортивной школе фигур-
ного катания занимаются седь-
мой год. Участвовали в соревно-
ваниях, проходивших Кемеро-
ве, Новосибирске, Томске и Но-
вокузнецке, есть и завоеванные 

А.В. Крупина.А.В. Крупина.



N 63,
27 августа 2020 г. РЕКЛАМА  * ИНФОРМАЦИЯ28

ВЕСЕЛУХА

Реклама.

Собирается мужик на 
рыбалку с ночевкой, жена 
спрашивает: 

— С  кем  из  друзей 
поедешь-то? 

— Один поеду, порыба-
чить хочу... 

Пока в продаже есть хлеб, 
яйца и пельмени — холостя-
ки так просто не сдадутся. 

Говорят, что деньги — 
зло, а я все равно не могу 
на них долго злиться... Вид-
но, сердце у меня доброе и 
отходчивое. 

Прежде чем посетить 
очередную распродажу, 
вспомните, что в русском 
языке слова «кидалово» и 
«скидка» однокоренные.

Купила книжку: «Яды. 
Вчера, сегодня, завтра» 
(просто решила почитать). 
Муж второй день и посу-

ду моет, и мусор выносит, и 
во всем соглашается... 

Маленький мальчик смо-
трит выступление модно-
го эстрадного певца по те-
левизору и говорит так за-
думчиво: 

— А мы в садике, когда 
так орем, нас ругают...

Обидно, блин, получа-
ется! Весна, лето, осень 
— один раз в году, а зима — 
два раза ... Один раз в нача-
ле года, второй раз в конце!

— Чем вы увлекаетесь? 
— Слежу за ядовитыми 

змеями. Это такой кайф. 
— Работаете в женском 

колективе? 
— Да. 

 
— Я согласна на твое 

предложение купить мне 
новую шубу. 

— Мое?! 
— Твое. 
— И как я дошел до мыс-

ли такой?! 
— Ты не дошел. Ты вчера 

с ней приполз домой. 
— Вчера я был пьян и ни-

чего не помню. 
— А жена тебе на что?! 

Чтобы напоминать.
  Сайт www.anekdotov.net

Реклама.


