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Чем жил регион прошедшую неделю – в нашей подборке знаковых и значимых для жителей Кузбасса
фактов.
ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
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Под круглосуточным
наблюдением

Как «встретила» коварный коронавирус после прививки междуреченка.
АКТУАЛЬНО

19
стр.

Коллективный
иммунитет еще
не сформирован

В Кемерове состоялся
очередной брифинг по вакцинации в регионе. На вопросы журналистов ответила заместитель министра
здравоохранения Кузбасса
Оксана АБРОСОВА.
ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

23

стр.
И к чаю,
и к застолью

Рецепты зимних заготовок и прочих вкусностей.

ПРАЗДНИК ТЕХ,
КТО ЛЮБИТ СПОРТ
Фото с сайта www.mrech.ru (из архива).

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию
на 11.00 11 августа от штаба по
охране здоровья населения
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 192 случая заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 36, Кемерово – 35, Междуреченск – 20, Прокопьевск – 17, Осинники – 9, Белово – 8, Мыски – 8, Ленинск-Кузнецкий – 7, Калтан
– 6, Беловский муниципальный район – 6, Анжеро-Судженск
– 5, Юрга – 5, Мариинский муниципальный район – 4, Таштагольский муниципальный район – 4, Юргинский муниципальный округ – 4, Тайга – 3, Гурьевский муниципальный
округ – 3, Киселевск – 2, Полысаево – 2, Прокопьевский муниципальный округ – 2, Яшкинский муниципальный округ – 2,
Краснобродский – 1, Кемеровский муниципальный округ – 1,
Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ – 1, Тисульский муниципальный округ – 1.
6 пациентов скончались. У женщины 1961 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета. Она проживала в Прокопьевске.
У женщины 1943 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного ди-

абета. Она проживала в Новокузнецке.
У мужчины 1973 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Новокузнецке.
У женщины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии центральной нервной системы. Она проживала в Полысаеве.
У мужчины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии
сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он
проживал в Киселевске.
У женщины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии
сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, хронических заболеваний почек, желудочно-кишечного тракта, патологии эндокринной системы. Она проживала в Прокопьевске.
192 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 45312 человек вылечились от коронавируса.
Всего в регионе медицинскую помощь получают 1893 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 12741 человек.
Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.
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14 АВГУСТА – ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА В РОССИИ

ПРАЗДНИК ТЕХ, КТО ЛЮБИТ СПОРТ
УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
Ежегодно во вторую субботу августа
работники спортивной отрасли, профессиональные спортсмены и все любители
активного образа жизни отмечают Всероссийский день физкультурника. Символично, что в юбилейном для Кузбасса году этот яркий праздник проходит в
особой атмосфере. На днях в Токио завершились Олимпийские игры, в которых
участвовали спортсмены, представляющие Кузбасс: боксер
Глеб Бакши, спортивная гимнастка Анастасия Ильянкова,
борец Заурбек Сидаков и волейболист Игорь Кобзарь. Все
они вернулись с олимпийскими наградами: пополнили копилку сборной России одной золотой, двумя серебряными и одной бронзовой медалями. Такие высокие спортивные успехи являются отличным ориентиром для юных кузбассовцев.
В нашем регионе с богатой спортивной историей и сильными олимпийскими школами активно развивается не только спорт высших достижений, но и массовый спорт. Сегодня
уже почти половина жителей постоянно занимаются физкультурой. Наша задача – продолжить делать все возможно для того, чтобы спорт стал доступным для всех возрастных категорий, создавать благоприятные условия для ведения здорового образа жизни.
Поэтому мы уделяем особое внимание развитию спортивной инфраструктуры, оснащению спортивных школ специализированным оборудованием, установке площадок ГТО.
Так, в рамках подготовки к 300-летию Кузбасса до конца
2021 года будет построено, реконструировано, отремонтировано в общей сложности 320 объектов спорта в разных
муниципалитетах региона.
Среди тех спортивных учреждений, которые уже распахнули свои двери, – самый большой за Уралом Ледовый дворец «Кузбасс» в Кемерове, спортивный комплекс «Кузнецкий лед» и физкультурно-оздоровительный комплекс «Новоильинский» в Новокузнецке, в Белове – стадион «Шахтер», физкультурно-оздоровительные комплексы «Электрон» и «Металлург» – самый крупный спортивный объект от Урала до Дальнего Востока, оборудованный для людей с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря
этим и многим другим объектам мы сможем проводить престижные соревнования, спортсмены смогут тренироваться
в комфортных условиях, а наши жители будут приобщаться к здоровому образу жизни.
Искренне благодарю наших спортсменов за высокие достижения, ветеранов и спортивный актив за большую работу по физическому воспитанию молодежи, всех, кто занимается физкультурой и спортом, – за активную жизненную позицию. Желаю всем отличного настроения, удачи и
новых достижений! С праздником!
С уважением,
губернатор Кузбасса
С.Е. Цивилев.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА МЕЖДУРЕЧЕНСКА!
Примите тёплые поздравления с профессиональным
праздником!
Это праздник не только
спортсменов и тренеров, а
каждого жителя города. Любимых видов спорта у нас
хватает: это горные и беговые лыжи, хоккей и футбол, лёгкая атлетика, борьба и бокс. В Междуреченске выросло
много именитых спортсменов, победителей и
призёров мировых состязаний.
Мы продолжаем строить в городе спортивные объекты. За последние несколько лет воз-

вели несколько уличных тренажёрных площадок, открыли памп-треки для молодёжи. Завершается строительство нового спортивного
комплекса с бассейном. Там мы предусмотрели спортзалы, тренажёрные залы, множество
профильных площадок для спортсменов. Установили профессиональный скалодром. В следующем году можем проводить всероссийские
соревнования по плаванию и скалолазанию.
Друзья! Спорт – часть нашей жизни. От
всего сердца благодарю за ту колоссальную
работу, которую вы делаете! Желаю здоровья, счастья, спортивной удачи и покорения
новых высот! С праздником!
С уважением, глава
Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.

ДОРОГИЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Уважаемые спортсмены,
тренеры, деятели физкультурного движения, ветераны
и любители спорта!
От всей души поздравляю
вас с Днем физкультурника!
Это праздник всех людей,
кто по-настоящему любит
спорт и физическую культуру. Приятно осознавать, что физическая активность сегодня
становится нормой жизни. Одни тренируются
профессионально, добиваются высоких результатов на соревнованиях, становятся гордостью
нашего города, другие – сохраняют и укрепляют здоровье, повышают работоспособность. В
Междуреченске для занятий физкультурой и
спортом имеются все необходимые условия,
развита спортивная инфраструктура. Осенью
нас порадует новый спортивный комплекс с
бассейном «Звездный».

В этот праздничный день выражаю признательность спортсменам и тренерам, для
кого спорт стал делом всей жизни. Благодаря
вашему труду и целеустремленности, имена
междуреченских спортсменов неизменно звучат на самых престижных состязаниях. Мы
гордимся вашими достижениями, за которыми стоит ежедневная работа над собой, упорство, стремление быть лучшим.
Особые слова благодарности ветеранам
спорта, которые своим примером и опытом
воспитывают молодежь и открывают новые
таланты.
От всей души желаю всем крепкого здоровья, спортивного долголетия, веры в свои
силы и новых побед на спортивных аренах!

УВАЖАЕМЫЕ СПОРТСМЕНЫ
И ТРЕНЕРЫ, ВЕТЕРАНЫ СПОРТА И
ЛЮБИТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ!
Поздравляем вас с Днём
физкультурника!
Спорт несет людям
силу, позитивный настрой,
закаляет характер и учит
преодолевать любые трудности. Сегодня физические
занятия являются важной
составляющей в организации досуга детей,
взрослых, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями. Мы искренне благо-

дарим всех, для кого физкультура и спорт
стали профессией.
Крепкого вам здоровья, добра, любви
и радости в семьях, силы духа и новых
спортивных высот и побед! Всем любителям и поклонникам физкультуры и спорта
желаем оставаться такими же активными и
влюблёнными в спорт и жизнь!
С уважением,
председатель местной общественной
организации ветеранов
Междуреченского городского округа
И.В. Забалуева.

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

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сергей Цивилев:
Выборы в
Государственную
думу должны
пройти с
соблюдением всех
противоэпидемических
мер
Губернатор Сергей Цивилев и председатель избирательной комиссии Кузбасса Светлана Демидова обсудили подготовку и проведение выборов депутатов
Государственной думы, которые пройдут 19 сентября
2021 года.
«У вас большая зона ответственности, необходимо соблюдать все меры противоэпи-

демической защиты и при этом
обеспечить возможность проголосовать всем избирателям.
Важно, что проголосовать сейчас можно не только на своем
участке. Если, к примеру, человек находится в другом городе,
он может обратиться в любую
территориальную избирательную комиссию, подать заявление на портале Госуслуг или
через МФЦ», — отметил губернатор Сергей Цивилев.
Как рассказала Светлана
Демидова, на территории Кузбасса будет проходить 19 избирательных кампаний, основные — выборы в Государственную думу Российской Федерации восьмого созыва. Будут
обновлены Советы народных
депутатов в Кемерове и Новокузнецке. Довыборы в областной парламент по 22-му округу пройдут в Мысках. По всем

уровням выборов на сегодня
выдвинуто более тысячи кандидатов, из них 43 — в Государственную думу. Выдвижение закончилось, регистрация
идет полным ходом, завершится 18 августа.
По состоянию на 1 июля
2021 года в Кузбассе числится 1 953 057 избирателей. Обеспечивать организацию и проведение выборов будут избирательная комиссия Кузбасса, 46 территориальных избиркомов, две комиссии муниципальных образований — в Кемерове и Новокузнецке, 1695
участковых избирательных комиссий.
Для голосования оборудуют
1379 помещений, в том числе
в 635 образовательных учреждениях, в 463 учреждениях
культуры, в больницах и иных
учреждениях здравоохранения

разместят 57 участков, в помещениях ООО «РЖД» – 7, в домах отдыха и санаториях – 5,
на вокзалах – 3, в СИЗО – 2, в
иных административных зданиях – 207.
Центральная избирательная комиссия совместно с Роспотребнадзором приняли решение для безопасности избирателей в условиях 3-й волны пандемии проводить голосование в течение трех дней
подряд — с 17 по 19 сентября
2021 года.
Голосование на дому также будет организовано с 17 по
19 сентября с 08:00 до 20:00
часов. Используются переносные ящики для голосования с
последующим бесконтактным
перемещением избирательных
бюллетеней в сейф-пакет.
В связи с пандемией Избирком Кузбасса закупил средства

индивидуальной защиты, которыми будут обеспечены все избирательные участки. Жители
будут пользоваться одноразовыми масками, перчатками и
шариковыми ручками, также
участки обеспечат антисептическими средствами для обработки рук и поверхностей, бутилированной питьевой водой
и одноразовыми стаканами.
До конца августа все помещения для голосования проверят с участием сотрудников
МЧС и МВД.
46 территориальных и 818
участковых избирательных комиссий оснастят средствами
видеонаблюдения.
Пресс-служба
администрации
правительства
Кузбасса.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
Выбираем
лучших
В Междуреченске началось голосование за участников городского конкурса по благоустройству придомовых территорий
«Битва дворов».
Голосование проходит на платформе «Кузбасс онлайн». Принять
участие в нем может каждый: нужно оценить красоту придомовой территории по фотографиям и выбрать
лучшую, победителей конкурса
ждут премии. Скачивайте приложение «Кузбасс онлайн», заходите во
вкладку «Опросы» и выбирайте своего победителя.

Для будущих
ученых

В 2021 году в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование», инициированного
президентом РФ Владимиром Путиным, в Кузбассе появится еще
один «Кванториум».
Третий в нашем регионе технопарк расположится в междуреченской гимназии № 6. «Кванториум»
станет площадкой дополнительного
образования с высокотехнологичным
оборудованием и инновационной образовательной средой, местом изучения программ повышенной технической сложности по математике, физике, информатике, биологии и химии. Открыть его планируется 1 сентября, в нем смогут заниматься около
1600 будущих ученых и инженеров
со всех школ города и более 6000 ребят смогут участвовать в новых форматах «умных» мероприятий.

По следам
Чихачева

Воспитанники Детскоюношеского центра приняли
эстафету и начали свой поход в
рамках всекузбасской экспедиции «По следам П.А. Чихачева».
Школьники из всех 34 территорий
региона идут по маршруту экспедиции русского географа и геолога Петра Чихачева, повторяя путь длиной
790 километров, пройденный исследователем в 1842 году. Путешествие
началось в поселке Итатском и завершится в окрестностях села Ваганово
Промышленновского округа. По ходу
маршрута ребята ведут дневник, который станет основой сборника, издание
получит статус уникального документа
для туристов и всех, кто интересуется историей Кузбасса. Каждая группа
проходит свой отрезок пути и передает
эстафету другим участникам. У междуреченских школьников впереди почти
70 километров пути, неделя проживания в полевых условиях, а также исследование окрестностей Прокопьевского и Новокузнецкого районов.

Гордость
родителей

На шахте «Распадской» состоялось вручение подарков родителям за успешную учебу их детей.
Награждены пять работников
шахты, чьи дети закончили школу с
золотыми медалями. А всего на предприятиях Распадской угольной компании выразили благодарность 26
родителям школьников-отличников,
среди которых 20 медалистов.
Нина БУТАКОВА.
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КУЗБАСС:
НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ
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Чем жил регион прошедшую неделю – в нашей подборке
знаковых и значимых для жителей Кузбасса фактов.

В

рамках губернаторской программы «Моя новая школа» в юбилейном году 1 сентября в Кузбассе откроют двери три капитально отремонтированные школы. Начнут учебу в обновленных зданиях ученики школ №2 в пгт

Промышленная, № 32 в Белове и №9 в Таштаголе. Учебные заведения уже оснащаются оборудованием, мебелью,
навигацией.

Более 150000

продукции на промышленных предприятиях и проявив при
этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.
В 2020 году звание «Город трудовой доблести» в числе 20 первых городов России было присвоено Новокузнецку. Поддержать инициативу губернатора о присвоении Кемерову звания «Город трудовой доблести» можно на платформе закемерово.рф.
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са до 2024 года», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.
Основная часть работ завершится в 2021 году, окончательно в эксплуатацию объект сдадут в 2022 году. Программа социально-экономического развития региона утверждена по поручению президента РФ Владимира Путина.

На 200

построено больше, чем за последние 20 лет. В ряде районов полностью ликвидирована очередность в детские сады,
необходимости в строительстве новых дошкольных учреждений в ближайшие годы не будет.

Более 200

нято решение о заключении соглашения с новым резидентом для работы на территории опережающего социальноэкономического развития «Юрга». В городе планируют открыть цех по переработке продукции растениеводства.

24-

тирного социального дома. За 1000 дней подготовки к юбилею в Тайге также реконструировали систему водоснабжения, часть из которой функционировала с 1913 года.
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м жилья, подготовлено 4 площадки для строительства шести многоэтажек.

человек поддержали
инициативу о присвоении Кемерову звания «Город трудовой доблести». Федеральное звание «Город трудовой доблести» присваивается
городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской
августа стартовала реконструкция дамбы в районе
Чебал-Су у слияния рек Томь и Уса.
«Эту дамбу построили еще в 1959 году, из-за ветхости
сооружение уже не может сдерживать натиск паводка, при
этом в зоне возможного подтопления проживают более 1800
человек. Поэтому мы добились, чтобы объект был включен
в программу социально-экономического развития Кузбасмест рассчитан новый детский сад «Радужная карусель» в Рудничном районе
Кемерова. Открытие детского сада состоялось 2 августа. Отметим, что за последние три года в Кузбассе детских садов
миллионов рублей инвестиций
привлечет в Юргу новый резидент ТОСЭР. На заседании совета по инвестиционной и инновационной деятельности при губернаторе Кузбасса приквартирный дом построен в Тайге, квартиры
получили переселенцы из аварийного жилья и
многодетная семья. Продолжается строительство 96-кварустаревших малоэффективных котельных закрыты в Прокопьевске за три года, еще 7 закроются в 2021 году. Также в городе сдано 52,7 тысяч кв.

КАК ИЗМЕНИЛИСЬ ГОРОДА КУЗБАССА
ЗА ВРЕМЯ ПОДГОТОВКИ К ЮБИЛЕЮ РЕГИОНА?
За время подготовки к 300-летию Кузбасса
губернатор региона Сергей Цивилев инициировал масштабные стройки по всей области, чтобы
каждый кузбассовец ощутил перемены к лучшему. Как за это время преобразились города Кузбасса? Продолжаем серию публикаций на эту
тему, речь пойдет о Ленинске-Кузнецком, Юрге
и Тайге.

За 1000 дней подготовки к 300-летию Кузбасса в малых городах региона изменилось многое: построены школы, больницы и дома культуры, продолжается реконструкция архитектурных памятников.
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев неоднократно подчеркивал, что самое важное в его работе — это чтобы каждый житель региона почувствовал изменения к лучшему.
«Практически в каждом муниципалитете Кузбасса, несмотря на пандемию, ведутся строительство и ремонт социальных объектов, созданы предпосылки для наращивания объемов жилищного строительства», – сказал Сергей Цивилев.
ЖИЛЬЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО
В Ленинске-Кузнецком начата реконструкция котельной
«Центральная», заменено и отремонтировано 88 км инженерных сетей, построен водовод длиной 3 км.
В Юрге смонтировано 59 игровых комплексов и 1 скейтплощадка, завершено строительство дополнительного водовода — сеть обеспечит водоснабжение 2500 жителей.
В Тайге построен 24-квартирный дом, квартиры получили переселенцы из аварийного жилья и многодетная семья.
ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ
Отремонтированы проспект Ленина, улица Зварыгина,
поселок Дачный и транзитная дорога по улице Суворова в
Ленинске-Кузнецком, там же установлено 35 новых остановочных павильонов.
По губернаторской программе обновления общественного транспорта в Юргу поступило 42 новых автобуса для работы на городских и междугородных маршрутах.
По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Тайге отремонтировано около 10 км дорог.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Ленинск-Кузнецкий получил шесть новых автомобилей
СМП, а еще там открылся центр амбулаторной онкологической помощи. Произошло и долгожданное обновление кадров — в больницы и поликлиники города пришел работать 21 молодой врач.
В медучреждения Юрги поступило новое оборудование.
В Тайге в рамках нацпроекта «Здравоохранение» открыто 3 новых ФАПа.
ОБРАЗОВАНИЕ
В Ленинске-Кузнецком отремонтирована школа № 8 по
губернаторской программе «Моя новая школа», а в детских
садах №39 и №53 появились обновленные спортивные и
игровые площадки.
В рамках нацпроектов «Образование» и «Демография»
на территории Юргинского военного гарнизона до конца
2021 года завершат строительство школы на 550 мест и
детского сада на 220 мест.
В Тайге в этом учебном году откроется новая школа, построенная по нацпроекту «Образование», а в рамках нацпроекта в школе №32 открыта «Точка роста».
КУЛЬТУРА
В городе Ленинск-Кузнецкий открыт кинозал в одном
из старейших Дворцов культуры города — ДК им. Ленина.
Капитально отремонтирована Центральная городская
библиотека в Юрге.
СПОРТ
В 2020 году в Ленинске-Кузнецком в рамках областной
программы «100 детских площадок» на площади им. В.П.
Мазикина установлен скейт-парк, также открыто два спортивных зала: бокса и смешанных единоборств.
В рамках губернаторского проекта «Твой Кузбасс — твоя
инициатива» в Тайге на стадионе «Локомотив» появилась
многофункциональная площадка
В 2019 году в Юрге заработал всесезонный многофункциональный спортивный центр «Снежинка».
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.
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ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
ДИРЕКТОРА УШЛИ
В ГОРЫ
В горы Кузнецкого Алатау отправились участники педагогического форума «Детский туризм: безопасность и развитие», который проходит с 9 по
17 августа.
Директора московских школ, создатели Ассоциации «Развитие активного туризма», и руководители
кузбасских общеобразовательных
учреждений совершат восхождение
на вершину имени Героя Советского
Союза И.С. Назарова. В рамках форума они обсудят значение активного туризма в патриотическом воспитании детей и молодежи, безопасность путешествий с детьми, а также наметят мероприятия активного
туризма, которые можно включить
в программы воспитания в образовательных организациях. В составе
участников – директор междуреченской школы № 9 Елена Анатольевна Базина.

СТЫДНО,
ГРАЖДАНЕ!
Подростки-волонтеры, посещающие Центр «Семья», совместно со специалистами учреждения вышли на берег Усы с традиционной акцией «Зеленый субботник».
На «своем» участке дети убрали весь мусор в июле. Не прошло и
месяца, как территория была вновь
захламлена. Дети собрали за взрослыми любителями устроить «пикничок» у воды восемь больших мешков мусора, в основном пластиковых бутылок и битого бутылочного
стекла.

ПОДАРОК
К ПРАЗДНИКУ
Творческий коллектив Дома культуры «Юность» в преддверии Дня шахтера организовал
для отдыхающих санатория «Топаз» концертно-развлекательную
программу «Горят огни шахтерской славы».
Артисты поздравили зрителей с
наступающим праздником и подарили им свои лучшие творческие номера. А также пригласили их к участию
в интерактивных развлекательных
играх.

В ИГРЕ –
КАК В ЖИЗНИ
В лагере дневного пребывания «Веселые непоседы» Центра детского творчества прошла профориентационная игра
«СИТИ-маркет», в ходе которой
дети знакомились с профессией
продавца.
Участники игры оформили прилавки продуктового магазина, магазина
игрушек и канцелярии, подготовили
товар, ценники и по очереди попробовали себя в профессии. Также они
узнали, как начать разговор с покупателем, как предложить свой товар,
как считать, взвешивать, укладывать
купленный товар в пакет.
Нина БУТАКОВА.

ВРЕМЯ И ЖИЗНЬ
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ЭКОЛОГИЯ

УГОЛЬЩИКИ – ЗА ЗЕЛЕНЫЙ КУЗБАСС!

Как развивать угольную промышленность и при
этом снижать нагрузку на природу? В Междуреченске прошло региональное совещание, на котором
угольщики со всего Кузбасса обсудили вопросы экологической безопасности, поделились опытом применения новейших технологий, позволяющих сокращать негативное воздействие. В рамках встречи
гости побывали на фабрике «Распадская» и шахте
«Распадская», оценили в работе современные установки пылеподавления и многоуровневую систему
очистки ливневых и талых вод.

Угольщики Кузбасса
обсудили актуальные
экологические проблемы.

БОЛЬШЕ УГЛЯ БЕЗ ВРЕДА
ПРИРОДЕ
В региональном совещании участвовали более 30 человек. Представители различных кузбасских компаний вместе с руководителями областных и муниципальных властей, инспекторами управлений Ростехнадзора и Росприроднадзора, учеными научных центров наметили пути решения актуальных проблем.
– Сегодня экологические требования к угольным предприятиям становятся жестче, – отметил заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов. – Вопросы экологии остро
волнуют жителей региона. Люди, которые живут рядом с
предприятиями, не должны испытывать дискомфорт от добычи и транспортировки угля. Сейчас не обойтись без современных технологий в угледобыче, снижающих воздействие на природу. Без них угольная промышленность не
сможет развиваться.
Кузбасские власти ставят перед угольщиками приоритетные задачи – обеспечить качественную очистку шахтных и карьерных вод, внедрять системы пылеподавления
на складах и при перевозке угля, восстанавливать нарушенные земли и ликвидировать ущерб, наносимый природе десятилетиями.

РЕКА БУДЕТ ЧИЩЕ
Генеральный директор Распадской угольной компании Андрей Давыдов рассказал о природоохранных
мероприятиях компании. Направления экологической программы – обширные. До 2026 года на решение экологических задач «Распадская» направит 5,3 млрд рублей, из них
свыше 2,6 млрд рублей – на водоохранную программу, которая предусматривает строительство новых и модернизацию уже действующих очистных сооружений.
– В Междуреченске все знают о проблеме реки Ольжерас, – сказал Андрей Давыдов. – Мы разработали проект
и приступили к очистке русла на участке, где расположены предприятия компании. На данный момент уже очищено 784 метра реки, к июню 2022 года завершим эту работу – приведем в порядок 5 км.
Большое внимание угольщики уделяют утилизации метана на шахтах, участвуют в зарыблении рек, в посадке
деревьев. Например, в июне этого года Томь пополнилась
более 80 тысячами молоди хариуса.

Установка пылеподавления
на угольном складе
фабрики «Распадская».

ЗЕЛЕНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
НА ШАХТЕ И ФАБРИКЕ
Участники совещания побывали на шахте «Распадская»
и увидели, как работают новые очистные сооружения ливневых и талых сточных вод. Современный комплекс позволяет собирать осадки с территории производственных
цехов вспомогательного блока № 4 и административнобытового комбината шахты, очищать и использовать их в
поливе технологических дорог.
А на фабрике «Распадская» в этот день торжественно
запустили две современные установки пылеподавления –
мобильную и стационарную. Они распыляют мельчайшие
частицы воды, создавая при этом естественный туман, который не дает пыли от работающей техники подниматься
в воздух. Две установки позволяют охватить всю территорию открытого угольного склад фабрики и сократить количество пыли на 85%.
– Междуреченск – промышленный город, и экология
для нас – в приоритете, ведь это здоровье наших горожан,
– отметил глава Междуреченского городского округа
Владимир Чернов. – Такие системы должны быть на всех
угольных предприятиях города.
Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото предоставлены управлением по связям
с общественностью Распадской угольной компании.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

СЕРГЕЙ ЦИВИЛЕВ ПРЕДЛОЖИЛ ПРОВЕСТИ В КУЗБАССЕ
ШКОЛЬНЫЕ БАЗАРЫ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЯРМАРКИ
На заседании штаба по охране здоровья населения Кузбасса
под председательством губернатора Сергея Цивилева обсудили
проведение в регионе важных массовых мероприятий,
которые запланированы на август – начало сентября.
«Эпидемиологическая ситуация
в регионе начала стабилизироваться, это позволяет провести ряд важных для Кузбасса мероприятий, но
только на открытых площадках и со
строгим соблюдением требований
санитарной безопасности. Так, чтобы родители могли подготовить детей к учебному году и приобрести
все необходимые товары, предлагаю
20 и 21 августа во всех муниципалитетах провести школьные базары»,
— подчеркнул губернатор Кузбасса
Сергей Цивилев.

Как отметила заместитель председателя правительства Кузбасса Елена Пахомова, специализированные
школьные базары пользуются большим спросом у жителей региона, так
как цены в таких торговых рядах, как
правило, ниже, чем в магазинах. Также она напомнила, что с 20 июля по 20
августа в Кузбассе проходит благотворительная акция «1 сентября – каждому школьнику», где специальные
сертификаты, одежду, обувь и учебные принадлежности могут приобрести многодетные и малоимущие семьи.

Также участники штаба поддержали предложение главы региона провести в начале сентября сельскохозяйственные ярмарки, где люди, не
имеющие собственных огородов, могут сделать запасы овощей и другого продовольствия также по ценам на
10-15% ниже рыночных. Главам муниципалитетов поручено разработать
график проведения ярмарок с учетом
всех противоэпидемических мер.
Кроме того, губернатор Сергей Цивилев напомнил участникам штаба,
что в этом году День шахтера в регионе будет проходить несколько дней в
виде локальных торжеств на открытых
площадках и с минимальным количеством участников.
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.

МОЗАИКА

День в истории
13 августа

шей.

Международный день лев-

14 августа
сии.

День физкультурника в Рос-

Начало Успенского поста.
Успенский пост установлен перед
великими праздниками Преображения Господня и Успения Божией Матери и продолжается две недели, начиная с 14 августа. Обычай дошел до
наших дней с древних времен христианства.
На период поста по понедельникам, средам и пятницам предписано
сухоядение. Вторник, четверг — горячая пища без масла. В субботу и воскресенье разрешается пища с растительным маслом.
В день Преображения Господня
(19 августа) разрешается рыба. Рыбный день в Успение — если он приходится на среду или пятницу.
Первый Спас, Медовый Спас,
Маковый Спас, Спас на воде.
Название — Медовый Спас — идет
от обычая подрезать, или заламывать, соты именно в это время. Говорили, что если пчельники не вскроют
соты и не извлекут мед, то его вытаскают соседские пчелы. Пчеловоды
строго соблюдали обычай приносить
в этот день в церковь свежесобранный мед для освящения. Кроме того,
крестьяне несли в церковь семена и
овощи, которые освящали как первые плоды летних работ.
В южных регионах освящают также маковые головки, поэтому праздник обрел еще одно название — Маковый Спас. В этот день готовили различные кушанья с использованием
мака, например, булочки и пирожки,
а также маковники.

15 августа
сии.

День Воздушного флота Рос-

16 августа

День малинового варенья.
Малину ценили во все времена за
её вкус и полезные качества и использовали не только как продукт
питания, но и как целебное средство
против простуд и для повышения иммунитета. До сих пор малина любима и широко используется в кулинарии. Её заготавливают впрок самыми
разными способами – сушат, замораживают, варят компоты и варенья.
В малиновом варенье много пользы: оно содержит натуральную салициловую кислоту (основное составляющее большинства противовоспалительных и жаропонижающих
средств); сохраняет молодость (витамины А, Е, РР, В2 отвечают за жизненный тонус, упругость кожи и ровный цвет лица); содержит много меди
и железа (что способствует улучшению кроветворения), а ещё, в отличие от аспирина, не провоцирует гастрит и язву желудка.

17 августа

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

18 августа

День географа в России.

19 августа

Преображение Господне.
День рождения русской тельняшки.
Всемирный день фотографии.
Сайт www.calend.ru
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ЕДДС СООБЩАЕТ

СЕРЬЕЗНЫХ АВАРИЙ НЕ БЫЛО
В течение недели, со 2 по 8 августа, температура наружного
воздуха на территории Междуреченского городского округа
держалась в пределах от 18 до 23 градусов, примерно так же,
как и в прошлом году: от 19 до 22.
С начала месяца выпало 18 мм осадков, годом раньше август начинался более засушливо, тогда выпало всего 1,6
мм. Среднестатистическая норма осадков последнего летнего месяца составляет 98 мм.
От метеорологов и МЧС было получено несколько оперативных предупреждений об ожидавшихся сильном
дожде, граде, усилении ветра. Территорию нашего округа природные катаклизмы обошли стороной, максимальной силы ветер достиг 4 августа – 11
метров в секунду.
Коммунальные предприятия по обеспечению горячей водой, МУП МТСК,
ООО УТС, Междуреченская котельная

ООО ХК «СДС-Энерго», неделю отработали без аварий.
Без электроэнергии некоторое время оставались 23 многоквартирных
дома и частично частный сектор поселка Усинского, — во время грозы выбило два фидера ЛЭП.
11 многоквартирных домов и один
социальный объект оставались без холодной воды: Водоканал отключил ее
подачу для устранения утечки на водоводе по улице Комарова. Также в связи
с устранением утечки по улице Дзержинского была временно прекращена
подача холодной воды в 15 многоквартирных домов 46-го квартала.
Время ремонтно-восстановительных

работ не превысило нормативного.
За неделю от населения поступило 72 обращения, из них на цифровую
платформу «Кузбасс-онлайн» — 65. На
контроле остается 35 обращений.
Основные темы жалоб: нарушенное благоустройство общественных,
внутриквартальных и дворовых территории, ненадлежащее содержание общедомового имущества многоквартирных домов (мусор в подъездах и отсутствие в них влажной уборки); бродячие собаки. Также жители обращались
по поводу возникших у них вопросов,
касающихся платежей на капитальный ремонт.
По информации единой
дежурно-диспетчерской службы
подготовила
Нина БУТАКОВА.

СЛУЖБА 01
ПОЖАРНЫЕ УСПЕЛИ…
Прошедшая неделя оказалась для пожарных достаточно
напряженной. Семь раз они выезжали только по
просьбам жителей, попавших в сложную ситуацию, с
которой самостоятельно справиться не смогли (чаще
всего им требовалась помощь в открывании дверей
собственных квартир).
Трижды пожарные выезжали из-за халатности хозяев жилья, которые
ставили разогреть пищу и забывали о ней, а соседи, в чьи квартиры проникал дым, били тревогу.
Еще три раза пожарные занимались своими непосредственными обязанностями – тушили огонь. Самым серьезным оказался вызов в поселок
Притомский, где загорелся дачный домик. Пожарные успели, им удалось
спасти хозяина, мужчину 1969 года рождения, который находился в домике без сознания. С диагнозом «отравление угарным газом» мужчина был
госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы, а
на следующий день переведен в терапевтическое отделение.
Из-за неисправной печи в поселке Распадном сгорела баня. А неисправности электрооборудования в одном из помещений рынка по проспекту Строителей, 48Б, привели к замыканию проводки и возникновению огня. В обоих случаях пострадавших, к счастью, не было.
Наш корр.

ТРЕБУЮТСЯ...
Подготовка к Всероссийской переписи населения, которая запланирована на октябрь 2021
года, переходит в активную фазу. За оставшееся
до переписи время необходимо завершить набор
временного переписного персонала.
Для проведения переписи в Междуреченском городском округе нужно привлечь 33 контролёра и 197 переписчиков (с учётом резерва).
Переписчиком может стать гражданин России в возрасте 18 лет и старше.
Важно иметь навыки работы на планшетном компьютере, чёткую без дефектов
речь. Быть коммуникабельным, дисциплинированным. Уметь строго следовать
требованиям инструкции. Учитывая эпидемиологическую обстановку переписчики и контролёры должны быть вакцинированы от COVID-19 (или иметь справку
о медотводе от вакцинации, или о наличии антител), чтобы сделать процедуру
переписи безопасной для себя и респондентов.
Переписчик должен переписать в среднем 550 человек: опросить граждан,
заполнить на них переписные листы на планшете.
Не нужно переписывать тех граждан, которые прошли перепись на стационарном переписном участке или через портал «Госуслуги». Нужно только уточнить у них коды подтверждения прохождения переписи. Чтобы пройти перепись на портале «Госуслуги», достаточно иметь стандартную или подтверждённую учётную запись. Это удобно и не требует много времени.
Контролер полевого уровня организует работу переписного участка, контролирует работу шесть переписчиков.
Контролер полевого уровня и переписчик могут быть привлечены для переписи населения на стационарном участке и в составе выездных бригад на крупные предприятия.
За месяц работы переписчик получит 18000 рублей, а контролёр 20000 рублей. С этих сумм удерживается подоходный налог.
По вопросам трудоустройства переписчиком и контролёром можно обратиться по адресу: г. Междуреченск, пр-т Строителей, д. 18, каб. №5
и №7 или по телефонам: 8 (384 75) 4-08-99, 8 (384 75) 2-75-09, 8 (384
75) 2-85-87, 8-991-372-91-95, 8-991-372-94-96.

Граждане, у которых имеются объекты недвижимости, права на которые
возникли до 31.01.1998 г., подлежат в
обязательном порядке регистрации в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Кемеровской областиКузбассу (Управление Росреестра).
С 01.01.2021 г. государственная
регистрация прав на объекты недвижимости, возникших до 1998 г.
осуществляется БЕСПЛАТНО!
Заявление о государственной регистрации ранее возникшего права, можно подать в отделе «Мои документы» г.
Междуреченска ГАУ «УМФЦ Кузбасса»,
по адресу: ул. Космонавтов, 5.
Для получения дополнительной
информации по данному вопросу,
вы можете обратиться в КУМИ г.
Междуреченска по телефону:
- отдел по работе с муниципальным
имуществом (по объектам недвижимости): 8 (38475) 2-65-01;
- отдел контроля и городского кадастра (по земельным участкам): 8
(38475) 4-00-29.
Обращение в Управление Росреестра для регистрации ранее возникшего права позволит вам в дальнейшем беспрепятственно подарить, сдать
в аренду, продать недвижимое имущество, вступить в наследство и т. д., а
также пресечь возможные мошеннические действия.
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В апреле-мае я прошла полный курс вакцинирования. Ни после первой,
ни после второй инъекции не почувствовала никаких последствий,
неприятностей, тем более недомоганий. Ни-че-го!
Возможно, я совсем напрасно радовалась этому обстоятельству, ведь
организм в любом случае должен быть вступить в противодействие с
введенным препаратом, а то, что он «смолчал», возможно, было сигналом,
что иммунитет мой практически на нуле.
Так что после вакцинации я попала-таки в тот невысокий процент
граждан, которым не удалось избежать «встречи» с коварным
коронавирусом и после прививки.
Обоняние у меня не пропало, но температура выше 39
градусов, жуткий кашель, невозможность глубоко вдохнуть
(даже зевнуть), полное отсутствие аппетита, страшная слабость, апатия заставили меня
обратиться к скорой медицинской помощи.
Позже, уже в стационаре, было диагностировано 40
процентов поражения легких. При поступлении в стационар сразу же началось лечение: тут же получила два
укола внутривенно и предписание надеть кислородную
маску, чтобы поддержать легкие. Первое время, пока мне
было худо, мало, что замечала
вокруг. Потом заметно полегчало, но кислородную маску я
не снимала ни днем, ни ночью
целую неделю. Пришла в норму температура, отступил кашель… Думаю, что именно вакцинация позволила мне, в моем
возрасте, 65+, с моими-то хроническими заболеваниями, перенести ковид легче, чем могло бы быть.
И я стала различать одетых в шуршащие, из «плащевки», СИЗ-комбинезоны (СИЗ
— средства индивидуальной
защиты) медицинских работников с их закрытыми масками лицами. Мало того, удалось
даже поговорить о том, как им
приходится работать в отделении по лечению пневмоний и
ковида-19, таково официальное название ковидария.
Во-первых, узнала, что все
они вакцинированы, иначе их
просто не допустили бы до работы. Во-вторых, что все они
— и врачи, и средний медпер-

сонал — прошли специальную
подготовку, курсы по пульмонологии.
Когда возникла необходимость в терапевтическом отделении Междуреченской городской больницы создать
специфическое отделение для
лечения больных, заразившихся коронавирусной инфекцией, на двух этажах был осуществлен косметический ремонт, приобретено новое постельное белье и, что особенно важно, буквально к каждой
кровати смонтирована кислородная подводка.
Смена — 24 часа: график
работы — сутки через двое. На
смене работают четыре врача: заведующая отделением
Евгения Васильевна Кочеткова, а также Екатерина Анатольевна Малинина, Елена Викторовна Попова, Вера Михайловна Тимшина, Александр Михайлович Першин, четыре постовые сестры, две процедурные и младший медперсонал
(санитарки).
В день, когда мне удалось переговорить с сотрудниками, в отделении находилось 80 больных. Но это число

СТАРТОВАЛА
РЕВАКЦИНАЦИЯ
С начала прививочной кампании и до
утра 10 августа в Междуреченск поступило 24 980 доз вакцины от новой коронавирусной инфекции четырех видов:
«Гам Ковид Вак», «Эпи Вак Корона»,
«Кови Вак» и «Спутник Лайт». В основном поступал препарат «Гам Ковид Вак»
— 24340 доз.
Всеми видами вакцин привито 23 470 человек, из них 16 441 человек получил и вторую
аппликацию. Из общего числа привитых 7109
человек — люди в возрасте 60 лет и старше,
5966 из них вакцинацию уже завершили. На

постоянно в движении: больных подвозят в течение суток,
и не только из Междуреченска. Возраст больных, как говорили мои собеседницы, от
20 лет до 90.
На смене были постовые
сестры: Гульмира Канатовна
Аникеева и Ирина Владимировна Алексеева — на первом
этаже, Юлия Николаевна Тарлышева и Олеся Ивановна Белова — на втором. На первом
этаже — наиболее проблемные
больные: тяжесть протекания
болезни обусловлена и преклонным возрастом, и наличием хронических заболеваний, и
особенностями самого заболевания ковидом. В обязанности
постовых сестер — устройство
по палатам поступающих больных, срочные инъекции, ночные внутримышечные уколы,
ну и, конечно же, измерение
температуры, уровня сахара у
диабетиков, выдача таблеток…
— Все лекарства в наличии,
— сказала Ю.Н. Тарлышева.
Ирина Анатольевна Лапицкая, Ольга Александровна Лугинина — процедурные медицинские сестры. На них нагрузка особенно высока: они ста-

дому привиты 413 маломобильных пациентов.
Среди вакцинированных 927 медицинских
работников, 1871 работник образования, 237
сотрудников органов социальной защиты населения, 1938 работников сферы обслуживания, 337 сотрудников полиции, 17 призывников, 368 студентов, 4940 работников промышленных предприятий.
Сделали прививку 6988 пациентов с хроническими заболеваниями.
В нашем городе началась и ревакцинация, к 10 августа повторно привились 9 человек, им введен препарат «Спутник Лайт».
Любовь ГЕРБУШЕВА,
специалист
по иммунопрофилактике ГБУЗ МГБ.

вят капельницы, делают внутривенные инъекции больным
на обоих этажах.
По опыту знаю, что едва ли
не чаще всего претензии вызывает больничное питание. Безусловно, в ковидарии оно не
домашнее и уж тем более, не
ресторанное: но кормят стабильно. На завтрак — каша,
в обед — легонький супчик,
второе, компот, на ужин чаще
тоже каша. Обязательно есть
мясо (гуляш, печень) или рыбные котлеты. Входит в рацион
сливочное масло, яйцо, фрукты. Если не привередничать и
съедать все, что дают, можно
обойтись и без передачек из
дома. Вот только не стало общих походов в столовую, буфетчицы также обслуживают
всех пациентов на двух этажах, развозя пищу по палатам. При этом учитывается,
что у некоторых больных специальная диета, например, у
больных сахарным диабетом.
Что особенно бросается в глаза — напрочь исчезли тарелки, пищу раздают в пластиковых контейнерах, которые потом утилизируют.
По указанию главного врача горбольницы в отделение
закупается питьевая вода в пятилитровых баллонах, которые
можно занести в палату.
Палаты моют с обеззаражи-

вающим раствором, работают
бактерицидные лампы.
Я, конечно же, спросила,
каково это, особенно летом,
отработать смену в одежде из
«плащевки».
— Тяжело, — признались
мои собеседники. — За смену
меняем свои комбинезоны по
четыре-пять раз.
А еще они признались, что в
этом году работать стало сложнее, чем в прошлом, — участились случаи поступления тяжелых больных, которые дома
занимались самолечением, чем
только усугубили болезненный
процесс.
Самое же тяжелое то, что
среди больных немало впадающих в депрессию, которых
приходится буквально заставлять снова любить жизнь. И
не всегда это люди преклонного возраста. Одни пациенты не перестают предъявлять
претензии, но большинство
очень благодарны за спасенную (без всякого преувеличения) жизнь. Однако без этого
работа медиков никогда не обходится, да и не обходилась.
В любых условиях за каждым пациентом осуществляется круглосуточное наблюдение.
Людмила ДАНИЛОВА.

КРАЙ РОДНОЙ
ИСТОРИИ СТРОКИ

ПЕРВЫЕ ШАГИ
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
В 1990 годы вся угольная промышленность России вступила в процесс реструктуризации. В Кузбассе помимо прочих обстоятельств ее осложняло то,
что во многих городах и рабочих поселках работа на
угольных предприятиях была единственной возможностью трудоустройства. Угольная отрасль в значительной степени поддерживала развитие социальной
сферы. Это означало, что закрытие шахт приводило к замиранию жизни на ряде территорий региона.
Преодоление кризисного состояния в промышленности началось, хотя и продвигалось поначалу небольшими шагами. Для восстановления и развития
угольной отрасли из нее были изгнаны многочисленные посредники, опутавшие и обескровливавшие шахтерские коллективы. Их число было сокращено в 22 раза. Шахты и разрезы стали сами распоряжаться добытым ими углем.
Преимущественное внимание уделялось развитию угледобычи более эффективным и безопасным
открытым способом. Уже в 1999 году было введено
в эксплуатацию 15 угледобывающих предприятий.
Особенно интенсивно развивалось строительство на
осваиваемых Уропско-Караканском и СоколовскоЕрунаковском месторождениях восточного Кузбасса. За 1999 год там вступили в строй семь разрезов
и шахт. А всего к этому году вместо закрытых в бассейне 42 шахт и одного разреза были введены в эксплуатацию 27 новых угледобывающих предприятий.
Постепенно преодолевались трудности в обеспечении населения жильем. За 1997-2004 годы построено 3,6 миллиона квадратных метров нового
жилья. Одновременно снесены 1050 аварийных бараков, из которых переехали в новые квартиры 11
тысяч семей. Однако предстояло удовлетворить потребность в жилье еще 12 тысяч семей, проживавших в аварийных и подработанных шахтами бараках и домах, и 117 тысяч семей, стоявших в очереди на получение жилья.
В этих условиях администрация области добивалась от владельцев предприятий строительства жилых домов. Строились специальные, повышенной
комфортности дома для ветеранов. Набирало темпы индивидуальное строительство, оно стимулировалось ипотечными займами. Введена и выдача займов на приобретение жилья сроком на 10 лет. Доля
индивидуальных средств на строительство жилья
возросла до 90 процентов.
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«ВИШНЕВЫЙ РАЙ»
В 2017 году в Осинниках стартовал «Вишневый
фестиваль». Он стал общественно значимым
проектом, целью которого является поддержка культурного и творческого
потенциала молодежных коллективов, творческая самореализация
участников фестиваля, выстраивание связей между существующими
сообществами, устранение точек напряжения и вовлечение жителей, в
первую очередь молодежи, в жизнь города.

Парад «вишенок».
Через два года организаторы фестиваля изменили его название. Теперь это «Вишневый
рай Кузбасса». Название отражает природный феномен территории: уникально благоприятные для Сибири условия для
произрастания вишни.
«Вишневый рай Кузбасса» проходит два дня на четырех основных культурноразвлекательных площадках
города.
В рамках фестиваля проводятся костюмированные шествия и детские флеш-мобы,
различные творческие, художественные, кулинарные,
спортивные и общественные
мероприятия, а также выступления звезд российской
эстрады и театра.

За годы проведения фестиваля прошло более 100 мероприятий разной направленности – фиксация кулинарного вишневого российского рекорда, шоу детских колясок,
оформленных в вишневом стиле, шоу ползунков «Вишенки»,
запуск воздушных змеев, «Кубок вишни» по футболу, детское научно-познавательное
шоу «Кузница наук», театрализованные спектакли на открытых площадках города и многое другое.
В дни фестиваля традиционно продается более 2000 сувениров, отражающих вишневую тематику, участникам для
угощения предлагается отведать более трех тонн кондитерских вишневых изделий.

Фестиваль создает максимально широкое поле притяжения для детей, подростков и молодежи не только Осинников, но
и близлежащих городов Кемеровской области и соседних регионов. В многочисленные мероприятия вовлекаются молодые
люди разных возрастов, сфер
интересов, уровня подготовки.
Акцентируясь на молодом
поколении, программа фестиваля охватывает и другие возрастные и социальные группы:
в рамках фестиваля проводится большой спектр мероприятий и конкурсов, направленных не только на детей, молодежь, но и на семейные пары,
людей пожилого возраста, кулинаров, садоводов, ремесленников, спортсменов.

казника заняты хвойными лесами, в которых чаще встречается сосна, реже пихта, ель
и кедр.
Флора заказника включает
662 вида высших сосудистых
растений, фауна — 272 вида
позвоночных животных. При
этом значительная часть птиц,
в том числе абсолютное боль-

шинство водоплавающих, куликов, чайковых, встречается только вдоль берега Томи
на пролете в весеннее и осеннее время.
В Красную книгу Кемеровской области включено 22 вида
растений и 22 вида животных,
встречающихся на территории
Нижне-Томского заказника.

МЕСТА ЗАПОВЕДНЫЕ

«НИЖНЕ-ТОМСКИЙ»
Мы продолжаем знакомиться с особо охраняемыми территориями Кузбасса. Напомним, сегодня на территории
области таких территорий 31, из них 24 — регионального
значения. Сегодня мы «отправляемся» в государственный
природный зоологический заказник «Нижне-Томский».

Заказник расположен в
лесостепной зоне северозападной части Кемеровской
области. Центр находится на
границе заказника в селе Макурино Юргинского района.
Уточненная в 2000 году
площадь заказника составляет 28485,5 га. Назначение заказника — комплексная охрана животного мира, в том числе лося, косули, глухаря, тетерева и куропатки. Рельеф
— слегка волнистая плоская
равнина, в центральной части
рассеченная широкой долиной
реки Томь, с большим числом
пойменных озер. Многочисленные осиново-березовые колки
— удобное место обитания косули сибирской, лося. В заказнике запрещена охота на боровую дичь (тетерева, глухаря, серую и белую куропатку).
Значительные участки за-

Фото с сайта
www.yandex.ru/images

Страницу подготовила
Нина БУТАКОВА.
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СПОРТ В КУЗБАССЕ
14 августа – День физкультурника. Предназначение
праздника – показать значимость занятий спортом
и ведения активного образа жизни.
Этот праздник отмечается каждый год, во вторую субботу
августа. В 2021 году дата выпадает на 14 августа. В современной России уже не празднуют этот день с былым размахом, однако, он все еще считается государственным праздником, объединяющим множество людей.
История Дня физкультурника уходит корнями во времена Советского Союза. Тогда он являлся всесоюзным. Первое празднование прошло 18 июля 1939 года. Все улицы были украшены праздничными лентами, плакатами, проходили
спортивные парады.
В Кузбассе в 2020 году (по данным выборочного наблюдения) самостоятельно занимались физкультурой и спортом
24,4% мужчин и 23,3% женщин.
Доля мужчин, организованно занимающихся в различных
секциях, составила 12,7%, женщин – 9,7%. Среди жителей
сельской местности этот показатель заметно ниже, чем городской: в городе 14,2% мужчин и 10,8% женщин, в селе – только 4% и 2,5% соответственно.
Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики
по Кемеровской области - Кузбассу
(КЕМЕРОВОСТАТ).

ИЗ ИСТОРИИ ПРАЗДНИКА

ДЛЯ СИЛЬНЫХ И ЛОВКИХ
Широкое распространение День физкультурника
получил в 20-30-х годах XX века,
в первые десятилетия советской власти, когда
коммунистические пропагандисты внедрили лозунг:
«В здоровом теле – здоровый дух».
В 1923 году было создано Московское пролетарское
спортивное общество «Динамо». Общество было учреждено по инициативе группы сотрудников и военнослужащих
ОГПУ и создавалось как организация, предоставляющая
возможность занятия спортом
сотрудникам органов безопасности и правопорядка.
В 1935 году Постановлением СНК СССР было создано Всесоюзное профсоюзнокооперативное добровольное
спортивное общество «Спартак», которое сыграло значимую роль в истории всего советского спорта.
Спортсмены стали одними
из наиболее популярных людей в стране. Ни одна праздничная демонстрация не проходила без участия гимнастов,
футболистов и других представителей спортивной братии. В университетах и институтах начали открываться
физкультурные факультеты, а
позднее целые учебные заведения готовили будущих физкультурников.
В современной России физическая культура и спорт
признаются важнейшим направлением социальной политики государства. В 2009 году
была принята Стратегия развития физической культуры
и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, определившая показатели эффективности и основные
направления государственной
политики в сфере физической
культуры и спорта.
Также в целях создания
эффективной системы физического воспитания, направленной на развитие человече-

ского потенциала и укрепления здоровья населения указом президента РФ с 1 сентября 2014 года в России был
возрожден физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО), в рамках
которого предусматривается
сдача спортивных нормативов
в 11 возрастных группах, начиная с шести лет.
Пропаганде спорта способствуют и массовые спортивные события. Среди них многоэтапные соревнования: Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания», Спартакиада пенсионеров России,
Всероссийские зимние сельские спортивные игры, а также
всероссийские массовые старты: «Лыжня России», «Кросс
нации», «Оранжевый мяч»,
«Российский Азимут», «Всероссийский день бега» и другие.
Ежегодно в стране проводится свыше 700 массовых
физкультурных и спортивных
мероприятий, которые обеспечивают возможность привлечения к соревновательной
деятельности до 80 миллионов человек. Все это способствует популяризации физкультуры и здорового образа
жизни.
День физкультурника своим профессиональным праздником считают все тренера, учителя физкультуры,
спортсмены и простые любители физкультуры. А сам
праздник продолжают широко отмечать по всей стране. Во многих российских городах проходят всевозможные спортивные мероприятия
и соревнования.
Сайт: www.calend.ru

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
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ТВ-ПРОГРАММА

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

Понедельник, 16 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.05, 03.05
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Олег Табаков. Все,
что останется после
тебя... 12+
ТНТ

07.00 Битва экстрасенсов 16+
08.25, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30
Т/с «СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Т/с «Интерны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с
«Универ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Маньячелло» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «Вампиры средней полосы» 16+
23.05 Stand up 16+
00.05 Т/с «Измены» 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.20 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл 16+
04.00, 04.50, 05.40 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

11.30 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «В плену у прошлого» 12+
01.20 Т/с «Последняя неделя» 12+
03.20 Т/с «Тайны следствия» 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Большая семья» 0+
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на Дубровку» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Андрей Разин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Х/ф «Чисто
московские убийства. Столичная
сплетница» 12+
16.55 Д/ф «Битва за наследство» 12+
18.10 Х/ф «Алмазы Цирцеи» 12+
22.35 Истории спасения. Пропал с радара 16+
23.10 Знак качества 16+
00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
00.20 Д/ф «Цена измены» 16+
01.05 Д/ф «Маргарита Терехова. Всегда одна» 16+
01.45 Д/ф «Мятеж генерала
Гордова» 12+
02.25 Осторожно, мошенники! 16+
04.25 Короли эпизода. Эраст
Гарин 12+

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

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Фиксики» 0+
06.30, 03.50 Х/ф «Звёздная болезнь» 12+

08.00 Т/с «Папа в декрете» 16+
08.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.55 М/ф «Рио» 0+
11.40, 02.20 Х/ф «Всегда
говори «Да» 16+
13.45 Х/ф «Дора и затерянный город» 6+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00,
19.35 Т/с «Гранд»
16+
20.00 Х/ф «Элизиум» 16+
22.15 Х/ф «Призрачный
гонщик» 16+
00.25 Х/ф «Обитель зла.
Последняя глава»
18+
05.10 6 кадров 16+

РЕН

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Механик»
16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Т/с «Спартак. Кровь
и песок» 18+
03.15 Х/ф «Крепись!»
16+

Вторник, 17 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся!
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Николай Добрынин.
«Я - эталон мужа»
12+
ТНТ

07.00 Битва экстрасенсов
16+
08.25 Битва дизайнеров 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Т/с «Интерны»
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с
«Универ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Маньячелло» 16+
21.00, 01.00, 01.55 Импровизация 16+
22.00 Т/с «Вампиры средней полосы» 16+
23.05 Talk 16+
00.05 Т/с «Измены» 16+
02.45 Comedy Баттл 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.30 ТНТ. Best 16+
РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «В плену у прошлого» 12+
01.20 Т/с «Последняя неделя» 12+
03.20 Т/с «Тайны следствия» 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Лекарство
против страха»
12+
10.40 Д/ф «Николай Губенко и Жанна Болотова. Министр и недотрога» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50 Х/ф «Коломбо»
12+
13.40, 05.05 Мой герой.
Ирина Медведева
12+
14.50 Город новостей
15.00, 02.55 Х/ф «Чисто
московские убийства. Второе дыхание» 12+
16.55 Д/ф «Разлучники и
разлучницы. Как уводили любимых» 12+
18.10 Х/ф «Сфинксы северных ворот» 12+
22.35 Вся правда 16+
23.10 Д/ф «Бес в ребро»
16+
00.00, 05.45 Петровка, 38
16+
00.20 Прощание. Андрей
Миронов 16+
01.05 90-е. Поющие трусы 16+
01.50 Д/ф «Два председателя. Остановка на
пути в Кремль» 12+

02.25 Осторожно, мошенники! 16+
04.25 Короли эпизода. Николай Парфёнов 12+

НТВ

04.45 Т/с «Лесник. Своя
земля» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 Т/с «Шеф.
Новая жизнь» 16+
21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.45 Х/ф «Судья» 16+
03.05 Т/с «Адвокат» 16+
ЗВЕЗДА

06.05 Д/с «Легенды госбезопасности» 16+
06.55 Х/ф «Перед рассветом» 16+
08.40, 09.20 Т/с «СМЕРШ.
Легенда для предателя» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
13.15 Т/с «Кремень. Освобождение» 16+
18.20 Д/с «Сделано в СССР»
6+
18.50 Д/с «Оружие мира.
100 лет Михаилу Калашникову» 12+
19.35, 20.25 Д/с «Загадки
века» с Сергеем Медведевым 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Тревожный месяц вересень» 12+
01.30 Х/ф «Прощальная
гастроль «Артиста» 12+
02.50 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» 12+
04.15 Х/ф «Светлый путь»
0+
Матч-ТВ

10.00, 12.45, 15.40, 18.45,
21.30, 23.45, 01.40
Новости
10.05, 15.45, 18.50, 01.45
Все на матч! Прямой
эфир
18.00, 03.15 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Механик. Воскрешение» 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что?
16+
00.30 Т/с «Спартак. Кровь
и песок» 18+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Охотники на
троллей» 6+
06.40 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «Воронины»
16+
11.00 Х/ф «Элизиум» 16+
13.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
15.55, 18.00, 18.35, 19.05,
19.30 Т/с «Гранд»
16+
20.00 Х/ ф «Человекпаук» 12+
22.25 Х/ф «Тёмный рыцарь» 12+
01.25 Х/ф «Наёмные
убийцы» 16+
03.35 6 кадров 16+

НТВ

04.40 Т/с «Лесник. Своя
земля» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 Т/с «Шеф.
Новая жизнь» 16+
21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.45 Х/ф «Судья» 16+
03.10 Т/с «Адвокат» 16+

ЗВЕЗДА
РЕН

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+

06.00 Не факт! 6+
06.30 Д/с «Легенды госбезопасности» 16+
07.20 Х/ф «Без особого
риска» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.20, 13.20 Т/с «Драйв»
12+
18.20 Д/с «Сделано в СССР»
6+
18.50 Д/с «Оружие мира.
100 лет Михаилу Калашникову» 12+
19.35, 20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Застава в горах» 12+
01.40 Х/ф «Перед рассветом» 16+
03.00 Т/с «Лето индиго. Удивительная
история» 12+

12.50 Т/с «Череп и кости» 16+
16.15, 04.55 Специальный
репортаж 12+
16.35 Главная дорога 16+
17.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. Обзор тура 0+
19.25 Профессиональный
бокс. Руслан Файфер
против Алексея Папина. Трансляция из Казани 16+
19.55 Профессиональный
бокс. Алексей Папин
против Вацлава Пейсара. Трансляция из
Москвы 16+
20.05 Профессиональный
бокс. Руслан Файфер
против Фабио Мальдонадо. Трансляция
из Сочи 16+
20.15, 21.35, 05.15 Х/ф
«Рокки» 16+
22.50, 23.50 Х/ф «Геймер» 16+
00.45 Смешанные единоборства. One FC. Топ-10
определяющих побед 16+
02.30 Х/ф «Левша» 16+
07.25 Дартс. Гран-при России. Трансляция из
Санкт-Петербурга 0+
09.00 Д/ф «Продам медали» 12+
ПЯТНИЦА

04.00, 04.40, 03.40 Орел
и решка. Кругосветка 16+
05.30, 06.20 Орел и решка.
По морям 16+
07.10, 08.20 Орел и решка.
Перезагрузка 16+
09.20 Мои первые каникулы 16+
10.20 Орел и решка. Девчата 16+
11.30 Орел и решка. Ивлеева VS Бедняков 16+
12.30, 13.40, 15.00 Мир
наизнанку. Бразилия 16+
16.00, 18.00 Мир наизнанку. Китай 16+
17.00 Мир наизнанку. Китай
Гонконг 16+
19.00, 20.00, 21.00 Мир
наизнанку. Пакистан
16+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 15.40, 19.35,
21.30, 23.45, 01.40
Новости
10.05, 19.40, 00.50, 04.00
Все на матч! Прямой
эфир
13.00 Т/с «Череп и кости» 16+
15.45 Матчбол 12+
16.15, 04.55 Специальный
репортаж 12+
16.35 Главная дорога 16+
17.55 Гандбол. Международный турнир «Кубок Матч ТВ». Мужчины. ЦСКА (Россия)
- «Пермские медведи» (Россия). Прямая
трансляция
20.15, 21.35, 05.15 Х/ф
«Рокки 2» 16+
22.50, 23.50 Х/ф «Изо
всех сил» 12+
01.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
Прямая трансляция
07.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала.
«Палмейрас» (Бразилия) - «Сан-Паулу»
(Бразилия). Прямая
трансляция
09.30 Великие моменты в
спорте 12+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55,
08.55, 09.25, 10.15,
11.15, 12.15, 13.25,
13.35, 14.35, 15.30,
16.25 Т/с «Глухарь» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Условный мент-2» 16+
19.35, 20.35, 22.15, 00.30,
21.25 Т/с «След»
16+
23.10 Т/с «Филин» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская проверка» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с
«Детективы» 16+

22.30 Т/с «Нюхач 2» 16+
23.40 Пятница New 16+
00.10, 01.00 Т/с «Легенды завтрашнего дня» 16+
01.40, 02.20 Т/с «Популярна и влюблена» 16+
03.00 Орел и решка. Юбилейный 16+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00
Тайсон 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15,
13.25, 13.35, 14.35,
15.30, 16.25 Т/с
«Глухарь» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Условный мент-2» 16+
19.35, 20.25, 21.15, 22.15,
00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Филин» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская проверка» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с
«Детективы» 16+
РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.05 Острова. Микаэл Таривердиев 12+
07.45 Х/ф «Адам женится
на Еве» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Academia 12+
11.35 Спектакль «Пиквикский клуб» 12+
14.10, 18.35, 22.25 Д/с
«Первые в мире» 12+
14.30 Тайна скрипичной
души 12+
15.05, 22.40 Д/ф «Загадки Древнего Египта» 12+
15.55 Х/ф «Личное счастье» 0+
17.05 Д/ф «Франция. Замок
Шенонсо» 12+
17.35, 00.55 Мастера вокального искусства 12+
18.50 Д/ф «Европейский
концерт. Бисмарк и
Горчаков» 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Тревел
гид 16+
04.20, 03.40 Орел и решка.
Кругосветка 16+
05.10, 06.00 Орел и решка.
По морям 16+
07.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
08.00 Орел и решка. Девчата 16+
09.00, 10.10, 11.30, 12.50,
14.00, 15.20, 16.40,
18.00, 19.20, 20.40
Кондитер 16+
22.30 Т/с «Нюхач 2» 16+
23.30 Пятница New 16+
00.00, 01.00 Т/с «Легенды завтрашнего дня» 16+
01.30, 02.20 Т/с «Популярна и влюблена» 16+
03.00 Орел и решка. Юбилейный 16+
РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового
кино 12+
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф
«Загадки Древнего
Египта» 12+
08.15, 21.15 Х/ф «Американская трагедия» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
16+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Academia 12+
11.35 Спектакль «Дядя
Ваня» 12+
14.15, 22.25 Д/с «Первые в
мире» 12+
14.30 Тайна скрипичной
души 12+
15.55 Х/ф «Личное счастье» 0+
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиографию» 12+
17.35, 00.55 Мастера вокального искусства
12+
18.50, 02.05 Иностранное
дело 12+

9

19.45 «Люди и страсти Алисы Фрейндлих» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с «Запечатленное
время» 12+
21.15 Х/ф «Американская
трагедия» 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
01.55 Иностранное дело 12+
02.35 Цвет времени 12+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.25, 19.00, 19.30,
20.00 Т/с «Слепая» 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35,
15.10, 16.45, 17.20
Т/с «Гадалка» 16+
15.40 Мистические истории.
Начало 16+
17.55 Т/с «Знаки Судьбы» 16+
20.30 Т/с «Охотник за
призраками. Документалист» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Сверхъестественное» 16+
00.00 Х/ф «Сердце из стали» 16+
02.15 Х/ф «Астрал» 16+
04.00, 04.45, 05.30, 06.30
Сверхъестественный
отбор 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 00.00 Д/с «Реальная
мистика» 16+
06.30, 04.25 По делам несовершеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.15, 02.45 Тест на отцовство 16+
11.25, 01.55 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.30, 01.05 Д/с «Порча»
16+
13.00, 01.30 Д/с «Знахарка» 16+
13.35 Х/ф «Миллионерша» 16+
18.00 Х/ф «Нити любви» 16+
22.00 Х/ф «Дыши со
мной. Счастье
взаймы» 16+
05.15 6 кадров 16+
19.45 85 Лет Тимуру Зульфикарову. Эпизоды
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с «Запечатленное
время» 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
02.45 Цвет времени 12+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.25, 19.00, 19.30,
20.00 Т/с «Слепая» 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35,
15.10, 16.45, 17.20
Т/с «Гадалка» 16+
15.40 Мистические истории.
Начало 16+
17.55 Т/с «Знаки Судьбы» 16+
20.30 Т/с «Охотник за
призраками. Документалист» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Сверхъестественное» 16+
00.00 Х/ф «Омен» 16+
02.30 Х/ф «Астрал. Глава
2» 16+
04.00, 04.45, 05.30, 06.30
Сны 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров 16+
05.55, 00.05 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07.00, 04.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся!
16+
09.35, 02.50 Тест на отцовство 16+
11.45, 02.00 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.55, 01.05 Д/с «Порча» 16+
13.25, 01.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.00 Х/ф «Часы с кукушкой» 16+
18.00 Х/ф «Лабиринт»
16+
22.05 Х/ф «Дыши со
мной. Счастье
взаймы» 16+

10

N 57,
12 августа 2021 г.

ТВ-ПРОГРАММА

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

Среда, 18 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 55-летию Бориса
Крюка. «До первого
крика совы» 12+
ТНТ

07.00 Битва экстрасенсов
16+
08.25 Мама life 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Т/с «Интерны»
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с
«Универ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Маньячелло» 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с «Вампиры средней полосы» 16+
23.10 Stand up 16+
00.10 Т/с «Измены» 16+
01.10, 02.00 Импровизация 16+
02.50 Comedy Баттл 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «В плену у прошлого» 12+
01.20 Т/с «Последняя неделя» 12+
03.20 Т/с «Тайны следствия» 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Приступить к
ликвидации» 12+
10.55 Спартак Мишулин. Человек с непредсказуемым прошлым 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.05 Мой герой.
Александра Никифорова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «Чисто
московские убийства. Семейный
бизнес» 12+
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Не своим голосом» 12+
18.15 Х/ф «Отравленная
жизнь» 12+
22.35 Обложка. Тайна смерти звёзд 16+
23.10 «Татьяна Пельтцер.
Бабушка-скандал» 16+
00.20 Хроники московского
быта 12+
01.05 Знак качества 16+
01.50 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды и биография» 12+
02.30 Осторожно, мошенники! 16+
04.25 Короли эпизода. Мария Виноградова 12+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Охотники на
троллей» 6+
06.40 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «Воронины»
16+
10.30 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
10.45 Х/ ф «Человекпаук» 12+
13.10 Т/с «Отель «Элеон» 16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00,
19.35 Т/с «Гранд»
16+
20.00 Х/ ф «Человекпаук-2» 12+
22.35 Х/ф «Тёмный рыцарь. Возрождение
легенды» 16+
01.55 Х/ф «Мы - Миллеры» 18+
03.35 6 кадров 16+

РЕН

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.55 Тайны Чапман 16+

Четверг, 19 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.35, 03.05
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.35 Следствие по путчу.
Разлом 16+
00.35 К 70-летию Владимира Конкина. «Наказания без вины не бывает!» 12+
ТНТ

07.00 Битва экстрасенсов
16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Т/с «Интерны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с
«Универ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Маньячелло» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с «Вампиры средней полосы» 16+
23.15 Talk 16+
00.15 Т/с «Измены» 16+
01.10, 02.05 Импровизация 16+
02.55 Comedy Баттл 16+
03.45 Открытый микрофон 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон. Дайджест 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» с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «В плену у прошлого» 12+
01.20 Т/с «Последняя неделя» 12+
03.20 Т/с «Тайны следствия» 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 12+
08.40 Х/ф «Вам и не снилось...» 0+
10.40 Д/ф «Владимир Конкин. Искушение славой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Владимир Конкин 12+
14.50 Город новостей
15.00, 02.55 Х/ф «Чисто
московские убийства. Опасная партия» 12+
16.55 Д/ф «Актерские судьбы. Однолюбы» 12+
18.10 Х/ф «Мастер охоты
на единорога» 12+
22.35 10 самых... Война со
свекровью 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Предательское
лицо» 12+
00.20 90-е. Секс без перерыва 16+
01.05 Удар властью. Человек, похожий на...
16+
01.50 Д/ф «Юрий Андропов.
Последняя надежда
режима» 12+
02.30 Осторожно, мошенники! 16+
04.25 Короли эпизода. Сергей Филиппов 12+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Охотники на
троллей» 6+
06.40 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «Воронины»
16+
10.35 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
10.40 Х/ ф «Человекпаук-2» 12+
13.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00,
19.35 Т/с «Гранд»
16+
20.00 Х/ ф «Человекпаук-3. Враг в отражении» 12+
22.55 Х/ф «Кин» 16+
00.55 Х/ф «Последний самурай» 16+
03.25 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
РЕН

05.00, 06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.15 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «На гребне
волны» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «Спартак. Кровь
и песок» 18+

18.00, 03.10 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Неистовый»
16+
21.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «Спартак. Кровь
и песок» 18+
НТВ

04.40 Т/с «Лесник. Своя
земля» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 Т/с «Шеф.
Новая жизнь» 16+
21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.45 Д/ф «Солнцепек» 18+
02.20 Т/с «Адвокат» 16+
ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Легенды госбезопасности» 16+
06.50 Х/ф «Застава в горах» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.20, 13.15 Т/с «Офицеры» 16+
18.20 Д/с «Сделано в СССР»
6+
18.50 Д/с «Вымпел» 12+
19.35, 20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Морской характер» 0+
01.35 Х/ф «Без особого
риска» 0+
02.55 Т/с «Неженская
игра» 16+
05.45 Д/с «Оружие Победы» 6+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 15.40, 19.35,
21.30, 23.45, 01.40
Новости

НТВ

04.45 Т/с «Лесник. Своя
земля» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 Т/с «Шеф.
Новая жизнь» 16+
21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.45 Х/ф «Испанец» 16+
03.10 Т/с «Адвокат» 16+
ЗВЕЗДА

06.05, 18.20 Д/с «Сделано
в СССР» 6+
06.20 Х/ф «Морской характер» 0+
08.25, 09.20, 13.15 Т/с
«Офицеры. Одна
судьба на двоих»
16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
18.50 Д/с «Вымпел» 12+
19.35, 20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Последний
дюйм» 0+
01.25 Х/ф «Раз на раз не
приходится» 12+
02.40 Х/ф «Шел четвертый год войны...»
12+
04.05 Д/ф «Ордена Великой
Победы» 12+
04.50 Д/ф «Атака мертвецов» 12+
05.15 Д/с «Оружие Победы» 6+
Матч-ТВ

10.00, 12.55, 15.40, 18.45,
21.30, 01.45 Новости
10.05, 15.45, 18.50, 22.10,
04.00 Все на матч!
Прямой эфир
13.00 Т/с «Запасной
игрок» 6+

10.05, 15.45, 19.40, 00.55,
04.00 Все на матч!
Прямой эфир
13.00 Т/с «Череп и кости» 16+
16.15, 04.55 Специальный
репортаж 12+
16.35 Главная дорога 16+
17.55 Гандбол. Международный турнир «Кубок
Матч ТВ». Мужчины.
ЦСКА (Россия) - СКА
(Белоруссия). Прямая трансляция
20.15, 21.35, 05.15 Х/ф
«Рокки 3» 16+
22.20, 23.50 Х/ф «Левша» 16+
01.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плейофф. Прямая трансляция
07.00 Место силы. Гребной
канал 12+
07.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала.
«Атлетико Минейро»
(Бразилия) - «Ривер
Плейт» (Аргентина).
Прямая трансляция
09.30 Великие моменты в
спорте 12+
ПЯТНИЦА

04.00, 04.50, 03.40 Орел
и решка. Кругосветка 16+
05.40, 06.20 Орел и решка.
По морям 16+
07.20, 08.20 Орел и решка. Перезагрузка 16+
09.20, 10.30, 11.30, 12.30,
13.40, 14.40, 15.40,
16.40 На ножах 16+
18.00 Адская кухня 16+
20.00, 21.20 Белый Китель
16+
22.30 Т/с «Нюхач 2» 16+
23.40 Пятница New 16+
00.00, 01.00 Т/с «Легенды завтрашнего дня» 16+
01.40, 02.20 Т/с «Популярна и влюблена» 16+
03.00 Орел и решка. Юбилейный 16+
15.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плейофф. Обзор 0+
16.15, 04.55 Специальный
репортаж 12+
16.35 Главная дорога 16+
17.55 Смешанные единоборства. Bellator. Чейк
Конго против Тимоти
Джонсона. Трансляция из США 16+
19.25 Бокс. BareKnuckle FC.
Реджи Баретт против Абдиэля Веласкеса. Трансляция из
США 16+
19.50 Бокс. BareKnuckle
FC. Джонни Бедфорд
против Дата Нгуена. Трансляция из
США 16+
20.15, 21.35, 05.15 Х/ф
«Рокки 4» 16+
22.55 Пляжный футбол.
Чемпионат мира.
Мозамбик - Испания.
Прямая трансляция
из Москвы
00.15 Пляжный Футбол. Чемпионат мира-. Россия
- США. Прямая трансляция из Москвы
01.50 Футбол. Лига конференций. Раунд плей-офф.
Прямая трансляция
06.55 Место силы. Ипподром 12+
07.25 Х/ф «В лучах славы» 12+
09.30 Великие моменты в
спорте 12+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55,
08.55, 09.25, 10.15,
11.15, 12.10, 13.25,
13.30, 14.25, 15.25,
16.25 Т/с «Глухарь» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Условный мент-2» 16+
19.35, 20.30, 21.15, 22.20,
00.30 Т/с «След»
16+
23.10 Т/с «Филин» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская проверка» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с
«Детективы» 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55,
08.50, 09.25, 10.15,
11.15, 12.15, 13.25,
13.35, 14.35, 15.30,
16.25 Т/с «Глухарь» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Условный мент-2» 16+
19.35, 20.25, 21.25, 22.15,
00.30 Т/с «След»
16+
23.10 Т/с «Филин» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская проверка» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с
«Детективы» 16+
РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового
кино 12+
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф
«Загадки Древнего
Египта» 12+
08.15, 21.15 Х/ф «Американская трагедия» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
16+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Academia 12+
11.35 Спектакль «Калифорнийская сюита» 12+
13.45 Д/ф «Люди и страсти Алисы Фрейндлих» 12+
14.30 Тайна скрипичной
души 12+
15.55 Х/ф «Личное счастье» 0+
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиографию» 12+
17.35, 01.00 Мастера вокального искусства
12+
18.15, 02.25 Д/ф «Ростовна-Дону. Особняки
Парамоновых» 12+
18.50, 01.45 Иностранное
дело 12+

ПЯТНИЦА

04.00, 05.00, 03.40 Орел
и решка. Кругосветка 16+
05.30, 06.20 Орел и решка.
По морям 16+
07.20 Орел и решка. Перезагрузка 16+
08.20 Орел и решка. Ивлеева VS Бедняков 16+
09.20, 10.20 На ножах 16+
11.10 Адская кухня 16+
13.10, 14.30, 16.30, 18.00,
19.10, 21.00 Четыре
свадьбы 16+
22.30 Т/с «Нюхач 2» 16+
23.40 Пятница New 16+
00.10, 01.00 Т/с «Легенды завтрашнего дня» 16+
01.40, 02.20 Т/с «Популярна и влюблена» 16+
03.00 Орел и решка. Юбилейный 16+
РОССИЯ К

06.30 Лето господне. Преображение 12+
07.00 Легенды мирового
кино 12+
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф
«Загадки Древнего
Египта» 12+
08.15, 21.15 Х/ф «Американская трагедия» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
16+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Academia 12+
11.35 Спектакль «Дядюшкин
сон» 12+
14.05 Д/ф «Олег Басилашвили. Послесловие к
сыгранному...» 12+
14.45, 18.30, 22.30 Цвет
времени 12+
15.55 Х/ф «Личное счастье» 0+
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиографию» 12+
17.35, 00.55 Мастера вокального искусства
12+
18.50, 01.50 Иностранное
дело 12+

19.45 Д/ф «Моя великая война» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с «Запечатленное
время» 12+
22.30 Цвет времени 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.25, 19.00, 19.30,
20.00 Т/с «Слепая» 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35,
15.10, 16.45, 17.20
Т/с «Гадалка» 16+
15.40 Мистические истории.
Начало 16+
17.55 Т/с «Знаки Судьбы» 16+
20.30 Т/с «Охотник за
призраками. Документалист» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Сверхъестественное» 16+
00.00 Х/ф «Отсчет
убийств» 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45
Т/с «Дежурный
ангел» 16+
05.30, 06.15 Тайные знаки 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.25 6 кадров 16+
05.45, 01.10 Д/с «Реальная
мистика» 16+
06.50 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся!
16+
09.35, 03.45 Тест на отцовство 16+
11.45, 02.55 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.55, 02.05 Д/с «Порча» 16+
13.25, 02.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.00 Х/ф «Нити любви» 16+
18.00 Х/ф «Мираж» 16+
22.20 Х/ф «Дыши со
мной. Счастье
взаймы» 16+
19.45 70 лет Владимиру Конкину. «Белая студия» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с «Запечатленное
время» 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
02.30 Д/ф «Алтайские кержаки» 12+
ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.25, 19.00, 19.30,
20.00 Т/с «Слепая» 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35,
15.10, 16.45, 17.20
Т/с «Гадалка» 16+
15.40 Врачи 16+
17.55 Т/с «Знаки Судьбы» 16+
20.30 Т/с «Охотник за
призраками. Документалист» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Сверхъестественное» 16+
00.00 Х/ф «Крутящий момент» 16+
02.00 Х/ф «Последние
часы Земли» 16+
03.30, 04.15, 05.00, 05.45
Дневник экстрасенса 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров 16+
05.55, 01.00 Д/с «Реальная
мистика» 16+
06.55 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся!
16+
09.35, 03.35 Тест на отцовство 16+
11.45, 02.45 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.55, 01.55 Д/с «Порча» 16+
13.25, 02.20 Д/с «Знахарка» 16+
14.00 Х/ф «Письма из
прошлого» 16+
18.00 Х/ф «Солнечный
ноябрь» 16+
22.05 Х/ф «Дыши со
мной. Счастье
взаймы» 16+
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НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!

Частные объявления,
реклама, информация

Подайте объявление на купоне или через сайт http://idkontakt.ru

Стр. 11-14.

5 причин попробовать умные слуховые аппараты Widex Evoke

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
ПОЗДРАВЛЯЕМ
ВЕРУ ВАСИЛЬЕВНУ ТОКАРЕВУ
ТОКАРЕВУ!!

Принесите старый слуховой аппарат
и получите скидку от 3300
до 22500 рублей на новый!*
Если с вами живет или работает слабослышащий человек, расскажите ему о центре слуха «АудиоНорма». Приходите на примерку:
попробуйте и оцените звучание новых умных
слуховых аппаратов Widex Evoke.

Запишитесь на прием сегодня:

audionorma.ru

г. Междуреченск, пр. Коммунистический,
Коммунистический, 11.
8 (38475) 77-0-71, моб. 8-991-435-7727

На правах рекламы.

• Widex EVOKE анализирует звуковую среду
и автоматически подстраивается под окружающую звуковую обстановку.
• Widex Evoke можно подключить к смартфону для увеличения вычислительной мощности.
С помощью алгоритма машинного обучения аппарат сравнивает более 2 миллионов настроек
и выбирает наиболее комфортную для данной
акустической ситуации.
• Технология EVOKE SoundSense Adapt запоминает предпочтения в каждой звуковой обстановке и применяет их в аналогичных условиях.
• Новая технология EVOKE Fluid Sound управляет множеством параметров в режиме реального времени, сохраняет естественность звучания,
при этом быстро реагируя на меняющиеся акустические условия и повышая разборчивость речи.
• В EVOKE установлен самый мощный процессор в линейке аппаратов Widex.
*Акция действует весь август.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ подписка
на междуреченскую городскую газету «Контакт».
Наш адрес: ул. Космонавтов, 9.
Телефоны для справок: 2-54-72, 2-28-90.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ИЩУ РАБОТУ
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ,
установке счетчиков, розеток,
выключателей, замене проводки. Т. 8-905-077-40-51, 3-22-67.

ТРЕБУЮТСЯ
МАСТЕР по ремонту аудиоаппаратуры. Т. 8-905919-55-60, 8-923-462-31-25.

СРОЧНО! Сотрудники. Дополнительный доход. Т.
8-923-467-87-27.

ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ,
соцпакет, з/п (аванс, премии).
Т. 8-923-474-04-05 (г. Междуреченск, г. Мыски).
ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ,
ГРУЗЧИКИ для работы в гг.
Новокузнецк,
Междуреченск,
Прокопьевск. Обр.: г. Новокузнецк, пр. Курако,33. Т. 8 (3843)
92-13-92, 8-923-477-00-59.
ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ,
ПАРКОВЩИКИ. График работы
2/2 на полный и неполный рабочий день. Т. 8-902-759-46-16.

Любящая тебя семья: муж, дети, внуки.

УТЕРИ

УТЕРЯНЫ ключи от гаража, на связке два ключа, маленький и большой. Нашедших просьба
позвонить. Т. 4-54-58.

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ на
предприятие (молочные продукты) в гг. Новокузнецк, Междуреченск, Кемерово, Киселевск.
Прием звонков с 9.00 до 18.00,
сб-вс – выходные. Т. 8-800-77515-60 (звонок бесплатный).
ОХРАННИКИ 4, 5, 6 разр., с
удостоверением, в гг. Новокузнецк, Междуреченск, Осинники, Шерегеш, г/р 1/3, возможны подработки, соцпакет. Т. 8
(3843) 77-91-40, 77-91-09.
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
охранники в гг. Новокузнецк,
Прокопьевск, Междуреченск, Мыски, Белово, Киселевск, Осинники, Калтан. Т. 8-923-460-17-36.

На правах рекламы.

ГАЗОРЕЗЧИК (з/п от 35000
руб.), СОРТИРОВЩИК (з/п от
25000 руб.), ВОДИТЕЛЬ кат.
С-Е (з/п от 45 000 руб.). Т. 8
(3843) 92-01-94.

ГОРНОМОНТАЖНИКИ, ГОРНОРАБОЧИЕ, МАШИНИСТЫ БУРОВЫХ УСТАНОВОК, НАЧАЛЬНИКИ УЧАСТКОВ, ПОМОЩНИКИ НАЧАЛЬНИКОВ УЧАСТКОВ,
ПРОХОДЧИКИ, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРИ. ООО «Управляющая компания «Строительство шахт» приглашает на шахты Кузбасса (гг.
Новокузнецк,
Междуреченск,
Осинники, Калтан, Прокопьевск,
Киселевск, Белово, ЛенинскКузнецкий). Трудоустройство по
ТК РФ, стабильная з/п, доставка
служебным транспортом. Обр.: г.
Новокузнецк, пр. Строителей, 91,
оф. 419. Т. 8-905-073-61-28.

Пусть твоя жизнь будет наполнена светом, радостью, добром и любовью.
Желаем крепкого здоровья, только приятных перемен и положительных эмоций.
Будь счастлива!

За дополнительной информацией обращаться
в ГКУ ЦЗН г. Междуреченска, ул. Чехова, 2, кабинет № 6. Телефон для справок: 8(38-475) 4-10-84.

МУЖЧИНА для работы в
прачечной, физически крепкий.
Т. 2-06-21.
ОХРАННИКИ 4-6 р., с удостоверением, на предприятие.
Командировки, з/п от 40000 руб.
Питание, проезд, проживание за
счет предприятия. Т. 8-913-91296-76, 8 (383) 363-94-05.
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
охранники в гг. Новокузнецк,
Прокопьевск, Междуреченск, Мыски, Белово, Киселевск, Калтан.
Т. 8-923-461-37-77.
ПРОДАВЕЦ-КАССИР, ПОМОЩНИК
продавца-кассира
в компанию «Подорожник» на
постоянную работу в гг. Новокузнецк, Прокопьевск, Междуреченск. Г/р сменный. Т. 8-923479-07-45, hr-podorognik@mail.ru.
ПЧЕЛОВОД, ПОМОЩНИК
ПЧЕЛОВОДА, с опытом работы. Т. 8-960-906-11-48, 8-906977-01-11.
РАБОТНИК ЗАЛА в компанию «Подорожник» на постоянную работу в гг. Новокузнецк, Прокопьевск, Междуреченск. Т. 8-923-479-07-45, hrpodorognik@mail.ru.
РАЗНОРАБОЧИЕ в гг. Новокузнецк, Междуреченск. С
дальнейшим карьерным ростом,
оплата своевременная, ежедневная. Т. 8-995-443-72-04.
СОТРУДНИКИ охраны от
4 разр., для работы на угольном комплексе в деревне Малая Талда, г/р 1/3, вахта. Высокая стабильная з/п. Доставка служебным транспортом. Т.
8-961-730-04-26.
СОТРУДНИКИ рабочих специальностей (с обучением на
местах) организации в г. Новокузнецк на постоянную работу.
З/п от 30000 руб. Компания возмещает транспортные расходы
для жителей гг. Осинники, Калтан, Прокопьевск, Киселевск. Т.
8-923-475-01-19.
СТОЛЯР-РЕЗЧИК для работы в гг. Новокузнецк, Междуреченск. Карьерный рост, оплата
своевременная, ежедневная. Т.
8-995-443-72-04.
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БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем благодарность всем, кто принял
участие в похоронах нашей любимой мамочки, жены, бабушки, сестры – Захаровой Натальи
Анатольевны.
Семьи Рац, Захаровых и Криволь.

АВТОМОБИЛЬ УАЗ-31512,
тент, 1992 г., цена договорная. Т. 2-13-41, 8-905-07846-85.
КОЛЁСА: 2 шт., резина зимняя Cordiant и 2 шт.,
всесезонная резина Tunga
Camina 195/65 R15, на стальных дисках, всё б/у, колёса отбалансированы. Задний
объёмный бампер для ГАЗ3110, новый, цв. синий металлик, стекло лобовое, новое, для а/м NISSAN ALMERA.
Т. 3-62-86, 8-913-315-59-90.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
цельнометаллический
фургон Peugeot Boxer,
до 2 тонн. Город, межгород. Т. 8-913-33156-88.
ГРУЗОТАКСИ
«Газель».
Т.
3-50-08,
8-903-048-86-77.

2-КОМН. кв., пр. Коммунистический, 16, 3 этаж. Т.
8-900-050-54-38.
2-КОМН. кв., ул. Вокзальная, 110, 2 этаж 2-этажного дома, 47,1 кв. м, ц. 1600
тыс. руб. Т. 8-913-071-96-83,
8-960-922-84-17.
ГАРАЖ капитальный, п.
Притомский, в р-не школы № 4,
недорого. Т. 8-905-948-16-82.
ДАЧНЫЙ участок, п. Карай, N 1570, СНТ «Знамя шахтёра», хорошее место, дом,
все насаждения, в собственности. Т. 2-21-51.
ДАЧУ, п. Майзас, СНТ «Ташелга», дом 7х8 м, 10 соток
земли, все насаждения, на берегу реки Томи. Т. 8-905-07410-56.
ДОМ 2-этажный, п. 2-е Сыркаши, ул. Куюкова, у подъёмника. Т. 8-951-605-16-44.

КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ ВАС В КИНО!

С 14 АВГУСТА
«Босс-молокосос 2» 6+ анимация/семейный

Братья Тим и Тед давно повзрослели и отдалились друг от друга. Тед стал генеральным директором инвестиционного фонда, а Тим посвятил себя семье. Он женился, поселился в пригороде и обзавелся двумя прекрасными дочерь-

ми. 7-летняя Табита, несмотря на юный
возраст, уже лучшая в классе, а малышка Тина на самом деле оказывается
агентом компании BabyCorp...

НА ЭКРАНЕ
«Отряд самоубийц: миссия навылет» 18+ боевик/фантастика
«Время» 16+ мистический триллер
«Круиз по джунглям» 6+ приключения/фантастика
СКОРО! С 26 АВГУСТА
«Щенячий патруль в кино» 6+ анимация/семейный
«Воспоминания» 16+ триллер/фантастика

Приглашаем в КИНО пенсионеров!
Теперь каждые ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, СРЕДУ
билет на любой сеанс 100 руб.
Kinokuzbass

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

КУПЛЮ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ гараж.
Т. 8-909-519-92-02.

СДАМ
1-2-3-КОМН. кв. или общежитие. Т. 8-961-863-66-78.

СНИМУ
1-2-3-КОМН. кв. или общежитие. Т. 8-929-350-74-68.
1-2-КОМН. кв. или общежитие, с мебелью, можно пустую,
на длит. срок, рассмотрим все
варианты, возможна оплата за
несколько мес. вперед. Взрослая, платежеспособная семейная пара, без в/п и домашних
животных. Т. 8-913-313-77-29.

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

У сотрудника крупного банка всё идёт по
накатанной, пока однажды он не выясняет, что окружающий его мир — это часть
огромной видеоигры, а сам он в ней — всего лишь персонаж...

ДОМ плановый, Правонабережная, 16, 31 кв. м, новая баня, углярка, отопление
печное, подходит для круглогодичного проживания, земли 6 соток, все насаждения. Т.
8-903-943-56-84.
ДОМ 2-этажный п. ЧебалСу, 3 комнаты, большая кухня, санузел в доме, веранда,
тёплый гараж, большой двор,
новая крыша и новый забор,
баня, надворные постройки,
городской водопровод, или
обмен на 2-комн. кв. Т. 8-952169-40-77.
Реклама.

ДОСТАВИМ буклеты,
газеты, рекл. листовки.
Т. 2-54-72.

С 12 АВГУСТА
«Главный герой» 16+ комедия/
фантастика

Реклама.

ПРОДАМ

ПРОДАМ

Киноцентр
КУЗБАСС

Реклама.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. В.И. ЛЕНИНА

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

На правах рекламы.
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Многие люди после 60 лет сталкиваются с таким заболеванием
как «катаракта». Заболевание
часто появляется незаметно и постепенно, зачастую человек не
сразу замечает, что зрение ухудшилось.
Выявить катаракту можно на диагностике в глазной клинике с помощью
специального оборудования. Если вам
поставили диагноз «катаракта» — не
стоит пугаться. Это заболевание поддается лечению.
Единственный способ вылечить катаракту — сделать операцию по замене хрусталика.

Слово «операция» только звучит грозно, на деле — это быстрая и малотравматичная процедура. Она проводится
под местной анестезией каплями (никаких уколов и наркоза!) и длится 15–20
минут. Преимущество операции в том,
что ее можно сделать абсолютно в любом возрасте, даже если вам за 90 лет.
С ЧЕГО НАЧАТЬ?
Если вы заметили ухудшение зрения,
необходимо пройти комплексную диагностику в глазной клинике. Врач поставит диагноз и направит на операцию.
Операция по удалению катаракты
проводится за один день, и пациент
возвращается домой.

В первое время необходимо соблюдать меры предосторожности. Как правило уже через месяц можно полностью вернуться к привычному образу
жизни.
После лечения катаракты многие пациенты замечают, насколько хорошо
они стали видеть, и какой красочный
мир вокруг.
ГДЕ ЛЕЧИТЬ КАТАРАКТУ?
Сеть офтальмологических клиник
«Омикрон» проводит диагностику и
лечение катаракты. Прием ведут врачи из Кемерова и Новокузнецка. Специалисты готовы ответить на ваши вопросы и подобрать стратегию лечения.

В клинике «Омикрон» действует федеральная программа.
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ СТОИМОСТЬ ОПЕРАЦИИ СНИЖЕНА НА 50%.
Месяц послеоперационных обследований — БЕСПЛАТНО.
Справка. Клиники и диагностические центры федеральной сети «Омикрон» расположены в городах: Новокузнецк, Кемерово, Новосибирск,
Екатеринбург, Челябинск, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск, Рыбинск, Юрга, Междуреченск, Белово.

Одежда

ПРОДАМ
БРЮКИ И САРАФАН новый для беременных, р. 50. Т.
8-950-576-89-92.
КУРТКИ бордового и розового цветов на девочку, р.
40-42, полупальто драповое,
красного цвета, р. 42-44, полупальто фиолетового цвета,
р. 42, куртку кожаную и драповое пальто, р. 48-50, сапоги кирзовые мужские, новые,
туфли мужские осенние, импортные, р. 43. Т. 8-950-57689-92.
ТУФЛИ женские чёрные,
каблук 5 см, р. 38,5, туфли
чёрные, каблук 8 см, р. 36,
туфли атласные чёрные, каблук 10 см, р. 37, босоножки
светло-коричневые,
каблук
8 см, р. 36, туфли на платформе, высота 5 см, р. 38. Т.
8-950-576-89-92.
ТУФЛИ муж., р. 43 и 42,
мужской спортивный костюм,
р. 52, пиджак велюровый, р.
52, кожаный жилет, р. 48-50,
сапоги кирзовые новые, р.
42. Т. 8-950-576-89-92.

Детское

ПРОДАМ
КОЛЯСКУ детскую, недорого. Т. 8-961-715-93-61.
МАТРАС с кокосовым волокном + противоударники
салатового цвета + балдахин
розовый для детской кроватки, пододеяльники белые на
140 и полосатые на 120, новые. Т. 8-950-576-89-92.
ФОРМУ школьную PEPLOS,
новая (с этикеткой), цв.
темно-серый, р. 146-152, отл.
качества, состав 50% полиэстера и 50% вискозы. Ц. 1500
руб. Т. 8-923-622-82-89.
РОЛИКИ Larsen, детские,
раздвижные, р. M (35-38), использовались один раз. Ц.
1700 руб. Т. 8-923-622-82-89.

На правах рекламы.

КАТАРАКТА. КАК ЛЕЧИТЬ ЗАБОЛЕВАНИЕ

Адрес центра:

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

(38475) 64-205.

Продукты

ПРОДАМ
МОЛОКО коровье, сыр,
творог, сметану. Т. 8-908-95695-43.
СМОРОДИНУ чёрную. Доставка по городу бесплатно.
Т. 8-923-631-71-67.
ЧЕСНОК
отборный.
Т.
8-960-903-73-95.

Бытовая техника

ПРОДАМ
ТЕЛЕВИЗОР Sony, в нерабочем состоянии, монитор
Hitachi и 2 системных блока, в
рабочем состоянии. Т. 8-903916-54-35.

КАЧЕСТВЕННЫЙ
ремонт: стиральные машины, микроволновые
печи, эл. печи, шв. машины. Позвоните сейчас! Т. 6-45-04, 8-960916-47-39.

РЕМОНТ швейных машин
любой сложности, всех типов. Т. 8-950-594-87-76.
СРОЧНЫЙ ремонт ЖК
телевизоров, компьютеров, ноутбуков. Качество, гарантия, доставка в ремонт и обратно.
Т. 8-923-622-97-00.

КУПЛЮ

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

ПРИЁМНИК,
магнитофон, телевизор пр-ва СССР. Т.
8-905-964-12-20.
УСИЛИТЕЛЬ, колонки советского пр-ва. Т. 8-951-61784-77.

ПРИМУ В ДАР
СТИРАЛЬНУЮ
машину,
пылесос, швейную машину,
электропечь с духовкой. Т.
8-908-959-98-24.

РЕМОНТ
РЕМОНТ ЖК телевизоров, мониторов, цифровых ТВ приставок. Ремонт стиральных и посудомоечных машин. Ремонт холодильников и
электропечей. Установка, настройка спутникового и эфирного ТВ. Выезд мастера. Гарантия.
Документы об оплате. Т.
8-913-287-10-52.

РЕМОНТ посудомоечных, стиральных машин
на дому. Ремонт водонагревателей и другой
бытовой техники любой
сложности. Ремонт СВЧ,
мультиварок и прочей
мелкой бытовой техники. Выезд на адрес. Гарантия. Т. 8-950-26267-42.
РЕМОНТ телевизоров (ИП
Исупов В. В.). Т. 8-906-93491-47.

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

УСЛУГИ
МУЖ на час (мелкий ремонт). Т. 8-950-594-87-76.
ОТКРЫВАНИЕ дверей,
гаражей, сейфов, авто
(при наличии документов), установка, замена
замков. Круглосуточно.
Т. 8-909-519-92-02.
ПРИВЕЗУ
УГОЛЬ
в
тоннах, мешках, дрова в кубах, ПЩС, песок,
землю, перегной, опилки. Т. 8-903-944-45-91,
8-923-478-89-08.
РАЗНЫЕ работы по дому
и на приусадебном участке,
строительные работы, перекидаю уголь, напилю и наколю дрова. Т. 8-908-95695-43.

ПОВЕРКА водосчётчиков на дому. Т. 8-953059-81-18.

ПРОДАМ

Животные
ПРОДАМ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР Honda EG 1200X, бензиновый. Новый, в эксплуатации не был. Сделан в Японии. Инструкция на монгольском (есть перевод). Ц.
50 т. р. Т. 8-923-632-28-36.

УГОЛЬ с доставкой. Т.
8-905-076-46-90.

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

УГОЛЬ с доставкой, 6, 7, 8
тонн, недорого. Т. 8-961-71593-61.

ДВЕРЬ входную, б/у, недорого. Т. 8-923-182-31-89.

УГОЛЬ с доставкой. Т.
8-905-075-13-51.

ДРОВА березовые, колотые, 4 куба. Доставка
ЗИЛ-самосвал. Т. 8-905966-19-34.

Реклама.

СТАБИЛИЗАТОР напряжения «Ресанта СПН-18000»,
18 кВт, 90-260 В, б/у, ц. 20
тыс. руб. Т. 8-903-908-00-34.

КОТЁЛ
отопительный,
твёрдотопливный, Metal-fach
SMART-MINI, 17 кВт, новый,
ц. 30 тыс. руб. Т. 8-903-90800-34.
КРЕСЛО-ТУАЛЕТ СИМС-2.
Т. 4-96-01.
НАВОЗ конский, перегной
в мешках, сено. Молоко коровье, козье, творог. Т. 3-07-85,
8-905-964-48-16.
РЕЛЬСЫ, 4 шт. по 6 метров, батареи чугунные, 5 шт.
Т. 8-950-267-41-85.

ТАЛОН на уголь, приеду
сам. Т. 8-904-579-53-95.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-923632-27-04.
ТАЛОН на уголь. Дороже
всех. Т. 8-923-462-51-77.
ТАЛОН на уголь. Приеду
сам. Т. 8-999-649-54-50.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-905076-46-90.
ЗНАЧКИ, иконы, подстаканники, самовар, статуэтки
из фарфора и металла, монеты, штык-нож, кортик, саблю
до 1945 года, военную атрибутику, новогодние игрушки времён СССР. Т. 8-904-966-25-99.
ЧАСЫ, игрушки, светильники и др. времён СССР. Т.
8-913-310-10-77.

ПРОДАМ
БЫЧКОВ, тёлочек, лошадей, на доращивание и на
мясо. Т. 3-07-85, 8-905-96448-16.
КОЗ, стельную корову и
бычка. Т. 8-951-177-29-54,
8-950-267-41-85.

ОТДАМ

УГОЛЬ, 3,5 тонны, с
доставкой, ЗИЛ-самосвал. Т. 8-905-966-19-34.
ШУБУ цигейковую чёрного
цвета, р. 48/170, б/у, ц. 1 тыс.
руб. Весы напольные Skarlett,
новые, ц. 1 тыс. руб. Т. 8-923621-53-52.

КУПЛЮ
ТАЛОН на уголь, срочно, дорого. Т. 8-903944-45-91, 8-923-47889-08.

КОТИКА вислоухолого, кастрат, возраст 8 мес., непородистый, окрас «джентльменский». Очень контактный. Только ответственным
и трезвым людям. Т. 8-905900-24-48.
КОТЯТ (мальчики и девочки), 5 шт., черно-белые, с разными пятнышками. Т. 8-951166-75-05.
КОШКУ стерилизованную, в
частный дом трезвым людям. Т.
8-905-961-29-00.

В ДОБРЫЕ РУКИ

АВГУСТЕ 2021 г.
(один выпуск)

КОШКУ Джину, стерилизованая, приучена к лотку с минеральным наполнителем. Т. 8-909-51186-51.
ЩЕНКОВ (3 девочки), 5 мес.,
стерилизованы, вырастут крупными. Т. 8-923-461-67-72.
ЩЕНКА (девочка), 2 мес., вырастет небольшая. Т. 8-906-92087-73.

Группа «Подари надежду»,
www.ok.ru/podarynadezhdu

ТВ-ПРОГРАММА

15

N 57,
12 августа 2021 г.

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

Пятница, 20 августа
РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.35 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.10, 03.25 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль «Жара» 12+
23.00 Вечерний Ургант 16+
23.55 Д/ф «Изабель Юппер» 16+
00.55 Поле притяжения Андрея Кончаловского 12+
01.50 Наедине со всеми 16+
04.45 Россия от края до
края 12+
ТНТ

07.00 Битва экстрасенсов
16+
08.25, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Т/с «Интерны» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.05, 04.55, 05.45
Открытый микрофон
16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.30, 02.20 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 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 «Дуэт по праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Торжественное открытие Международного конкурса молодых
исполнителей «Новая волна-2021» 12+
23.30 Х/ф «Моя мама против» 12+
03.10 Х/ф «Ясновидящая» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Акваланги на
дне» 0+
10.00 Х/ф «Семейное
дело» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Семейное дело 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Два силуэта на закате солнца» 12+
16.55 Д/ф «Закулисные войны на эстраде» 12+
18.15 Х/ф «Предлагаемые обстоятельства» 16+
20.25 Х/ф «Забытое преступление» 12+
22.25 Приют комедиантов 12+
00.25 Д/ф «Годунов и Барышников. Победителей не судят» 12+
01.20 Х/ф «Собор Парижской Богоматери» 0+
03.20 Х/ф «Фанфантюльпан» 12+
04.55 Петровка, 38 16+
05.10 10 самых... Война со
свекровью 16+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Охотники на
троллей» 6+
06.40 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.25 Х/ ф «Человекпаук-3. Враг в отражении» 12+
13.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.00 Х/ф «Код да Винчи» 16+
21.00 Х/ф «Ангелы и демоны» 16+
23.45 Х/ф «Инферно»
16+
02.05 Х/ф «Деньги на
двоих» 16+
04.00 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным 16+
14.00, 04.35 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Форма воды»
16+
22.25 Х/ф «Начало» 16+
01.15 Х/ф «Факультет»
16+
03.00 Х/ф «Последний
бросок» 18+

Суббота, 21 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Три дня, которые изменили мир 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Завтра все будет подругому 16+
15.20 Следствие по путчу.
Разлом 16+
16.25 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.55 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Праздничное шоу к
800-летию Нижнего
Новгорода 12+
23.10 Х/ф «Он и она» 16+
01.20 Наедине со всеми 16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
04.15 Россия от края до
края 12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30,
12.00 Т/с «СашаТаня» 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
12.40, 00.00 Х/ф «Сумерки» 16+
15.10 Х/ф «Сумерки. Сага.
Затмение» 16+
17.35, 19.50 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет.
Часть 1 и 2» 12+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand up 16+
02.15, 03.10 Импровизация 16+
04.00 Comedy Баттл 16+
04.50, 05.40 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+
РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «Любовная
сеть» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.45 Кривое зеркало 12+
22.45 Большой юбилейный
вечер Димы Билана 12+
00.55 Х/ф «Заповедник»
16+
02.45 Х/ф «На районе» 16+
ТВ ЦЕНТР

05.35 Х/ф «Акваланги на
дне» 0+
07.20 Православная энциклопедия 6+
07.40 Х/ф «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен» 0+
09.15, 11.45 Х/ф «Сержант
милиции» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.35, 14.45 Х/ф «Юрочка» 12+
18.00 Х/ф «Дом на краю
леса» 12+
22.15 Дикие деньги. Юрий
Айзеншпис 16+
23.05 Д/ф «Грязные тайны
первых леди» 16+
00.00 90-е. Горько! 16+
00.50 Советские мафии. Еврейский трикотаж
16+
01.30 Д/ф «Закулисные войны на эстраде» 12+
02.10 Д/ф «Актерские драмы. Не своим голосом» 12+
02.50 Д/ф «Разлучники и
разлучницы. Как уводили любимых» 12+
03.30 Д/ф «Актерские судьбы. Однолюбы» 12+
04.10 Д/ф «Битва за наследство» 12+
04.50 Х/ф «Предлагаемые обстоятельства» 16+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 07.30 М/с «Том и
Джерри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты»
6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.25 ПроСто кухня 12+
10.00 Х/ф «Смурфики»
0+
12.00 Х/ф «Смурфики-2»
6+
13.55 М/ф «Шрэк» 6+
15.40 М/ф «Шрэк-2» 6+
17.25 М/ф «Шрэк третий» 6+
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21.00 Х/ф «Конг. Остров
черепа» 16+
23.20 Х/ф «Тёмный рыцарь» 12+
02.15 Х/ф «Тёмный рыцарь. Возрождение
легенды» 16+
04.45 6 кадров 16+
РЕН

05.00 Невероятно интересные истории 16+
06.40 Х/ф «Джуманджи»
12+
08.30 О вкусной и здоровой
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Документальный
спецпроект 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
17.25 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 16+
20.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 2» 16+
22.05 Х/ф «Живое» 16+
00.00 Х/ф «Война миров» 16+
02.05 Х/ф «Мистер Крутой» 12+
03.35 Тайны Чапман 16+

НТВ

04.40 Т/с «Лесник. Своя
земля» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 Т/с «Шеф.
Новая жизнь» 16+
21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.40 Д/ф «СССР. Крах империи» 12+
00.45 Х/ф «Ельцин. Три
дня в августе» 16+
02.30 Т/с «Адвокат» 16+

ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «Первый троллейбус» 0+
07.00 Х/ф «Тревожный
месяц вересень»
12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.20 Х/ф «Нольседьмой» меняет
курс» 12+
11.20 Открытый эфир 12+
13.20, 18.25, 21.25 Т/с
«Лютый» 16+
22.05 Х/ф «Простые
вещи» 12+
00.20 Х/ф «Цареубийца» 16+
02.10 Х/ф «Последний
дюйм» 0+
03.35 Х/ф «Беспокойное
хозяйство» 0+
05.00 Д/ф «Морской дозор» 6+
Матч-ТВ

10.00, 12.55, 15.30, 18.45,
21.30, 00.05 Новости
10.05, 15.35, 18.50, 00.10,
02.55 Все на матч!
Прямой эфир
13.00 Т/с «Запасной
игрок» 6+
15.00 Д/ф «Валера, верим!» 12+

НТВ

04.45 Т/с «Лесник. Своя
земля» 16+
06.35 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор
16+
14.10 Физруки. Будущее за
настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.10 Секрет на миллион 16+
22.10 Х/ф «Крысолов»
12+
01.30 Х/ф «Домовой»
16+
03.20 Т/с «Адвокат» 16+
ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Ученик лекаря» 12+
07.25, 08.15, 02.30 Х/ф
«Приезжая» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д/с «Загадки века»
с Сергеем Медведевым 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55 Д/ф «Тайны фортов
Кронштадта» 12+
16.00 Х/ф «Нольседьмой» меняет
курс» 12+
18.15 Задело! 12+
18.30 Т/с «Назад в СССР»
16+
22.35 Х/ф «Добровольцы» 0+
00.40 Х/ф «Простые
вещи» 12+

16.15 Специальный репортаж 12+
16.35 Главная дорога 16+
17.55 Смешанные единоборства. Bellator. Вадим
Немков против Райана Бейдера. Трансляция из США 16+
19.25 Профессиональный
бокс. Василий Ломаченко против Масаёси Накатани. Трансляция из США 16+
20.15, 21.35, 04.00 Х/ф
«Рокки 5» 16+
22.25 Гандбол. Международный турнир «Кубок Матч ТВ». Мужчины. Финал. Прямая
трансляция
00.45 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины.
Россия - Франция.
Прямая трансляция
из Сербии
03.40 Точная ставка 16+
06.00 Смешанные единоборства. One FC. Топ-10
нокаутёров 16+
07.00 Бокс. BareKnuckle
FC. Джонни Бедфорд
против Реджи Барнетта. Прямая трансляция из США

ПЯТНИЦА

04.00, 04.50, 03.30 Орел
и решка. Кругосветка 16+
05.30, 06.20 Орел и решка.
По морям 16+
07.10, 08.20 Орел и решка. Перезагрузка 16+
09.30 Орел и решка. Девчата 16+
10.30 Орел и решка. Ивлеева VS Бедняков 16+
11.20 Орел и решка. Земляне 16+
12.30, 13.30, 14.40 Мир
наизнанку. Непал
16+
15.50, 17.00 Мир наизнанку. Пакистан 16+
18.00, 20.40 Х/ф «Голодные игры» 16+
23.30 Пятница New 16+
00.00, 00.50, 01.30, 02.00,
02.50 Т/с «Легенды завтрашнего
дня» 16+
04.05 Д/ф «Звездные войны Владимира Челомея» 12+
04.55 Д/с «Москва фронту» 12+
Матч-ТВ

10.00 Бокс. BareKnuckle
FC. Джонни Бедфорд
против Реджи Барнетта. Прямая трансляция из США
11.00, 12.55, 00.10 Новости
11.05, 15.15, 18.15, 20.55,
23.30, 03.45 Все на
матч! Прямой эфир
13.00 Х/ф «Ворчун» 12+
15.40 Х/ф «Синг-Синг»
16+
18.40 Х/ф «Укрощение
строптивого» 12+
21.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. ЦСКА - «Ахмат»
(Грозный). Прямая
трансляция
00.15 Пляжный Футбол.
Чемпионат мира-.
Россия - Парагвай.
Прямая трансляция
из Москвы
01.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Торино» «Аталанта». Прямая
трансляция
05.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Женщины.
Россия - Швейцария.
Прямая трансляция
из Канады
07.30 Регби. Чемпионат
России. ЦСКА - «Металлург» (Новокузнецк) 0+
09.30 Великие моменты в
спорте 12+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Тревел
гид 16+
04.20, 05.10 Орел и решка. Перезагрузка 16+
06.00 Орел и решка. Ивлеева VS Бедняков 16+
07.00 Умный дом 16+
08.00 Орел и решка. Земляне 16+
09.00, 10.00, 17.30, 18.30
Мир наизнанку. Китай 16+
11.00 Орел и решка. Чудеса
света 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55,
08.55, 09.25, 10.20,
11.20, 12.20, 13.25,
13.45, 14.45, 15.40,
16.40 Т/с «Глухарь» 16+
17.40, 18.40 Т/с «Условный мент-2» 16+
19.35, 20.25, 21.15, 22.05,
22.55 Т/с «След»
16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.45, 02.40, 03.30,
04.25 Т/с «Прокурорская проверка» 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового
кино 12+
07.30 Д/ф «Загадки Древнего Египта» 12+
08.15 Х/ф «Американская
трагедия» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры
16+
10.20 Х/ф «Белый орел»
0+
11.35 Спектакль «Кошкимышки» 12+
13.40 Д/ф «Зинаида Шарко.
Актриса на все времена» 12+
14.20 Цвет времени 12+
14.30 Д/ф «Алтайские кержаки» 12+
15.05 Д/ф «Гатчина. Свершилось» 12+
15.55 Х/ф «Личное счастье» 0+
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиографию» 12+
17.35, 01.25 Мастера вокального искусства
12+
18.50 Иностранное дело 12+
12.00, 14.40 Х/ф «Голодные игры» 16+
19.30, 20.40 Мир наизнанку. Пакистан 16+
21.40 Х/ф «Комната желаний» 16+
23.40, 00.20, 01.00, 01.40,
02.20 Т/с «Легенды завтрашнего
дня» 16+
03.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
5 КАНАЛ

05.00, 05.15, 06.05, 07.00,
08.00 Т/с «Прокурорская проверка» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 10.55, 11.45, 12.35,
13.25 Т/с «Свои3» 16+
14.15, 15.00, 15.55, 16.40,
17.30 Т/с «Крепкие орешки» 16+
18.20, 19.10, 20.00, 21.35,
22.20, 23.10, 20.45
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
16+
00.55, 01.45, 02.30, 03.05
Т/с «Великолепная пятерка» 16+
03.45, 04.25 Т/с «Есть нюансы» 16+
ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфильмы 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
09.45, 10.45, 11.45, 13.00
Мистические истории 16+
14.00 Х/ф «Поезд смерти» 16+
15.30 Х/ф «Джунгли»
16+
18.00 Х/ф «Сокровище
Амазонки» 16+
20.00 Х/ф «Синяя бездна.
Новая глава» 16+
21.45 Х/ф «Пещера» 16+
23.45 Х/ф «Анаконда»
16+
01.30 Х/ф «Челюсти 3»
16+
03.15 Х/ф «Крутящий момент» 16+
04.30 Х/ф «Последние
часы Земли» 16+
06.00 Мистические истории.
Начало 16+

19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.05 Линия жизни 12+
22.00 Х/ф «Каждый вечер в одиннадцать» 12+
23.40 Х/ф «Любовь после
полудня» 12+
02.35 М/ф «Легенда о Сальери» 12+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25,
19.00, 19.30, 20.00
Т/с «Слепая» 16+
12.15 Новый день 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35,
15.10, 16.45, 17.20
Т/с «Гадалка» 16+
15.40 Вернувшиеся 16+
17.55 Т/с «Знаки Судьбы» 16+
20.30 Х/ф «Сокровище
Амазонки» 16+
22.30 Х/ф «Джунгли»
16+
01.00 Х/ф «Цвет из иных
миров» 16+
03.00 Х/ф «Отсчет
убийств» 16+
05.00, 05.45, 06.30 Властители 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.10 6 кадров 16+
05.35, 01.55 Д/с «Реальная
мистика» 16+
06.35 По делам несовершеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся!
16+
09.15, 03.35 Тест на отцовство 16+
11.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.30, 02.45 Д/с «Порча» 16+
13.00, 03.10 Д/с «Знахарка» 16+
13.35 Х/ф «Мираж» 16+
18.00 Х/ф «Бывшая» 16+
22.15 Х/ф «Часы с кукушкой» 16+

РОССИЯ К

06.30 Святыни христианского мира 12+
07.05 М/ф «Приключения
поросенка Фунтика»
12+
07.50 Х/ф «Путешествие
миссис Шелтон»
12+
09.25 Обыкновенный концерт 12+
09.55 Х/ф «Каждый вечер в одиннадцать» 12+
11.15 Черные дыры. Белые
пятна 12+
11.55, 00.50 Д/ф «Мудрость
китов» 12+
12.50 Юбилейный галаконцерт Российского
национального оркестра. Дирижер Михаил Плетнев 12+
14.20 Х/ф «Не бойся, я с
тобой!» 12+
16.50 Д/с «Предки наших
предков» 12+
17.35 Д/с «Даты, определившие ход истории»
12+
18.05 Незабываемые мелодии 12+
18.50 К 80-летию со дня
рождения Николая
Губенко. «Монолог в
4-х частях» 12+
19.45 Х/ф «Подранки»
12+
21.15 Летний концерт в
парке дворца Шёнбрунн 12+
23.05 Х/ф «Бабочки свободны» 12+
01.40 Искатели 12+
02.30 М/ф «Балерина на корабле» 18+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.25 6 кадров 16+
06.15 Х/ф «Рецепт любви» 16+
10.15, 01.35 Х/ф «Самый
лучший муж» 16+
18.00 Х/ф «Чёрно-белая
любовь» 16+
21.15 Скажи, подруга 16+
21.30 Х/ф «Бойся желаний своих» 16+
04.35 Д/с «Восточные жёны
в России» 16+
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Воскресенье, 22 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 Х/ф «За двумя зайцами» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 За двумя зайцами 0+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Инна Макарова. Судьба человека 12+
15.00 Х/ф «Женщины»
6+
16.55 Любовь Успенская.
Юбилейный концерт
12+
18.50 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.40 Х/ф «Куда ты пропала, Бернадетт?»
16+
01.35 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся!
16+
ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама life 16+
1 0 . 0 0 Х / ф «С у м е р к и .
Сага. Затмение»
16+
1 2 . 2 5 Х / ф «С у м е р к и .
Сага. Рассвет.
Часть 1» 12+
1 4 . 4 0 Х / ф «С у м е р к и .
Сага. Рассвет.
Часть 2» 12+
17.00, 18.05, 19.05, 20.20
Т/с «Вампиры
средней полосы»
16+
21.40 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф «Киллеры»
16+
02.00, 02.50 Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

04.25, 03.15 Х/ф «По секрету всему свету» 12+
06.00 Х/ф «Третья попытка» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Петросян-шоу 16+
13.50 Т/с «Любовная
сеть» 12+
18.00 Х/ф «Берега любви» 12+
20.00 Вести
22.30 Большой юбилейный
вечер Александра Розенбаума 12+
01.00 Х/ф «Географ глобус пропил» 16+
ТВ ЦЕНТР

06.35 Х/ф «Забытое преступление» 12+
08.20 Х/ф «Фанфантюльпан» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Медовый месяц» 0+
13.45 Смех с доставкой на
дом 12+
14.50 Хроники московского
быта 12+
15.40 90-е. Звёзды и ворьё 16+
16.30 Прощание. Александр
Абдулов 16+
17.25 Х/ф «Шрам» 12+
21.15, 00.10 Х/ф «Окончательный приговор» 12+
01.05 Петровка, 38 16+
01.15 Х/ф «Сержант милиции» 12+
04.25 Х/ф «Два силуэта на закате солнца» 12+
СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Том и Джерри» 0+

07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.40 Т/с «Папа в декрете» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.30 М/ф «Рио-2» 0+
12.35 Х/ф «Трудный ребёнок» 0+
14.10 Х/ф «Трудный ребёнок-2» 0+
16.00 Х/ф «Годзилла-2.
Король монстров»
16+
18.40 Х/ф «Конг. Остров
черепа» 16+
21.00 Х/ф «Я, робот» 12+
23.15 Х/ф «Кин» 16+
01.10 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
03.35 Х/ф «Деньги на
двоих» 16+
05.30 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
07.55 Х/ф «В сердце
моря» 16+
10.05 Х/ф «Добро пожаловать в рай» 16+
12.15 Х/ф «Живое» 16+
14.15 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 16+
16.45 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 2» 16+
18.55 Х/ф «Небоскрёб»
16+
20.50 Х/ф «Мег. Монстр
глубины» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.25 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко 16+
НТВ

04.50 Т/с «Лесник. Своя
земля» 16+
06.50 Центральное телевидение 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+

14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 Звезды сошлись 16+
22.50 Маска 12+
02.30 Т/с «Адвокат» 16+

ЗВЕЗДА

05.20, 02.35 Х/ф «Трое
вышли из леса» 12+
07.05 Х/ф «Атака» 12+
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.35 Д/с «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.05 Д/с «Оружие Победы» 6+
13.55 Т/с «Розыскник»
16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 12+
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22.50 Д/с «Сделано в СССР»
6+
23.15 Танковый биатлон 2021 г. Индивидуальная гонка
01.15 Х/ф «Женя, Женечка и «катюша» 0+
04.05 Х/ф «Первый троллейбус» 0+
05.25 Д/ф «Афганский дракон» 12+
Матч-ТВ

10.00 Профессиональный
бокс. Джо Джойс
против Карлоса Такама. Бойзатитулы
WBC Silver и WBO
International. Трансляция из Великобритании 16+
11.00, 12.55, 20.55, 00.30
Новости
11.05, 15.15, 17.45, 03.45
Все на матч! Прямой
эфир
13.00 Х/ф «Укрощение
строптивого» 12+
15.40 Х/ф «Боец поневоле» 16+
18.15 Х/ф «Изо всех сил»
12+
20.10 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Moscow
Raceway». Туринг.
Прямая трансляция

21.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. «Нижний Новгород» - «Ростов»
(Ростов-на-Дону).
Прямая трансляция
23.30 После Футбола с Георгием Черданцевым 12+
00.35 Бокс. BareKnuckle
FC. Джонни Бедфорд
против Реджи Барнетта. Трансляция из
США 16+
01.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» «Фиорентина». Прямая трансляция
05.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Женщины. Россия - Канада. Прямая трансляция из
Канады
07.30 Регби. Чемпионат России. «Стрела» (Казань) - «Слава» (Москва) 0+
09.30 Великие моменты в
спорте 12+
5 КАНАЛ

05.00, 05.35, 06.15, 06.50,
07.25, 08.10 Т/с
«Есть нюансы»
16+
08.50, 09.50, 10.50, 11.45
Т/с «Горчаков»
16+
12.45, 13.45, 14.45, 15.45,
01.45, 02.35, 03.20,
04.10 Т/с «Бывших
не бывает» 16+
16.45, 17.40, 18.35, 19.30,
20.25, 21.20, 22.15,
23.10, 00.05, 00.55
Т/с «Условный
мент-2» 16+

01.10, 02.00, 02.40 Т/с
«Легенды завтрашнего дня» 16+
03.20 Орел и решка. Кругосветка 16+
РОССИЯ К

06.30 М/ф «Сказка сказывается» 12+
07.35 Х/ф «Не бойся, я с
тобой!» 12+
10.05 Обыкновенный концерт 12+
10.35 Х/ф «Подранки»
12+
12.05 Цирки мира 12+
12.35 Нестоличные театры 12+
13.15, 00.35 Д/ф «Опасные
связи. Друзья и враги в дикой природе» 12+
14.10 М/ф «Либретто» 12+
14.25 Д/с «Коллекция» 12+
14.55 Голливуд Страны
Советов 12+
15.10 Х/ф «Моя любовь»
0+
16.25 Д/с «Первые в мире» 12+
16.45 Д/с «Предки наших
предков» 12+
17.25 Пешком... 12+
17.55 Романтика романса 12+
18.50 К 80-летию со дня
рождения Николая
Губенко. «Монолог в
4-х частях» 12+
19.45 Х/ф «Директор»
16+
22.10 Шедевры мирового
музыкального театра 12+
01.30 Искатели 12+
02.15 М/ф «Шпионские страсти» 18+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.15, 10.50, 11.20, 11.50,
12.25, 12.55, 13.30
Т/с «Слепая» 16+
14.00 Х/ф «Заклинательница акул» 16+
16.15 Х/ф «Синяя бездна.
Новая глава» 16+
18.00 Х/ф «Пещера» 16+
20.00 Х/ф «Ловушка времени» 16+
21.45 Х/ф «Библиотекарь» 16+
23.45 Х/ф «Поезд смерти» 16+
01.30 Х/ф «Анаконда»
16+
03.00 Х/ф «Цвет из иных
миров» 16+
04.45 Х/ф «Челюсти 3»
16+
06.15 Тайные знаки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 Пять ужинов 16+
05.45 Х/ф «Список желаний» 16+
09.40 Х/ф «Сашино дело»
16+
13.40 Х/ф «Бывшая» 16+
17.45 Скажи, подруга 16+
18.00 Х/ф «Чёрно-белая
любовь» 16+
21.00 Х/ф «Верни мою
жизнь» 16+
01.20 Х/ф «Самый лучший муж» 16+
04.20 Д/с «Восточные жёны
в России» 16+
05.10 6 кадров 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Тревел
гид 16+
04.20, 05.20 Орел и решка. Перезагрузка 16+
06.00 Орел и решка. Девчата 16+
07.10, 08.00 Умный дом 16+
09.00, 10.00 Мир наизнанку. Китай 16+
11.00 Орел и решка. Земляне 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.10,
19.00, 20.10, 21.20
На ножах 16+
22.00 Бой с Герлс 16+
23.10 Х/ф «Комната желаний» 16+

Программа передач телеканала «ТМ-КВАНТ»
ПОНЕДЕЛЬНИК
00.00-06.00 Художественный фильм / Телесериал / Комедийный сериал / Документальный фильм
06.00 Документальный
фильм
06.58 Астрологический прогноз
07.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
07.30 Авторская программа
08.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развлекательная программа
10.00 Детский юмористический журнал
11.00 Документальный
фильм с субтитрами
11.58 Астрологический прогноз
12.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный
фильм
17.00 Российский комедийный сериал
18.00 Документальный
фильм
18.58 Астрологический прогноз
19.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический прогноз
21.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный
фильм

ВТОРНИК
00.00-06.00 Художественный фильм / Телесериал / Комедийный сериал / Документальный фильм
06.00 Документальный
фильм
06.58 Астрологический прогноз
07.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
07.30 Авторская программа
08.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развлекательная программа
10.00 Детский юмористический журнал
11.00 Документальный
фильм с субтитрами
11.58 Астрологический прогноз
12.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный
фильм
17.00 Российский комедийный сериал
18.00 Документальный
фильм
18.58 Астрологический прогноз
19.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический прогноз
21.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный
фильм

СРЕДА
00.00-06.00 Художественный фильм / Телесериал / Комедийный сериал / Документальный фильм
06.00 Документальный
фильм
06.58 Астрологический прогноз
07.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
07.30 Авторская программа
08.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развлекательная программа
10.00 Детский юмористический журнал
11.00 Документальный
фильм с субтитрами
11.58 Астрологический прогноз
12.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный
фильм
17.00 Российский комедийный сериал
18.00 Документальный
фильм
18.58 Астрологический прогноз
19.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
19.30 Прямой эфир «Вам
слово»
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический прогноз
21.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный
фильм

ЧЕТВЕРГ
00.00-06.00 Художественный фильм / Телесериал / Комедийный сериал / Документальный фильм
06.00 Документальный
фильм
06.58 Астрологический прогноз
07.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
07.30 Авторская программа
08.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развлекательная программа
10.00 Детский юмористический журнал
11.00 Документальный
фильм с субтитрами
11.58 Астрологический прогноз
12.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный
фильм
17.00 Российский комедийный сериал
18.00 Документальный
фильм
18.58 Астрологический прогноз
19.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический прогноз
21.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный
фильм

ПЯТНИЦА
00.00-06.00 Художественный фильм / Телесериал / Комедийный сериал / Документальный фильм
06.00 Документальный
фильм
06.58 Астрологический прогноз
07.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
07.30 Авторская программа
08.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развлекательная программа
10.00 Детский юмористический журнал
11.00 Документальный
фильм с субтитрами
11.58 Астрологический прогноз
12.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный
фильм
17.00 Российский комедийный сериал
18.00 Документальный
фильм
18.58 Астрологический прогноз
19.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический прогноз
21.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный
фильм

СУББОТА
00.00-06.00 Художественный фильм / Телесериал / Комедийный сериал / Документальный фильм
06.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
06.30 Авторская программа
07.00 Информационная
программа «НОНСТОП»
07.30 Авторская программа
08.00 Мультфильмы
10.00 Познавательноразвлекательная
программа
11.58 Астрологический прогноз
12.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Познавательноразвлекательная
программа
15.00 Российский сериал
17.00 Российский комедийный сериал
18.00 Документальный
фильм
18.58 Астрологический прогноз
19.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический прогноз
21.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный
фильм

ВОСКРЕСЕНЬЕ
00.00-06.00 Художественный фильм / Телесериал / Комедийный сериал / Документальный фильм
06.00 Информационная
программа «НОНСТОП»
06.30 Авторская программа
07.00 Информационная
программа «НОНСТОП»
07.30 Авторская программа
08.00 Мультфильмы
10.00 Познавательноразвлекательная
программа
11.58 Астрологический прогноз
12.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная
программа «НОНСТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Познавательноразвлекательная
программа
15.00 Российский сериал
17.00 Российский комедийный сериал
18.00 Документальный
фильм
18.58 Астрологический прогноз
19.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический прогноз
21.00 Информационная
программа «НОНСТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный
фильм
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ЛЕТНИЕ СБОРЫ
С 12 июля по 5 августа большая группа легкоатлетов находилась на
тренировочных сборах в военно-патриотическом лагере «Ратник». Занятия проводили и организовывали досуг юных спортсменов тренерыпреподаватели Галина Геннадьевна Вяхирева и Светлана Михайловна
Тябина.
Ежедневно в первой половине дня
проводились тренировочные занятия, преимущественно по программе четырехборья, и были организованы одни соревнования. Во второй
половине дня легкоатлеты участвовали во всех мероприятиях лагеря.
Проводилось много различных соревнований военно-патриотической
направленности.
Шестиклассница школы № 9 Екатерина Харитонова легкой атлетикой
успешно занимается три года под руководством тренера Галины Геннадьевны Вяхиревой. За эти годы завоеваны призы на городских и областных
соревнованиях, но на тренировочных
сборах в «Ратнике» была впервые.
– Понравилось очень. Мне еще никогда не приходилось уезжать надолго из дома, в лагере совсем другая жизнь, появилось много друзей,
– поделилась впечатлениями Екате-

ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ

рина. – Здесь даже тренировались мы
с другим настроением, чем в городе.
С удовольствием участвовала во всех
лагерных соревнованиях, хотя в некоторых видах было совсем не легко. Впервые освоила игру дартс, первое время дротики чаще летели мимо
мишени, а потом стало хорошо получаться. Но больше всего мне понравились занятия на скалодроме, несколько раз поднималась на самую вершину, страха не ощущала.
Кристина Калинина в этом году
успешно выступала на областных и зональных соревнованиях по прыжкам в
высоту, в толкании ядра и метании копья, выполнила норматив первого спортивного разряда. Окончила восемь
классов в школе № 2, и поедет в Новокузнецк поступать в училище олимпийского резерва. 17 августа Кристина со
своим тренером, Галиной Геннадьевной
Вяхиревой, отправится в южную столи-

Екатерина
Харитонова.
цу сдавать экзамены, точнее, тестироваться по спортивным дисциплинам. В
тестировании: бег на дистанциях 60 и
2000 метров, отжимание от пола, подтягивание на низкой перекладине и бросок медицинбола (тяжелого мяча). Галина Геннадьевна не сомневается, что
Кристина справится с тестированием,
минимум, на оценку «хорошо».
В Ленинске-Кузнецком второй год
учится в училище олимпийского ре-

АНОНСЫ
В субботу, 14 августа, на стадионе «Томусинец-I» состоится
спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника. В программе – соревнования по различным видам спорта, силовым и
игровым.
Начнется праздник в 10.00.
***
В воскресенье, 15 августа, в
очередном туре финального этапа первенства России по футболу
среди любительских команд третьего дивизиона зоны «Сибирь»
команда «Распадская» принимает «Темп» из Барнаула.
Игра начнется в 17.00.

зерва наш Егор Климов, воспитанник тренера Ирины Николаевны Бурдиной. На областных соревнованиях Егор выполнил норматив кандидата в мастера спорта. В двадцатых числах августа в это училище будет поступать Никита Валеев, воспитанник
тренера Максима Леонидовича Бурдина. Коронная дисциплина Никиты
– прыжки в высоту, и лучший результат 195 см.

ФУТБОЛ

МАССТАРТ
И СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ
В Беловском городском округе
прошло открытое первенство Кемеровской области по гонкам на
лыжероллерах. В соревнованиях участвовали более 100 лыжников из городов Кузбасса. Междуреченск представляли 15 юных
спортсменов. Масстарт и свободный стиль.
В группе девушек 14-15 лет на
дистанции четыре километра золото завоевала Екатерина Яковлева.
Среди девушек 16-17 лет на дистанции шесть километров серебряную и
бронзовую медали завоевали Екатерина Правда и Людмила Костина.
Среди юношей 12-13 лет на дистанции четыре километра вторым финишировал Дмитрий Проворкин. У юношей 14-15 лет на дистанции шесть
километров серебряную и бронзовую
награды завоевали Иван Анисимов и
Алексей Хохряков. В споре юношей
16-17 лет на дистанции восемь километров золото и серебро завоевали
Иван Анисимов и Илья Камбалин.
Готовят лыжников-гонщиков к соревнованиям Евгений Александрович
и Александр Александрович Куделькины в комплексной спортивной школе.

Кристина
Калинина.

Девушки
соперничали
достойно.

Команда
«Топтунчики».

ЮБИЛЕЙНЫЙ ТУРНИР
На спортивной площадке школы № 19 прошел пятый юбилейный
городской турнир по футболу «Дворовая лига». В течение двух
недель первенство в двух возрастных группах по круговой системе
оспаривали 12 команд по пять игроков (четыре полевых и вратарь).
По положению, в каждой команде
разрешается до трех игроков из спортивной школы, и все же в турнире участвовали преимущественно в чистом
виде именно дворовые команды. Ежедневно в вечернее время проводилось
по две-три игры. В заключительный
день до торжественного закрытия и
процедуры награждения, состоявшихся в 15 часов, прошли три игры.
Во встрече команд «Империя хоккея» и «Топтунчики» уверенно победили «Топтунчики» со счетом 3:13. «Империя хоккея» – единственная спортивная команда, участвовавшая в турнире, но хоккейная, удостоенная специального приза. Все ребята из команды «Вымпел – 2008», тренируются под
руководством известного в городе наставника Василия Николаевича Меньчикова. И, как сказал после игры капитан команды Егор Сапожников, – в хоккее у них больше успехов.
«Северные волки» с разгромным
счетом 3:18 проиграли «Атлетику».
Увы, «Волки» проиграли всем. Но ре-

бята настроены за год хорошо подготовиться, чтобы в следующем турнире не оказаться «мальчиками для битья». В третьей игре лидер турнира команда «Хачкала», одержавшая все победы, встретилась с командой девушек
«Речка». Ребята по-джентльменски не
навязывали свою игру, но и проигрывать не хотели, а настойчивости и целеустремленности на площадке девушкам не занимать, так что в отдельных
моментах юношам пришлось сражаться
серьезно. «Хачкала» победила с минимальным счетом 5:2.
Значительное большинство юношей из дворовых команд практически
ежедневно проводят время на спортивных площадках, а их в Западном
районе города три: на территориях
школ № 1, 19 и 25. Они хорошо освоили игру в мини-футбол, игру со своими особенностями. Большинство ребят демонстрируют филигранную технику владения мячом, в командах много наигранных приемов и комбинаций.
Такая игра непременно вызывает бо-

лельщицкий азарт у зрителей, а их по
вечерам на спортивных площадках собирается довольно много.
– Очень хорошо, что в районе появились такие спортивные площадки,
хорошо для детей и взрослых, – выразила свое мнение жительница Надежда
Попова. – У меня двое детей: 14-летняя Вероника и восьмилетний Дима.
Они с друзьями пропадают на них почти ежедневно часами. На тренажерах и
беговых дорожках занимаются и взрослые. С большим интересом смотрим
футбольные игры детей.
В старшей возрастной группе уверенно победила команда «Хачкала»,
второе и третье места заняли «Атлетик» и «Торпедо». В младшей возрастной группе первое и второе места заняли команды девушек «Речка» и «Речка-М», на третьем месте
«Спорт-2010».
Организовал «Дворовую лигу» председатель Междуреченской городской
федерации футбола Сергей Алексеевич
Миглазов. Федерация создана 8 августа
2008 года и организовывает много различных турниров для детей, юношей и
взрослых. Не остались, как видим, в стороне девушки и женщины, для них также проводятся футбольные соревнования. Появились турниры и для воспитанников детских садов.
Страницу подготовил
Владимир КЕЛЛЕР. Фото автора.
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ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ

ПРОИСШЕСТВИЯ
СОБЛЮДАЙТЕ
МАСОЧНЫЙ
РЕЖИМ
За прошедшую неделю в дежурной части Отдела МВД России по г.
Междуреченску зарегистрировано 533 сообщения о происшествиях, из которых с признаками преступлений 132. Раскрыто 108. По
видам правонарушений совершено
два грабежа, телесных повреждений нанесено — 27 (в одном случае причинен тяжкий вред здоровью), краж — 44, пять сигналов о
происшествиях с признаками мошенничества.
На нарушителей составлено 628 административных протоколов.
С целью профилактики коронавирусной инфекции продолжается соблюдение масочного режима. Напоминаем,
что за нарушение ст. 20.6.1 КоАП РФ
«Невыполнение правил поведения при
чрезвычайной ситуации или угрозе ее
возникновения» грозит штраф от 1 до
30 тысяч рублей.

РАЗБОЙНОЕ
НАПАДЕНИЕ
НА ТАБАЧНЫЙ КИОСК
В дежурную часть Отдела МВД
России по г. Междуреченску позвонила продавец табачного киоска и сообщила, что неизвестная
женщина, угрожая ей предметом,
похожим на пистолет, похитила из
кассы выручку в сумме 25 тысяч
рублей.
В ходе работы оперуполномоченные уголовного розыска установили и задержали подозреваемую. Ею
оказалась ранее не судимая 47-летняя местная жительница. На допросе
она пояснила, что нужны были деньги на выплаты по кредитам, поэтому
она решила похитить деньги в табачном киоске. Взяв дома игрушечный
пистолет, она зашла в киоск и, наставив пистолет на продавца, потребовала отдать выручку. Забрав все находящиеся в кассе деньги в сумме 25
тысяч рублей, подозреваемая закрыла
киоск на ключ и скрылась. По дороге
игрушку и ключи выбросила.
Следователь возбудила уголовное дело по факту разбоя Санкции
статьи предусматривают в качестве
максимального наказания 9 лет лишения свободы. На время следствия
в отношении подозреваемой избрана
мера пресечения в виде обязательства о явке.

ПРЕДСТАНЕТ
ПЕРЕД СУДОМ
Следователем отдела МВД России по г. Междуреченску завершено расследование уголовного
дела, возбужденного в отношении
19-летнего местного жителя. Ему
инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 30 УК РФ — ч. 1 ст. 186 УК РФ
«Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или
ценных бумаг».
Противоправную деятельность фигуранта пресекли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области. Обвиняемый был задержан полицейскими в
марте текущего года. По месту его жительства оперативники обнаружили на
письменном столе и изъяли 3 купюры
номиналом 5 000 рублей с признаками подделки. Проведенная экспертиза показала, что банкноты напечатаны на обычном принтере и изготовлены из склеенных между собой листов
бумаги, на которых имитированы элементы защиты.
В ходе расследования установлено,
что фигурант через Интернет приобрел
поддельные денежные купюры, получил их почтовой посылкой и хранил в
своей квартире с целью дальнейшего сбыта на территории Новокузнецка.
В настоящее время следствием собрана доказательственная база, изобличающая противоправную деятельность обвиняемого. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Междуреченский городской суд. Санкции данной статьи предусматривают в качестве максимальной меры наказания 8
лет лишения свободы.

СТАЛ ФИГУРАНТОМ
УГОЛОВНОГО ДЕЛА
В полицию обратилась 33-летняя междуреченка и сообщила,
что оставила в супермаркете в
продуктовой тележке свой телефон стоимостью 17 тысяч рублей,
а когда вернулась, не обнаружила его там.
Просмотрев камеры видеонаблюдения, установленные в магазине, полицейские увидели, как один из покупателей взял тележку, в которой
находился телефон, а затем, в торговом зале похитил его, положив в свою
барсетку.
Подозреваемый был установлен и
задержан. Им оказался ранее не судимый 50-летний местный житель. В ходе

обыска на его даче полицейские изъяли похищенный телефон и вернули законной владелице.
Междуреченец, ставший фигурантом уголовного дела по краже, уверен, что не похищал телефон, а нашел его.
Полицейские напоминают, что в соответствии со ст. 227 Гражданского кодекса Российской Федерации, нашедший потерянную вещь должен принять
меры к возвращению этой вещи законному владельцу. Если нет возможности
вернуть, можно принести телефон в дежурную часть полиции. Сейчас актуально сообщить о находке через социальные сети, возможно, владелец откликнется.
Если вещь найдена в магазине, ее
следует сдать продавцу либо администратору, если в автобусе или такси,
то вы должны передать оставленную
чужую вещь водителю автобуса, либо
таксисту.

ПРОДАЛА ГАРАЖ
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
В полицию обратилась 40-летняя женщина с заявлением о том,
что неизвестное лицо обманным
путем завладело ее денежными
средствами в сумме 5500 рублей.
Потерпевшая пояснила, что на сайте «Авито» разместила объявление о
продаже гаража за 250 тысяч рублей.
Вскоре позвонил мужчина и сообщил,
что готов купить гараж, но в настоящее время находится в командировке
в другом городе, поэтому предложил
оставить предоплату, чтобы продавец
сняла объявление с сайта. Потерпевшая согласилась. Тогда аферист, ссылаясь на то, что при оформлении гаража в дальнейшем ему будет нужен чек
о внесении предоплаты, попросил ее
подойти к ближайшему банкомату, чтоб
перевести ей деньги, а она бы распечатала и выслала ему чек. В дальнейшем под диктовку неизвестного потерпевшая провела манипуляции с картой, вследствие чего лишилась около
6 тысяч рублей. Она поняла, что стала
жертвой мошенников и обратилась за
помощью в полицию.
Полицейские призывают граждан
к бдительности и напоминают, что
для совершения перевода денежных
средств достаточно знать только номер телефона, к которому подключен
мобильный банк. Любая дополнительная информация по карте, может привести к хищению ваших денег. В случаях, когда вас просят подойти к банкомату для совершения каких-либо
действий, знайте, это аферисты!

СТАЛА ЖЕРТВОЙ
МОШЕННИКОВ
«Ваш сын в беде!» — казалось
бы, уже давно забытая схема обмана, которой пользуются мошенники, но снова на удочку аферистов
попалась пенсионерка.
Она рассказала, что ей позвонил
неизвестный и сообщил о том, что у ее
сына, отбывающего наказание в колонии, большие проблемы, для решения
которых необходимо 20 тысяч рублей.
Потерпевшая, чей сын на самом деле
находился в месте лишения свободы,
не задумываясь, отправила на указанный номер телефона деньги. После чего
позвонила в приемную тюрьмы и узнала, что с сыном все в порядке. Она поняла, что стала жертвой мошенников и
заявила об этом в полицию.
Полицейские напоминают гражданам,
что звонки с информацией о попавших в
беду родственниках и необходимости перевода денег для решения вопроса — это
стандартная уловка мошенников. При
поступлении подобных звонков рекомендуется не паниковать, прекратить разговор и перезвонить родственнику. Даже
если он не отвечает на звонки, позвонить
другим родственникам, знакомым и рассказать о случившемся.

ЮНЫЕ
ГРАБИТЕЛИ
В полицию обратился индивидуальный предприниматель с заявлением о том, что неизвестные лица
проникли в его павильон «Ремонт
обуви» и похитили из кассы 5 тысяч рублей.
В ходе работы полицейские установили и задержали подозреваемых. Ими
оказалась группа подростков в составе
двух девочек и мальчика в возрасте от
14 до 16 лет. Они пояснили, что в ночное время пришли к павильону, открутили ставни и проникли через форточку вовнутрь помещения, откуда похитили деньги. Кроме этого, подростки признались, что днем раньше они таким же
способом уже проникали в этот павильон, откуда похитили дрель и планшет.
Все похищенное имущество подозреваемые сдали в комиссионный магазин, выручив 1100 рублей. Похищенные деньги и деньги, полученные от продажи похищенного имущества, они потратили на
развлечения в городском парке и на продукты. За совершение краж фигурантам
грозит до 5 лет лишения свободы.
Ольга ИЛЮХИНА,
ст. специалист по связям со
СМИ Отдела МВД России
по г. Междуреченску.

В КУЗБАССЕ СТАРТОВАЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ЭТАП ОПЕРАЦИИ «МАК-2021»
С 9 по 18 августа 2021 года проходит четвертый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2021», направленной на выявление и уничтожение незаконных посевов и очагов произрастания наркотикосодержащих растений, а также пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств растительного происхождения.
Мероприятие проводится с мая по октябрь текущего года в шесть этапов. В нем принимают участие сотрудники всех правоохранительных
структур региона, а также органы исполнительной власти.
Полицейские напоминают, что об очагах произрастания наркотикосодержащих растений или гражданах, занимающихся хранением и распространением наркотиков, кузбассовцы могут сообщать на телефон доверия управления по контролю за оборотом наркотиков областного полицейского Главка: 8-(3842)-58-00-58, в дежурную часть полиции Междуреченска по телефону «02» («102» — с мобильного), либо в отделение по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г. Междуреченску по тел. 9-80-19, 9-80-20.
Анонимность гарантируется!

АКТУАЛЬНО
КОРОТКО
ЭПИДЕМИОЛОГ
РАССКАЗАЛА, КАК
СНИЗИТЬ РИСК
ЗАБОЛЕТЬ COVID-19
ОСЕНЬЮ
Только вакцинация от коронавируса позволит снизить возможные риски роста заболеваемости
осенью, когда начнется новый
учебный год в школах и вузах, а
люди вернутся из отпусков. Причем привиться следует как можно быстрее, пока вирус не изменился и не начал ускользать от
иммунного ответа, заявила РИА
Новости заместитель директора
по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Наталья
Пшеничная.
«В период, когда начинается учебный сезон в школах и вузах, естественно, увеличивается число контактов между людьми. Только вакцинация позволит снизить возможные риски роста заболеваемости после возвращений из отпусков, начала
занятий в школах и институтах, формирования коллективов. Чем больше
людей будут иметь иммунную защиту от COVID-19, тем меньше вероятность, что такое произойдет», — сказала Пшеничная.
Она отметила, что вирус быстро
изменяется, быстрее, чем это было
год назад. Сейчас основная задача — достичь коллективной иммунной защиты как можно быстрее, не
дожидаясь того момента, когда изменчивость вируса позволит ему
ускользать от иммунного ответа, подчеркнула эпидемиолог.
РИА Новости.

КАБМИН ВЫДЕЛИЛ
БОЛЕЕ 127 МЛН
РУБЛЕЙ НА
МОБИЛЬНЫЕ БРИГАДЫ
ДЛЯ ПОМОЩИ
БОЛЬНЫМ COVID-19
Правительство России выделило 127,6 млн рублей на обеспечение работы мобильных бригад
для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Такое распоряжение подписал премьерминистр Михаил Мишустин, сообщила во вторник пресс-служба
кабмина.
«Федеральное финансирование
пойдет на оплату труда специалистов
и командировочные расходы. Средства поступят из резервного фонда
правительства», — говорится в сообщении.
Отмечается, что такая практика
используется в некоторых субъектах
России. Специалисты из профильных вузов и федеральных медицинских учреждений выезжают в регионы с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией. Там они оказывают помощь больным и консультируют коллег. В состав бригад входят анестезиологи-реаниматологи,
инфекционисты, пульмонологи, кардиологи, терапевты, пояснили в
пресс-службе.
Всего в этой работе принимают
участие 32 медицинских учреждения, подведомственных Минздраву.
В прошлом году на эти же цели
было выделено 200 млн рублей.
www.tass.ru
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИММУНИТЕТ
ЕЩЕ НЕ СФОРМИРОВАН
На прошлой неделе в Кемерове состоялся очередной брифинг
по вакцинации в регионе. На вопросы журналистов ответила
заместитель министра здравоохранения Кузбасса Оксана
АБРОСОВА.

ЛИДЕРЫ
И «АУТСАЙДЕРЫ»
Для выработки коллективного
иммунитета в Кузбассе необходимо
вакцинировать 1,2 миллиона человек — это составит 60 процентов населения в возрасте от 18 лет и старше. На утро 10 августа сделали прививку первым компонентом почти 716
тысяч жителей, что составляет около
58 процентов от подлежащих вакцинации. Полностью завершили вакцинацию 550 925 человек (44,5 процента). На момент проведения брифинга
цифры были иными, останавливаться
на них мы не будет, сделаем акцент
на других моментах. В частности, заместитель министра назвала территории, которые по темпам вакцинации
можно назвать «полярными».
— Одна территория региона, — отметила Оксана Абросова, — уже вакцинировала необходимое для формирования коллективного иммунитета количество взрослого население — это Ленинск-Кузнецкий район, где прививку на 5 августа сделали 63 процента жителей от 18 лет и
старше. Но это вовсе не значит, что
вакцинация там завершается — всем,
кто пожелает, прививка будет сделана обязательно.
Есть в регионе и антилидер по темпам вакцинации — это Тайга, где прививку сделали только 26 процентов
взрослого населения.
Установленный для нашего региона срок вакцинации 60 процентов взрослого населения — ноябрь
нынешнего года. Будут ли добавлены в список для обязательной вакцинации еще какие-либо категории
населения, решает Роспотребнадзор.
На данный момент изменений в списке пока нет.
Несмотря на то, что мы постоянно
и регулярно напоминаем кузбассовцам о регламенте прививочной кампании, к нам продолжают поступать
вопросы, нужно ли перед вакцинацией пройти осмотр каких-либо врачейспециалистов. Повторю еще раз: специального дополнительного осмотра
проходить не нужно, так же, как и не
нужно сдавать никакие дополнительные анализы.
В пункте вакцинации человека,
пришедшего делать прививку, осмотрит специалист и на основании устных заявлений или выписок, подтверждающих наличие каких-нибудь
болезней, даст заключение о допуске
к вакцинации.

ПРИВИВОЧНЫХ
ПУНКТОВ ДОСТАТОЧНО
В Кузбассе на данный момент открыто 311 пунктов вакцинации. Открывать дополнительные, считает

замминистра здравоохранения, необходимости нет.
— Общее количество прививок, —
пояснила Оксана Евгеньевна, — которые можно сделать в имеющихся
пунктах, превышает 18 тысяч в день.
При этом в среднем в день в общей
сложности вакцинируется всего 6000
человек.
В стационарных пунктах вакцинации задействованы в целом по региону 394 медицинских работника, а в составе мобильных групп — 277. Также
в прививочной кампании принимают
участие 37 волонтеров, студентовмедиков.
Количество медработников в составе мобильных бригад непостоянно. Если нет заявок от предприятий, организованных коллективов
на выезд бригады, медики работают на своих постоянных местах. Как
только появляются заявки, бригада тут же формируется и организует вакцинацию.

ПОЛНОЙ
ГАРАНТИИ
НИКТО НЕ ДАВАЛ
В регионе после введения вакцины от коронавируса заболевание выявлено у 468 человек. Такие данные
со ссылкой на сведения Роспотребнадзора были озвучены на брифинге.
— Напомню, стопроцентной гарантии разработчики вакцин и не давали. К сожалению, и вакцинированные люди тоже могут заболеть. У
большинства заболевших, — отметила заместитель министра здравоохранения Кузбасса, — болезнь проявилась в форме ОРВИ, однако есть и такие, у кого коронавирус проявился в
форме внебольничной пневмонии или
бессимптомно.
12 случаев заболевания зарегистрированы после вакцинации «Эпи
Вак Короной», 450 — после применения «Гам Ковид Вак», шесть случаев — после прививки препаратом
«Кови Вак».
Из тех людей, которые прививались «Гам Ковид Ваком», 176 человек
заболели после первой аппликации.
Из них у 114 человек болезнь протекала в форме ОРВИ, у 19 — бессимптомно, у 43 развилась внебольничная пневмония. 274 человека заболели после второй аппликации. Из них
192 переболели в форме ОРВИ, 27 — в
бессимптомной форме, в 55 случаях
возникла пневмония.
У вакцинированных «Эпи Вак Короной» после первой аппликации пять
человек переболели в форме ОРВИ,
двое — пневмонией. После второй аппликации у всех пятерых заболевших
проявились признаки ОРВИ.
После введения первой дозы «Кови
Вак» заболели трое кузбассовцев:
двое — в форме ОРВИ, один — в фор-

ме пневмонии. После второго компонента заболели тоже трое, все в форме ОРВИ.
Однако делать какие-то выводы о
степени надежности разных вакцин
на основании этих данных не следует,
так как подавляющее число населения
прививалось «Гам Ковид Ваком», соответственно, именно он и дал более
высокие цифры.
Чтобы картина была более ясной,
сравните данные: на 5 августа вакциной «Гам Ковид Вак» (первым компонентом) в Кузбассе привиты 689 327
человек, «Эпи Вак Короной» — 7268,
«Кови Ваком» — 4322.

КОГДА
РЕВАКЦИНИРОВАТЬСЯ?
В регионе уже идет ревакцинация
от коронавируса. По данным на утро 5
августа, повторную прививку сделали
387 человек. У жителей, естественно,
возникает вопрос: когда нужно пойти
на ревакцинацию?
— Многих, — пояснила Оксана
Абросова, — смущает тот факт, что
сертификат о вакцинации действителен в течение года, а ревакцинировать мы начали тех, кто сделал первую прививку полгода назад.
Согласно международным и российским исследованиям, которые проведены к настоящему времени, гуморальный и клеточный иммунный ответ у лиц, переболевших коронавирусом, сохраняется в среднем 9-12 месяцев. То же самое относится и к вакцинированным.
Шесть месяцев иммунный ответ
максимальный, потом он начинает снижаться. И Всемирная организация здравоохранения рекомендует проводить повторную вакцинацию через полгода, чтобы сформировать хорошую иммунную прослойку населения. Эта мера предусмотрена именно в нынешних условиях, в период пандемии. В дальнейшем, когда мы наработаем стабильный коллективный иммунитет, можно будет увеличить срок ревакцинации до года.
Что касается сертификатов, они будут сохраняться в личных кабинетах
вакцинированных на сайте Госуслуги в течение года. Но, когда человек
сделает повторную прививку, старый
сертификат заменят на новый.
Подготовила
Нина БУТАКОВА.
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КРОССВОРД

Овен (21.03 - 20.04)
Овнам будет сложно понять суть происходящего, необходимость компромиссов не всегда будет вам по душе. Однако
гармония в семье и взаимопонимание в деловых отношениях станут
важнее, чем личные претензии. Вы
сможете на некоторое время оторваться от реальности и совершить
один из тех полётов, о которых нередко мечтали. Старайтесь мыслить масштабно, чтобы не упустить
удачную волну. Накануне этих выходных возможен интересный роман на работе.

Весы (24.09 - 23.10)
Напряжённая
неделя.
У многих из Весов эмоции будут преобладать
над разумом, что может
привести к конфликтам и даже ухудшению здоровья.
Не помешает устроить себе медицинское обследование, поскольку сейчас у вас может быть временный энергетический спад. Не
слишком доверяйте человеку, который вам очень нравится, если
вы не уверены в его искренности.
Иначе вы рискуете стать поводом
для насмешек, что серьезно ударит по самолюбию.

Телец (21.04 - 21.05)
В понедельник Тельцам будет сложно удержаться от
ненужных трат, а личное
общение потребует одновременно и активности, и
компромиссов. В среду не бойтесь
брать на себя ответственность, в это
время дела пойдут легче, чем ожидалось. Окончание этой недели не подходит для покупок. Воздержитесь от
походов по магазинам. Не принимайте поспешных и необдуманных
решений, создавая более сложные
проблемы. Действуйте осмотрительно относительно данной ситуации.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Некоторым Скорпионам
на этой неделе лучше не
пускаться в финансовые
авантюры, так как ни к
чему хорошему они не приведут.
Во второй половине недели можно
сосредоточиться только на работе,
поднять карьерную планку вверх
и неуклонно к ней стремиться. В
основных сферах жизни астрологическое влияние более благосклонно к вашей персоне, особенно, если дело касается важных перемен.
Никто не знает, каких успехов вы
можете достичь.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Неделя неблагоприятна для установления
контактов и активного общения. Вероятно,
отложенные дела или
давние обязательства потребуют от
Близнецов немедленного исполнения. В это время любой пустяк может перерасти в большую проблему. Выходя из дома, постарайтесь
проследить, всё ли в порядке. Забытая мелочь будет стоить вам целого дня. Вторая часть недели будет благоприятна для поиска сильных партнёров, на которых можно
положиться в совместных делах.

Стрелец (23.11 - 21.12)
С начала этой недели Стрельцам захочется изменений. Вы начнёте создавать их в любых сферах своей жизни, будете серьёзнее относиться к
жизненному предназначению. Появится желание продолжить образование или повысить свою квалификацию на специальных курсах.
Попробуйте, терять нечего, зато
приобрести можно гораздо больше. Хорошо иметь возможность делать всё, что хочется, но это быстро надоедает. Обуздайте свою
неуёмную энергию.

Рак (22.06 - 23.07)
Время начала недели
оставит в памяти Рака
только приятные воспоминания. Материальных благ не
предвидится, но и без этого будет
достаточно поводов для радости.
Ваш кораблик очутился на волне
удачи и процветания. Используйте все связанные с этим возможности, особенно в сфере финансов. Не спешите винить себя, если
отношения с некоторыми коллегами стали напряженными: возможно, кто-то завидует вашим успехам. Это время удачно для самых
настойчивых Раков.

Козерог (22.12 - 20.01)
Начало этой недели прекрасно подходит для приобретения бытовой техники, особенно телевизоров,
пылесосов, фенов. Козерогам нужно спокойно согласиться на определённые уступки и не
настаивать жёстко на своих условиях. Ваше творчество по жизни
не может остаться незамеченным.
Это хороший стимул для того, чтобы прорваться в высший свет общества за признанием и наградами. Не бойтесь потратить деньги
на подарки детям и модные вещи
для самих себя.

Лев (24.07 - 23.08)
В понедельник друзья могут осчастливить Львов своим появлением. Это время
в целом можно назвать напряжённым периодом. Партнёрским отношениям надлежит пройти испытание на прочность. Некоторые Львы
склонны находиться в эйфории от
захватывающих перспектив. Ветер свободы будет надувать паруса, направляя вас к новым неизведанным горизонтам. В конце недели не нужно раскрывать свои карты и афишировать замыслы. Лучше
еще раз хорошо все обдумайте.

Водолей (21.01 - 19.02)
Водолеи будут в наилучшей форме. Всё у
вас будет получаться, в
общении с вами все будут с приветливы. Вы легко получите желаемое, но в разумных пределах. Благодаря хорошему отдыху, новым друзьям и улучшениям на работе жизнь заиграет яркими красками. Вы можете получить
назад часть своих вложенных денег или зарабатывать второй, не
основной профессией. Заручитесь
поддержкой надёжных друзей или
партнёров и начинайте реализовывать свои планы. Действуйте.

Дева (24.08 - 23.09)
Эта неделя совершенно
не подходит для новых
начинаний и дел. Но, соблюдая равновесие, паритет и гармонию, Дева
сможет обрести выгодных спонсоров, друзей, влиятельных единомышленников и благополучно продвинуть вперёд свои идеи. Удача
и счастье снова поворачиваются к
Девам лицом. Ранее предпринимаемые усилия, наконец-то, начинают
приносить плоды. В выходные вам
захочется оставить дела и встретиться с интересным человеком.

Рыбы (20.02 - 20.03)
В начале недели не исключены
интересные
предложения со стороны руководства, получение вознаграждения, претворение
в жизнь самых необычных и сокровенных желаний. У вас может быть
переменчивое настроение и самочувствие, особенно во вторник и
среду, а в выходные нужно быть
внимательнее к своему питанию
и возрастным болезням. Придётся
пережить какую-то борьбу или кризис, чтобы неожиданно расширить
сферу своего присутствия.
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По горизонтали:
1. Презент для дамы. 2. Водяной насос. 3. Полянка (син.). 4. Двигатель торговли. 5. Потенциальный
алмаз. 6. Нижний край платья. 7. Римский политик,
оратор. 8. Отпрыск преисподней. 9. Старение поверхности из-за трения. 10. Лесная птица. 11. Строгое воздержание, подвижничество. 12. Воин царской
армии. 13. Использование выделенных средств. 14.
Глубина погружения судна в воду. 15. Соединение
судов. 16. Обуглившийся кончик фитиля. 17. Благоустроенный дом городского типа. 18. Святая, покровительница студентов. 19. Представитель израильского народа. 20. Внешние размеры предмета. 21.
Шоколадный батончик. 22. Проверка годовой отчетности организации. 23. Клейкая лента. 24. Американский актер, «Коломбо».
По вертикали: 25. Служительница божества.
26. Крупный злак с метельчатым соцветием. 10. Семя
хлебных злаков. 28. Каникулы (устар.). 29. Средняя
часть пестика в цветке. 30. Преступная группировка. 31. Любитель сценического искусства. 32. Ветвящийся отросток нейрона. 33. «Напыщенная» домашняя птица. 3. Хвойные ветки. 35. Опросный лист.

36. Надежда, предвкушение. 37. Элемент садового участка. 38. Театральная штора. 15. Исполнитель
ролей в спектаклях, кино. 40. Небольшой городской
сад. 41. Место кучера. 42. Фильм братьев Вачовски.
43. Сказочный брат Фомы. 44. «Рай» по-латински.
45. Лицо общественной значимости. 46. Залив Охотского моря у Сахалина. 47. Надпись на конверте. 48.
Комнатная или охотничья собака.
Ответы на кроссворд
из предыдущего номера:
По горизонтали: 1. Юкола 2. Осака 3. Иисус 4.
Дырокол 5. Одиссея 6. Излет 7. Решетка 8. Наемник
9. Денди 10. Скирда 11. Каркас 12. Фильтрат 13. Аэродром 14. Туника 15. Ваниль 16. Токио 17. Накидка 18. Кусачки 19. Митоз 20. Циновка 21. Атланта
22. Нахал 23. Остап 24. Силач
По вертикали: 25. Одурь 26. Жница 10. Спирт
28. Корешок 29. Утконос 30. Ильин 31. Локатор 32.
Издевка 33. Дурак 3. Илиада 35. Атаман 36. Ссыльный 37. Цокотуха 38. Сотник 15. Вокзал 40. Аорта
41. Скипетр 42. Носилки 43. Кудри 44. Косынка 45.
Личинка 46. Смоль 47. Мялка 48. Жираф

СУДОКУ
Игровое поле головоломки судоку представляет собой большой квадрат 9×9, состоящий из малых квадратов 3х3. Таким
образом, всё игровое поле состоит из 81
клетки. В них заданы числа-подсказки.
Необходимо заполнить пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой
строке, в каждом столбце и в каждом малом квадрате каждая цифра встречалась
только один раз.
Ответы на судоку
из газеты «Контакт» №55:

ИНФОРМАЦИЯ
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1595-п

от 03.08.2021
Об утверждении Порядка предоставления субсидии государственному
бюджетному учреждению здравоохранения «Междуреченская городская
больница» на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции в 2021 году
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 11 статьи 9 Федерального закона от 15.10.2020 № 327-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году» (в редакции от 22.12.2020 № 448ФЗ), с учетом положений распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса
от 14.03.2020 № 21-рг «О введении режима «Повышенная готовность» на территории
Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019)», руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии государственному бюджетному
учреждению здравоохранения «Междуреченская городская больница» на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции в 2021 году, согласно приложению.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации
Междуреченского городского округа.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Хвалевко Н.Г.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов
Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 03.08.2021 №1595-п
Порядок предоставления субсидии государственному бюджетному
учреждению здравоохранения «Междуреченская городская больница» на
финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции в 2021
году
1.
Настоящий порядок устанавливает цели, условия и порядок предоставления
из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» (далее - местный бюджет) субсидии государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Междуреченская городская больница»
на
финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции (далее - субсидия) в 2021 году
2.
Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения мероприятий,
связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а именно на финансовое обеспечение следующих затрат:
приобретение средств индивидуальной защиты, горюче-смазочных материалов, выполнение капитального и текущего ремонта помещений для создания условий по профилактике коронавирусной инфекции.
3.
Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств, доведенных до администрации Междуреченского городского округа как получателя средств местного бюджета на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, по следующим кодам классификации расходов бюджетов:
раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», подраздел 09 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона», целевая статья 030КО 19250 «Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения
экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции», вид расходов 633
«Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению».
4.
Для получения субсидии государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Междуреченская городская больница» (далее - получатель субсидии) представляет в администрацию Междуреченского городского округа следующие документы:
1)
заявление на предоставление субсидии в произвольной форме с указанием
цели, указанной в пункте 2 настоящего Порядка, и размера субсидии;
2)
расчет затрат, источником финансового обеспечения которых является субсидия, подписанный руководителем и главным бухгалтером получателя субсидии;
3)
реквизиты банковского счета для перечисления субсидии;
4)
согласие на осуществление в отношении получателя субсидии проверки администрацией Междуреченского городского округа и органами муниципального финансового контроля муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» (далее - органы муниципального финансового контроля) соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии.
5.
Субсидия предоставляется получателю субсидии при соблюдении следующих
условий:
1)
предоставление получателем субсидии документов, необходимых для предоставления субсидии, в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка;
2)
заключение соглашения о предоставлении субсидии между администрацией
Междуреченского городского округа и получателем субсидии (далее - Соглашение);
3)
получатель субсидии на день подачи заявления о предоставлении субсидии
должен соответствовать следующим требованиям:
а)
у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по
возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность
перед местным бюджетом, а также просроченная задолженность по денежным обязательствам перед Междуреченским городским округом Кемеровской областью - Кузбасса;
б)
получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении получателя субсидии не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
в)
получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом,
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является
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государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в
отношении такого юридического лица, в совокупности превышает 50 процентов;
г)
получатель субсидии не должен получать средства из местного бюджета на
основании иных нормативных правовых актов Междуреченского городского округа Кемеровской области - Кузбасса на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;
д)
получатель субсидии выразил согласие на осуществление администрацией
Междуреченского городского округа и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, цели и порядка предоставления субсидии.
6.
Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1)
несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктом 4 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
2)
несоответствие получателя субсидии требованиям, установленным подпунктом
3) пункта 5 настоящего Порядка;
3)
недостоверность представленной получателем субсидии информации.
7.
Администрация Междуреченского городского округа в течение пяти рабочих
дней со дня представления документов рассматривает их, осуществляет их проверку и
принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.
8.
В случае принятия решения о предоставлении субсидии администрация Междуреченского городского округа в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения
о предоставлении субсидии издает постановление администрации Междуреченского городского округа о предоставлении субсидии государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Междуреченская городская больница» на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, и заключает Соглашение с получателем субсидии.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии администрация
Междуреченского городского округа уведомляет государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Междуреченская городская больница» об отказе в предоставлении субсидии с указанием оснований отказа в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении субсидии.
Соглашение, Дополнительные соглашения к Соглашению, в том числе Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения, заключаются в соответствии с типовыми формами, утвержденными постановлением администрации Междуреченского городского округа.
Условиями заключения Дополнительного соглашения к Соглашению являются:
1)
изменение платежных реквизитов любой из сторон Соглашения. Дополнительное соглашение к Соглашению заключается в течение пяти рабочих дней со дня письменного уведомления сторон Соглашения об изменении реквизитов;
2)
уменьшение ранее доведенных до администрации Междуреченского городского округа лимитов бюджетных обязательств. В случае уменьшения администрации Междуреченского городского округа ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств,
указанных в пункте 1 настоящего постановления, приводящего к невозможности предоставления субсидий в размере, определенном в Соглашении, в Соглашение включается условие о согласовании новых условий Соглашения путем заключения Дополнительного соглашения к Соглашению или заключается Дополнительное соглашение
о расторжении Соглашения при недостижении согласия по новым условиям в течение
пяти рабочих дней со дня получения получателем субсидии письменного уведомления
от администрации Междуреченского городского округа;
3)
увеличение ранее доведенных до администрации Междуреченского городского округа лимитов бюджетных обязательств. В случае увеличения ранее доведенных до
администрации Междуреченского городского округа лимитов бюджетных обязательств
Дополнительное соглашение к Соглашению заключается в течение пяти рабочих дней
со дня получения получателем субсидии письменного уведомления от администрации
Междуреченского городского округа.
9.
Размер субсидии определяется в соответствии с расчетом затрат на цель, указанную в пункте 2 настоящего Порядка.
10. Предоставление Субсидии осуществляется на основании Соглашения путем перечисления денежных средств с лицевого счета администрации Междуреченского городского округа на расчетный счет, открытый получателю субсидии в российской кредитной организации, в срок, не позднее 10 рабочих дней со дня подписания Соглашения.
11. Получатель субсидии обеспечивает целевой характер использования средств
субсидии и несет предусмотренную законодательством ответственность за нарушение
цели, условий и порядка предоставления субсидии, в том числе за недостоверность
сведений, содержащихся в документах, представляемых в соответствии с настоящим
Порядком.
12. Не использованные остатки субсидии подлежит возврату в местный бюджет
не позднее 25 декабря 2021 года.
13. Получатель субсидии представляет администрации Междуреченского городского округа отчет о целевом использовании предоставленной субсидии с приложением документов, подтверждающих фактически произведенные затраты, источником финансового обеспечения которых является субсидия.
Порядок, срок и форма предоставления отчета о целевом использовании предоставленной субсидии устанавливаются Соглашением.
14. Администрация Междуреченского городского округа и органы муниципального финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения получателем субсидии условий, цели и порядка предоставления субсидии.
15. В случае установления по итогам проверки, проведенной администрацией Междуреченского городского округа и органами муниципального финансового контроля,
нарушений со стороны получателя субсидии:
администрация Междуреченского городского округа в течение 10 рабочих дней после подписания акта проверки или получения акта проверки либо иного документа, отражающего результаты проверки, от органов муниципального финансового контроля
направляет получателю субсидии требование о возврате субсидии;
получатель субсидии производит возврат субсидии в течение 10 рабочих дней со
дня получения от администрации Междуреченского городского округа требования о
возврате субсидии.
При нарушении получателем субсидии срока возврата субсидии администрация
Междуреченского городского округа принимает меры по взысканию указанных средств
в доход местного бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством
Российской Федерации.
Начальник отдела координации
социальных вопросов администрации
Междуреченского городского округа О.С. Короткова
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ИНФОРМАЦИЯ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ
УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕНСИЙ РАЗ В 5 ЛЕТ МОГУТ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВЫПЛАТУ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
Подать их можно как в территориальных органах Пенсионного фонда по месту жительства, так
и через личный кабинет на сайте организации.
Получить выплаты могут предпенсионеры и
граждане, которые уже являются пенсионерами,
а также выходящие на пенсию в текущем году. В
зависимости от размера пенсии и суммы сформированных накоплений выплата может стать как
единовременной, так и в виде ежемесячной прибавки к пенсии в течение 10 лет.
Нужно помнить, что, начиная с 2016 года, получить свои накопления пенсионеры-участники
смогут только 1 раз в 5 лет. То есть пенсионеры, получившие средства пенсионных накоплений в 2021 г., в следующий раз смогут обратиться за выплатой в 2026 году.
Размер выплаты зависит от сумм, которые
участники программы софинансирования перечислили на свои будущие пенсии. Взносы от 2 до
12 тысяч рублей умножатся государством в два
раза. Взносы свыше 12 тысяч рублей софинансированию не подлежат. Такой порядок удвоения
вложений предусмотрен программой в течение
10 лет с начала уплаты первых платежей. Пополнять накопительный счет можно и по истечении этого срока, но уже без участия государства.
В зависимости от того, где человек формировал свои накопления, выплаты будет делать либо
Пенсионный фонд Российской Федерации, либо
один из негосударственных пенсионных фондов.
Всего в Кузбассе насчитывается 288 361
участник программы софинансирования пенсионных накоплений.
Администрация
Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1616-п
от 06.08.2021
О результатах рассмотрения предложений
о внесении изменений в правила землепользования и застройки
Рассмотрев предложения заинтересованных лиц и
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки, руководствуясь
Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Междуреченского городского Совета народных депутатов
от 17.07.2008 № 458 «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования «Междуреченский городской округ», постановлением администрации города Междуреченска от
18.07.2007 № 1122-п «О подготовке проекта правил
землепользования и застройки муниципального образования «Междуреченский городской округ», решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 23.05.2011 № 242 «Об утверждении Положения о порядке осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»:
1. Отклонить предложение НП «Мотоклуб Чёрный лёд» по внесению изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской
области-Кузбасса» в части изменения границ территориальной зоны федеральных лесов Р-4 путем исключения из нее территории в районе остановочной
платформы «Сливень», не входящей в границы земельных участков, являющихся собственностью Российской Федерации и имеющих категорию земли лесУчредители: администрация
Междуреченского городского округа,
ООО «Издательский дом «Контакт».
Издатель «Издательский дом «Контакт».

Издание перерегистрировано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Кемеровской области. Свидетельство о регистрации
ПИ N ТУ 42-00321 от 13.04.2011 г.

Главный редактор — Б.А. КОРОЛЕВ.
Шеф-редактор — Н.В. ШМИДТ.

ГОД С ПРОАКТИВОМ
Уже год Пенсионный фонд России оформляет
ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) инвалидам и детям-инвалидам без заявлений, в проактивном режиме. Кузбассовцам из указанных категорий не требуется обращаться в клиентские
службы ПФР для назначения выплат. Все необходимые действия специалисты фонда совершают
самостоятельно на основании сведений из Федерального реестра инвалидов (ФГИС ФРИ). За этот
период проактивно ежемесячную выплату оформили уже 7536 жителей Кемеровской области.
Назначение выплаты производится со дня
признания человека инвалидом. Процедура
оформления происходит в течение 10 дней с момента поступления в ПФР выписки из Федерального реестра инвалидов об установлении инвалидности. Информирование о назначении человеку ежемесячной денежной выплаты поступает в личный кабинет на портале Госуслуг, на
адрес электронной почты либо в смс-сообщении
(при наличии сведений об абонентском номере
устройства подвижной радиотелефонной связи
гражданина).
После получения такого уведомления гражданину требуется только подать заявление «О
доставке пенсии и иных социальных выплат».
Заполнить его можно дистанционно – в личном
кабинете на портале госуслуг или сайте ПФР, а
также в клиентской службе Пенсионного фонда
или МФЦ. Если же гражданину ранее в ПФР были
установлены выплаты, то заявление о доставке
направлять не требуется.
Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации
по Кемеровской области-Кузбассу

ного фонда, и включения её в границы территориальной зоны Р-6 (зона рекреационная стационарная) для
обеспечения дальнейшей возможности образования
земельного участка с целью размещения спортивной
базы в области мотоспорта и снегоходного движения,
по следующим причинам:
Испрашиваемая территория расположена в границах водоохранной зоны р.Томь, в границах прибрежной защитной полосы р.Томь. На данную территорию
частями 15, 17 статьи 65 Водного кодекса Российской
Федерации установлены ограничения по использованию, в частности: в границах водоохранных зон запрещено движение и стоянка транспортных средств.
Размещение спортивной базы в области мотоспорта и снегоходного движения подразумевает наличие
движения и стоянки транспортных средств, возможно
также организацию склада горюче-смазочных материалов, что не соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации в области водоохраны
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме в течение десяти
дней со дня подписания настоящего постановления.
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности
администрации Междуреченского городского округа
(Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего
постановления на официальном сайте администрации
Междуреченского городского округа в течение десяти
дней со дня подписания настоящего постановления.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
Междуреченского городского округа по промышленности и строительству Перепилищенко С.В.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов

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

На 85-м году ушел из жизни
человек-легенда, один из самых
знаменитых ветеранов разреза
«Междуреченский»,
УМАРОВ
Нурдын Якубович.
Его трудовые заслуги отмечены орденом «Знак Почета»,
орденом Ленина, знаком «Шахтерская слава» всех трех степеней.
Разрезу «Междуреченский»
Нурдын Якубович отдал почти 50 лет. Совсем молодым, но
уже имеющим опыт работы помощника машиниста экскаватора, он приехал из города Карпинска Свердловской области.
Помощником начинал и на «Междуреченском», который тогда еще назывался разрезом «Томусинский 7-8». Уже через
полгода Н.Я. Умаров стал бригадиром.
В 1975 году приказом директора предприятия он был назначен начальником нового участка № 8, которому предстояло начать отработку участка «Казасский». Ему и его подчиненным пришлось работать в очень сложных условиях,
начинать все с нуля, со строительства дорог. Уголь на новом участке давался трудно, но на плановые объемы добычи коллектив вышел в самые короткие сроки, и огромная
заслуга в том руководителя, Нурдына Якубовича Умарова.
Он не только успешно руководил участком, но и в течение четырех лет преподавал без отрыва от производства на
курсах помощников машинистов экскаватора. И до сих пор
на разрезе работает немало профессионалов, которым путевку в трудовую жизнь дал Нурдын Якубович.
Его уважали в коллективе, на него равнялись, его любили за душевность и умение ценить мужскую дружбу, за готовность всегда прийти на помощь, подбодрить в любой, самой сложной ситуации.
Он любил свое родное предприятие, всегда был в курсе
всех его новостей, с удовольствием встречался с молодыми
рабочими, рассказывал им о традициях разреза «Междуреченский», в становлении которых он сам участвовал и которые свято чтил.
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким
Нурдына Якубовича Умарова. Память о замечательном труженике, прекрасном человеке останется с нами навсегда.
Руководство, коллектив, ветераны разреза
«Междуреченский», предприятий группы
«Сибуглемет».
Администрация и коллектив МБДОУ «Детский сад № 7
«Ладушки» выражают глубокое соболезнование родным
и близким в связи с безвременной кончиной
ПАВЛОВОЙ
Полины Александровны.
Полина
Александровна
проработала в должности заведующего МБДОУ «Детский
сад № 7 «Ладушки» более 30 лет. Почетный работник общего образования Российской Федерации, ветеран труда,
она всегда будет для нас примером безграничной преданности своей профессии, принципиальности, мудрости и ответственности. Отзывчивый, чуткий и неравнодушный к чужим
проблемам человек, умеющий поддержать не только словом, но и делом.
Светлая память об этом жизнерадостном и незаурядном
человеке сохранится в наших сердцах, а её имя в истории
нашего города.
Коллектив МБДОУ
«Детский сад № 7
«Ладушки».
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И К ЧАЮ, И К ЗАСТОЛЬЮ
Сегодня своими рецептами зимних заготовок, а также рецептами блюд, которым
будет рада вся ваша семья, делится Лариса Владимировна Терехова. Она –
преподаватель трудового обучения и знает секреты домоводства уже даже по
профессиональной обязанности. А кроме того, Лариса – замечательная хозяйка и многие
свои навыки передает не только ученикам, но и двум дочкам, Эльвире и Маргарите.

ЯГОДНЫЙ
КАЛЕЙДОСКОП
– Ягоду обязательно нужно заготавливать впрок, но при этом не забывать баловать себя ею и в течение сезона – набираться витаминов про запас, на долгую зиму, – уверена Лариса. – С рецепта «побаловать себя» я
и начну.

ВКУСНЕЙШИЙ
МАРМЕЛАД
– Такой мармелад улетает со стола за считанные секунды. При этом
можно брать за основу любые ягоды.
Рецепт привожу на примере малины,
лично мне такой мармелад нравится
больше всего.

Итак, берем 500 граммов малины, 200 граммов сахара, 20 граммов агар-агара, это натуральный,
экологически чистый заменитель желатина. Он продается в магазинах, но
если некогда его искать, можно обойтись и желатином.
Для начала замачиваем агар-агар
в холодной воде. Тем временем ягоды
«блендерим» и пропускаем через сито, чтобы удалить семечки. Ягоды смешиваем с сахаром.
Агар-агар ставим на огонь. Доводим до кипения и кипятим 2-3 минуты, постоянно помешивая. Затем в
кастрюлю с агар-агаром добавляем
пюре. Доводим до кипения. Разливаем по формам. Мармелад застывает уже через час-два при комнатной
температуре. Но я оставляю на ночь
в холодильнике.
Если хотите обсыпать мармелад сахаром, то делать это лучше перед подачей. Я обхожусь без этого, на мой
вкус, получается слишком сладко.

И КОМПОТ,
И МОХИТО
– Эту заготовку можно назвать
«два в одном» – она и детям подойдет,
и взрослые ее за праздничным столом
оценят.
Берем 500 граммов крыжовника, три веточки мяты, три дольки
лимона, 200 граммов сахарного
песка, 700 миллилитров воды.

Крыжовник перебираем, моем, высушиваем и пересыпаем в банку. Туда же добавляем дольки лимона и мяту. В кастрюле кипятим воду, ею заливаем ягоды, лимон и мяту до верха
банки. Оставляем на полчаса и сливаем фруктовую воду для последующей
обработки. Доводим ее до кипения,
засыпаем сахар и кипятим, помешивая, до полного растворения сахарного песка. Заливаем сиропом содержимое емкости, после этого закатываем.
Получается освежающий, с интересным вкусом компот. А если перед
употреблением в него добавить ром
или коньяк, получается мохито.

са (девять процентов), 30 граммов соли, половина чайной ложки
черного молотого перца, столовая
ложка приправы – я использую приправу для моркови по-корейски.
Посуду берите побольше, чтобы
все вошло. Очищенные от кожуры и
семечек кабачки натираем на специальной терке или нарезаем мелкой соломкой. Огурцы нарезаем брусочками.
Морковь трем на терке «для корейской моркови», перец нарезаем крупной полоской. Лук режем полукольцами, измельчаем петрушку.

«ПЯТИМИНУТКА»
ИЗ ИРГИ
– Обычное варенье из ирги многим
кажется пресным. Я спасаю положение тем, что добавляю в него лимонную кислоту – совсем другое дело. И,
считаю, не нужно переваривать ягоду,
иначе она теряет своеобразный вкус.
Берем килограмм ирги, 500-700
граммов сахара (на вкус), 300
миллилитров воды, половину чайной ложки лимонной кислоты.

Иргу моем и обсушиваем. В кастрюле доводим до кипения воду, добавляем в нее сахар, на медленном огне доводим его до полного растворения, помешивая. Кладем в сироп ягоду и варим пять минут. Затем снимаем с огня и даем остыть, накрыв полотенцем.
Пятиминутную варку повторяем
еще два раза, каждый раз снимая кастрюлю с огня и давая ей остыть. За
пару минут до конца последней варки добавляем лимонную кислоту и хорошенько перемешиваем. После этого
варенье разливаем по чистым сухим
банкам и закатываем.

ВРАСПЛОХ
НЕ ЗАСТАНУТ
– У каждой хозяйки бывают ситуации: ужин не готов, а муж и дети – на
пороге. Или – гости без предупреждения нагрянули. Меня в таких случаях выручают заготовки, которые я как
раз для таких моментов и запасаю, –
делится секретом Лариса. – Быстренько жарю картошку и открываю баночку – ужин готов.

МАРИНОВАННЫЕ КАБАЧКИ
С ОГУРЦАМИ
– Нам понадобится: 500 граммов
кабачков, 500 граммов огурцов,
500 граммов моркови, два сладких
перца (желательно разного цвета), 200 граммов репчатого лука,
100 граммов сахара, 100 миллилитров растительного масла, зелень
петрушки, 100 миллилитров уксу-

Овощи откладываем в сторонку и
приступаем к приготовлению маринада. Для этого в отдельной посуде смешиваем сахар, уксус, масло, приправу, перец и соль. Хорошо перемешиваем и заливаем маринадом овощи. И
снова мешаем, лучше – руками. Оставляем овощи мариноваться на три часа.
За это время простерилизуем баночки и прокипятим крышки. Затем
раскладываем овощи по баночкам и
слегка уплотняем их, заливаем баночки выделившимся соком.
После этого приступаем к стерилизации. Для этого на дно кастрюли кладем салфетку, ставим баночки и наливаем воду до уровня плечиков баночек.
Ставим на огонь, доводим воду до кипения и стерилизуем банки 10 минут.
Готовые баночки закрываем крышками и убираем под одеяло греться. Зимой с удовольствием снимаем
пробу!

ОГУРЦЫ В ТОМАТЕ
– Нам потребуется: 2,5 килограмма огурцов, 1 килограмм помидоров, 100 граммов чеснока, 100
граммов сахарного песка, 45 граммов соли крупного помола, столовая ложка уксуса (70 процентов).
Огурцы я режу колечками, шаг –
примерно один сантиметр. Получаются такие крупные шайбочки, очень
удобно закладывать в банки. Места
свободного практически не остается,
а значит, пространство используется
по максимуму.
Помидоры пропускаю через мясорубку – этот прием позволяет получить
вкуснейший сок на рассол, который
пропитает наши огурчики и придаст им

отменный вкус. Чеснок очищаю и режу
простыми тонкими колечками.
Порезанные огурцы и перемолотые помидоры помещаю в большую
кастрюлю, туда же добавляю соль и
сахарный песок. Перемешиваю и даю
постоять составу около часа, затем
довожу до кипения и томлю на малом огне около семи минут, если томить дольше, то огурчики не будут
хрустящими. Примерно за одну минуту до выключения добавляю порезанный чеснок и уксус, перемешиваю все
и выключаю огонь.
Сразу же раскладываю массу в подготовленные, стерилизованные банки.
Они у меня параллельно томятся в кипятке вместе с металлическими крышками, чтобы процесс закатки прошел
быстро и без проблем.
Все банки закатываю и переворачиваю на сутки, чтобы проверить степень герметичности моей закатки. Получаются невероятно вкусные маринованные огурцы в томате с чесноком.
Вся прелесть рецепта именно в сочетании томатного сока и маринада.

ОГУРЦЫ ПО-КОРЕЙСКИ
– Берем 2 килограмма свежих
огурцов, 2 крупных луковицы, 3
болгарских перца, 3 крупных помидора, 1 головку чеснока, соль, перец, растительное масло – по вкусу.
Огурцы нарезаем некрупной соломкой, слегка подсаливаем и кладем
в глубокую посуду. Через несколько часов, как только огурцы дадут
сок, слегка отжимаем.
Репчатый лук нарезаем кольцами и
обжариваем на сковороде, добавляем
нашинкованный болгарский перец и
томаты. Тушим овощи минут 15.

За 3-4 минуты до конца тушения
добавляем в заготовку измельченный чеснок. Снимаем массу с овощами с огня и даем ей остыть. В остывшую овощную смесь добавляем огурцы и аккуратно перемешиваем. Раскладываем в чистые литровые банки
и ставим стерилизовать на 20-25 минут. Сразу же закатываем крышками и
оставляем охлаждаться.
Подготовила
Нина БУТАКОВА.
Фото: www.yandex.images.ru.
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ВЕСЕЛУХА
Есть два типа людей:
те, кто собирается в отпуск за неделю до его
начала, и те, кто просыпается за 2 часа до вылета и пытается сообразить, где лежит паспорт.
Обычно они женаты друг
на друге…
Я никогда мужу не возражаю. Всё равно будет
так, как я молчу.
— Составляю график
отпусков, тебе месяц на
какую букву?
— На «И».
— Ладно, в Инваре
пойдешь.
Муж купает ребёнка.
Кричит из ванной:
— Кать, он ест пену!
Через пару минут:
— Кать, она реально
вкусная!
Встречает кошка гнома. Спрашивает:
— Ты кто?
— Я гном. Пакости людям делаю: порчу вещи,
ору по ночам, спать не
даю. А ты?
Кошка задумалась:
— Ну, тогда я тоже гном.
Не бывает бесполезных вещей, бывает маленький балкон!
Муж спрашивает жену:
— Лена, ну объясни
мне, почему?
Жена:
— Потому!
Муж:
— А поконкретнее?
Жена:
— Потому ЧТО!
Если есть работа над
собой, то должен быть
над собой и отдых.
В одесской аптеке:
— У вас есть средство
для выращивания волос?
— Есть.
— Хорошее?
— Таки не то слово! Вы
видите за кассой человека
с усами? Так это моя Сара!
Она пыталась открыть пузырек зубами.
Сайт www.anekdotov.net
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РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ
В целях реализации информационной политики по
работе с предпринимательским сообществом 20 августа в 10.00 в Территориальном отделе в городе Междуреченске, городе Мыски и Междуреченском районе по адресу г. Междуреченск, пр. Строителей, 38, будет проведено обучающее мероприятие на темы «Гигиенические требования к хранению, транспортировке, реализации готовой продукции на предприятиях
общественного питания», «Мероприятия, направленные на профилактику новой коронавирусной инфекции
COVID-19», «Принципы здорового питания».
Запись по телефону г. Мыски 8(38474)2-20-90.

