+14o +22o
Давление (мм рт. ст.)

732

Ветер (м/с)

4, ЮЗ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 июня

+11o +14o

+10o +16o

Давление (мм рт. ст.)

Давление (мм рт. ст.)

736

Ветер (м/с)

3, СЗ

738

Реклама.

СУББОТА
20 июня

ПЯТНИЦА
19 июня

Ветер (м/с)

2, З

+8o +22o
Давление (мм рт. ст.)

736

Ветер (м/с)

3, ЮВ

69,65

78,42

40,66

По состоянию на 17 июня 2020 года.
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Междуреченск
– город
уникальный

Чем привлекателен Междуреченск лично для вас?
С таким вопросом мы обратились к жителям, в канун
дня рождения города.

№
Сайт: www.idkontakt.ru

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

ГОРОД – ЭТО МЫ

13
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Профессия –
помогать людям
Звание «Почетный
гражданин города Междуреченска» присвоено Фаине Ивановне Тарковой —
заведующей фельдшерскоакушерским пунктом поселка Теба.
НАШ ГОРОД – НАШ ДОМ

14-15
стр.

Что вокруг нас
радует глаз?
На всех стройплощадках
города работа продвигается изо дня в день.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

ЛЮДИ СПОРТА

Сводка по состоянию на 11.00 17 июня
от областного оперативного штаба по коронавирусу

27
стр.

Единая команда

В филиале Кемеровской областной спортивной школы
олимпийского резерва по
легкой атлетике в Междуреченске на протяжении
многих лет работают три
тренера-преподавателя.

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 20 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 6, Анжеро-Судженск
– 3, Мариинский муниципальный район – 3, Новокузнецк – 2, Кемеровский муниципальный район – 2, Белово – 1, Беловский муниципальный район – 1, Гурьевский муниципальный округ – 1, Топкинский муниципальный округ – 1.
Три пациента выздоровели: Белово – 1, Кемерово – 1, Новокузнецк – 1.
Тесты показали отсутствие у них вируса. Таким образом, в Кузбассе 424
человека вылечились от коронавируса.
Всего в регионе медицинскую помощь получают 668 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9070 человек.
Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
Пресс-служба администрации Правительства Кузбасса.
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К ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

МЕДИЦИНА – ЭТО МИССИЯ И ПРИЗВАНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ
МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ!
Примите от всех кузбассовцев самые теплые
поздравления с профессиональным праздником!
В этом году пандемия новой коронавирусной
инфекции стала проверкой на прочность для
всех нас и, прежде всего – для системы здравоохранения всего мира, России, Кузбасса. Медицина Кузбасса эту проверку выдержала. Огромное вам спасибо за оперативную, слаженную работу в сложных условиях. Приняты беспрецедентные меры поддержки медицинских работников – и на федеральном, и на региональном уровне. Продолжают действовать
и долгосрочные программы, направленные на улучшение материального положения медиков: «Земский доктор» и «Земский фельдшер», работают меры
по привлечению дефицитных специалистов и доплаты за наставничество.
Кузбасс поэтапно возвращается к нормальной жизни, расширяется плановая медицинская помощь. В полном объеме работают онкологическая, наркологическая, противотуберкулезная, кардиологическая службы.
Продолжается реализация национального проекта «Здравоохранение».
В 2019 году открыты центры амбулаторной онкологической помощи в городах Кемерово и Ленинск-Кузнецкий, до конца 2020 года такой центр начнет работу в Анжеро-Судженске. Продолжается реконструкция онкодиспансера в Новокузнецке.
Оказывается высокотехнологичная помощь, дополнительно из регионального бюджета выделено 400 млн рублей на проведение малотравматичных
вмешательств при болезнях сердца. Это позволит сохранить жизнь сотням
больных с инфарктом миокарда.
Постоянно обновляются мощности наших медицинских организаций: парк
автомобилей скорой помощи, оборудование для больниц и поликлиник. В
Новокузнецке с нуля строим современный медицинский комплекс – новую
инфекционную больницу. Сроки проекта – рекордные, и первые 1000 свай
уже забиты. Еще 10 крупных медицинских объектов сейчас на стадии проектирования.
ДОРОГИЕ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ!
У медицины Кузбасса – большой потенциал, но наш главный ресурс – это
люди. Вы – настоящие герои, сильные духом и достойные искреннего уважения, ваша работа – это миссия и призвание, закрепленные клятвой хранить человеческую жизнь.
Спасибо вам за профессионализм, за ваши добрые сердца и честное служение делу.
С праздником! Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!
С уважением,
Губернатор Кузбасса Сергей ЦИВИЛЕВ.

#СПАСИБО ГЕРОЯМ В МАСКАХ!
В течение месяца медицинская сестра процедурного кабинета
филиала детской поликлиники Междуреченской городской
больницы Елена Анатольевна Горбунова работала в ковидном
стационаре в Москве.
По доброй воле и собственному желанию, в режиме 24/12, таким образом отработала 432 часа в сложнейших условиях. Ее пациентами были коронавирусные больные в тяжелом состоянии. Медсестре приходилось выполнять более 100
капельных процедур и более 100 других назначений ежедневно. Всё выдержала.
На этой неделе она вернулась в свой коллектив филиала детской поликлиники, где ее тепло встретили коллеги.
— От всего нашего коллектива хотим пожелать Елене Анатольевне здоровья, неиссякаемого оптимизма и вдохновения в работе, — говорит заведующая
ФДП Юлия Юрьевна Рябинина. — И всех коллег, которые борются сейчас с новой инфекцией, поздравляем с Днем медицинского работника.
Людмила ХУДИК.

УВАЖАЕМЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ
МЕЖДУРЕЧЕНСКА!
Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником, ДНЁМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!
Вы выполняете важнейшую миссию — заботитесь
о жизни и здоровье людей. Пусть этот праздник всегда служит напоминанием о том, насколько значим и
бесценен ваш самоотверженный труд.
Сегодня на страже здоровья горожан стоят 268 врачей Междуреченской городской больницы, 678 специалистов среднего медицинского персонала, коллективы здравпунктов промышленных предприятий, железнодорожной больницы, частных клиник и оздоровительных центров. Каждого, кто посвятил
себя медицине, отличают преданность любимому делу, умение сопереживать и сочувствовать людям. Своим трудом вы вносите неоценимый вклад в
развитие здравоохранения города Междуреченска.
Ваш труд не раз проверялся на прочность в нелёгких испытаниях. Вот
и сейчас самоотверженные и профессиональные действия наших медицинских работников в сложных условиях повышенной опасности, связанной с
распространением новой коронавирусной инфекции, достойны уважения.
Междуреченской медицине есть чем гордиться, и есть над чем нам вместе целеустремленно работать — так пусть наши цели приносят вдохновение и победы, а невзгоды служат ступенями к новым вершинам!
Выражаю слова признательности ветеранам медицины, за плечами которых многолетний, добросовестный труд во имя сохранения здоровья людей.
Примите в этот праздничный день пожелания здоровья, семейного благополучия, успехов! Пусть наградой за нелегкую работу будет улыбка ваших
пациентов, их искренняя благодарность! Пусть рядом всегда будут понимающие, любящие, готовые поддержать родные и близкие, друзья и единомышленники. Мира вам, достатка и добра! Пусть сбудутся ваши самые светлые мечты, будьте счастливы!
В.Н. ЧЕРНОВ,
глава Междуреченского городского округа.

ДОРОГИЕ НАШИ ВРАЧИ, МЕДСЕСТРЫ,
ФЕЛЬДШЕРЫ И САНИТАРЫ!
Примите сердечные поздравления с Днём медицинского работника!
Последние события во всём мире показали, насколько важна и необходима миру ваша профессия. Огромное спасибо за самоотверженный труд, за здоровье, которое вы дарите своим пациентам! Искренне желаю вам
беречь себя, чтобы и дальше помогать людям бороться
с любыми недугами.
Желаю вам энергии, самообладания, энтузиазма, уверенности и достойного вознаграждения за все старания, усилия и подвиги.
Будьте счастливы, не болейте ни телом, ни душой!
Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А. Баранов.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Профессия медицинского работника по настоящему
гуманная и героическая — ведь возвращать людям здоровье, трудоспособность и радость жизни сродни подвигу. Примите слова искренней благодарности за ваш
нелегкий, но важный и благородный труд.
Желаем вам самим здоровья, счастья, успеха и благополучия, долгих и
счастливых лет жизни, крепкого здоровья, душевного тепла и любви!
И.В. ЗАБАЛУЕВА, председатель городского совета ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил
и правоохранительных органов.

ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Традиционно накануне Дня медицинского
работника в торжественной обстановке лучшие
медицинские работники больницы получают
премии и благодарности.
В нынешнем году из-за пандемии, связанной с коронавирусной инфекцией,
праздничного приема не будет, но, учитывая вклад отдельных медицинских работников, пяти врачам больницы вручат премии главы Междуреченского городского округа «За вклад в развитие здравоохранения» в сумме 50 тысяч рублей каждому.
Так, премии главы нынче удостоены врачи: терапевт, заведующая дневным

стационаром поликлиники Марина Максимовна БАШКАТОВА, врач-терапевт терапевтического отделения Вера Михайловна ТИМШИНА, заведующий отделением анестезиологии и реанимации Федор Владимирович ШВЕЦ, заведующая станцией скорой медицинской помощи Оксана Александровна РАКИТИНА и главный
педиатр города, заместитель главного врача по детству Наталья Васильевна БЫКАСОВА (на снимках слева направо).

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
Цветы
на проспекте
Накануне 65-летия
Междуреченска предприятия группы «Сибуглемет»
сделали городу подарок.
Проспект Коммунистический украсили 143 кашпо, подаренные угольщиками. Работники УБТС прикрепили к
фонарям кронштейны, на которые подвесили цветочные
горшки. В новых кашпо цветут фиолетовые и розовые
петунии.

Посвятили
юбилею
Детский сад № 58 «Аленушка» тоже готовится к
юбилею любимого города.
Педагоги знакомят воспитанников с историей Междуреченска, его достопримечательностями. Дети разучивают стихи и песни о городе.
Прошла и олимпиада, посвященная знаменательной дате.
Ребятишки старших групп соревновались в смелости, ловкости, быстроте.

Лето — в гости
к нам
В рамках проекта «Лето
с доставкой на дом», коллектив Дома культуры
«Романтик» подготовил
концертную программу
«Яркое лето».
«Яркие» песни о солнечном лете и русских праздниках в исполнении вокальных
ансамблей «Капель» и «Рябинушка» радовали зрителей на центральной площади. Для детей поселка прошел мастер-класс «Воздушный змей». А вечером состоялся показ фантазийного
фильма «Водяная» на открытом воздухе.

Пришли
на помощь
В рамках проекта «Иппотерапия — путь к здоровью», участвующего
в конкурсе «Доброволец
России-2020», волонтеры
отряда «Мы вместе» горностроительного техникума провели хозяйствен-

ные работы в конном клубе «Галатея». Добровольцы разобрали на дрова
старые, использованные
деревянные конструкции
и складировали их.
Ребята круглый год помогают тем, кто в этом нуждается, не уходя на каникулы.

Приглашают
на площадки
В рамках летней оздоровительной кампании социальные педагоги центра
«Семья» проводят игровые площадки на свежем
воздухе во дворах города
и с участием детей пригородных районов Междуреченска — Усинского и Широкого Лога.
Игровые мероприятия направлены на то, чтобы дети и
подростки могли интересно и
с пользой для здоровья провести каникулы, приобрести
новых друзей. Такой вид занятости особенно актуален в
период режима «повышенной
готовности», когда не представляется возможным отправить ребенка в летний лагерь.
Нина БУТАКОВА.

Педагогам
Междуречья
посвящается
Сотрудники управления образования к 75-летию Великой Победы выпустили книгу «Учительтруженик, учительфронтовик».
Ее герои — педагоги образовательных учреждений
Междуреченска, которые с
честью воевали на фронтах
Великой Отечественной войны, а в послевоенное время достойно трудились, отдавая свои знания и опыт ученикам. Значимость книги состоит в воспитании уважения
к ветеранам, привития чувства гордости за свою Родину и народ.
В издании представлены фотографии, документы и
личные воспоминания участников войны, карты и эпизоды боевых действий, литературное творчество ветеранов.
Наш корр.

«ВАХТА ПАМЯТИ» В МЕЖДУРЕЧЕНСКЕ
22 июня в России отмечается День памяти и скорби. В
память о Великой Отечественной войне и ее жертвах, героизме воинов-защитников и самоотверженности тех, кто
приближал Победу, работая в тылу, жителям нашего города предлагается в этот день отстоять пятиминутную «Вахту
Памяти» с портретами своих родственников-победителей.
Акция будет проходить у символа Победы, макета дивизионной пушки «ЗИС-3» калибра 76,2 мм образца 1942 года, который
установлен у Зала воинской славы по адресу улица Комарова, 1.
Цель акции – почтить память тех, кто ковал победу в Великой Отечественной войне, и выразить им свою благодарность.
Запись на мероприятие уже открыта!
Любой желающий может самостоятельно выбрать удобное
ему время с 8.00 до 22.00. Записаться и уточнить время можно
на сайте администрации МГО в разделе «Общество и власть»
(https://mrech.ru/zapis/add/2/ или короткий адрес http://
bit.do/memory22 ). Справки по телефону (38475) 2-01-51.
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ГОРОД, С ЮБИЛЕЕМ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Мне посчастливилось жить в уникальном месте — маленьком городе
с уютными улочками, окружённом горами и реками. Здесь можно пешком дойти с одного конца в другой по набережной, или пройтись по проспекту Коммунистическому, который спроектирован по эскизам петербургских архитекторов. А ещё можно сесть на электричку и уехать от
цивилизации на Поднебесные Зубья. Пожить в палатке, наловить хариуса, отвлечься от городской суеты.
УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
В этом году мы отмечаем значимую и важную дату – 65-летний юбилей города. Начали несколько сложных и масштабных проектов, которые станут украшением города и улучшат жизнь междуреченцев.
Я поздравляю нас с юбилеем города! Уверен, вместе мы добьёмся всех поставленных целей и осуществим наши общие мечты!
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с 65-летием Междуреченска!
День города — это праздник для всех поколений междуреченцев, для
всех, кто считает его своим домом.
Наш город очень молод, ему всего — 65! Но он уже прославился своими трудовыми подвигами, спортивными и культурными достижениями.
Междуреченск невозможно не полюбить. Он красив и уютен, с живописной природой и чистыми реками. И с каждым годом, благодаря труду его
горожан, всё больше хорошеет и обустраивается.
От всей души желаю родному городу дальнейшего развития и процветания, появления интересных инвестиционных предложений и рождения новых производств, создания дополнительных рабочих мест и роста благосостояния! Я верю в счастливое будущее Междуреченска. Ведь Междуреченск — это мы сами. Наша работа и наши поступки. Наша вера и надежда. Наши дети и внуки. Наше прошлое, настоящее и будущее.
Пусть каждый житель нашего города будет счастлив, любим и успешен в своём деле!
Всем мира, добра и крепкого здоровья!
С праздником! С Днем города!
Председатель Совета народных
депутатов Междуреченского городского округа
Ю.А. Баранов.

1 июля 2020

До дня голосования
осталось 13 дней

НАША СТРАНА,
НАША КОНСТИТУЦИЯ,
НАШЕ РЕШЕНИЕ!

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

АВТОПРОБЕГ
24 июня военная техника и
стилизованные автомобили
пройдут парадом по
Междуреченску. Мероприятие
посвящено 75-летию Дня Победы.

Участвовать могут все желающие! Главное
требование — тематическое оформление автомобилей. Можно использовать имитацию боевой техники, маскировочную раскраску, флаги,
эмблемы, символы Победы. Также приглашаются участники с автомобилями красного, синего
и белого цвета. Из этих машин на площади перед ДК «Распадский» будет составлен триколор.
Шествие техники пройдёт с 10.15 до
11.00 по следующему маршруту: стела
«Междуреченск» – ул. Чебалсинская – ул. Вокзальная – бульвар Медиков – пр. Шахтеров – ул.
Кузнецкая – пр. Строителей – ул. Кузнецкая
– пр. 50 лет Комсомола – площадь Весенняя.
Участникам при себе нужно иметь необходимые для вождения документы. Заявки принимаются до 22 июня на электронную почту m.unost@mail.ru (с пометкой автоПарад). Подробная информация об автопробеге по телефону 8 (38475) 3-08-36.
Отдел по делам молодежи
администрации
Междуреченского городского округа.
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НОВОСТИ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ
Коллектив добычного участка №5 шахты «Усковская» из одного забоя выдал на-гора миллион тонн
угля. После ночной смены передовиков производства
встречали руководители и коллеги.
Символический камень угля бригадир Никита Горюнов вручил Сергею Степанову, генеральному директору
Распадской угольной компании.
Руководитель угольного дивизиона поблагодарил горняков за безопасный высокопроизводительный труд и пожелал успешно завершить отработку 50-го пласта. В конце года
предприятие планирует перейти на пласт 48, который обеспечит угледобычу на ближайшие 10-15 лет.

БИЗНЕС-СИСТЕМА ЕВРАЗА
В ДЕЛЕ
На шахте «Осинниковская» подвели итог первой
фазы проекта БСЕ-Трансформация.
Горнякам вместе с командой БСЕ («Бизнес-система Евраза») удалось увеличить темпы проходки и добычи, сократить
простои при транспортировке горной массы.
Самых активных участников трансформации наградил
директор по развитию БСЕ Распадской угольной компании
Станислав Кузнецов. Директору шахты Игорю Кириллову
за активность вручён памятный кубок – символ БСЕ. На
шахте в службе развития остаются три менеджера БСЕ –
они продолжат работу. Впереди – автономная фаза. Внимание будет сфокусировано на конвейерный транспорт,
проходку и своевременную доставку сотрудников до рабочего места.

РАБОЧИЕ ЧАТЫ
У горняков Ольжерасского шахтопроходческого
управления в ходе внедрения БСЕ «Доска решений
проблем» приняла электронный формат.
Создали соответствующий чат в WhatsApp, чтобы в режиме онлайн безотлагательно решать вопросы производственных участков. Сегодня в ОШПУ таких участков пять,
и работают они на трех шахтах Распадской угольной компании: «Осинниковская», «Распадская-Коксовая» и «Распадская».
Кроме того, групповые рабочие чаты создали в рамках
проекта «Мы вместе». Руководители отмечают, что, по сравнению с обычной «Доской решения проблем», вопросы,
озвученные в мессенджере, решаются быстрее, активность
работников значительно повысилась.

«САД ПАМЯТИ» И ЧИСТЫЕ РЕКИ
Угольная компания «Южный Кузбасс» реализует в
текущем году ряд экологических акций: работники высадили «Сад памяти», очищают поймы рек, проводят
субботники на территориях подразделений и готовятся к зарыблению водоемов.
Компания, как обычно, присоединилась к всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности», которая проходила до 5 июня. «Южный Кузбасс» также стал
участником областной акции «Соберем. Сдадим. Переработаем!», в ходе которой работники собрали более 1 300
кг макулатуры.
В канун Дня города «Южный Кузбасс» подарил Междуреченску 40 молодых сосен; экологи компании вместе с волонтёрами детской общественной организации «Зеленые»
высадили их возле Центра детского творчества и одной из
школ города.
С учетом всех мер профилактики коронавируса, труженики компании продолжают санитарные очистки территорий предприятий и планомерно очищают от мусора водоохранные зоны рек: Томь, Уса, Мрассу, ручьев Табалас и Кылын. В этом году в один из водных объектов
Обь-Иртышского бассейна будет выпущено более 122 тысяч мальков пеляди.
«Южный Кузбасс» ведёт мониторинг работы 13 комплексов очистных сооружений общей мощностью 116 млн кубометров воды в год; на разрезе «Томусинский» идёт строительство новых очистных сооружений карьерных вод проектной мощностью 660 тысяч кубометров в год.
UK42.ru («Уголь Кузбасса», портал),
rosugol.ru, metcoal.ru, coalnew.ukoz.ru, pronedra.ru,
news.rambler.ru, top.rbc.ru, minenergo.gov.ru,
пресс-центр АО «Распадская», газета «Новости ЕВРАЗа»,
пресс-служба ПАО «Южный Кузбасс»,
«Авант-партнёр», пресс-служба
Правительства Кузбасса.

К ЮБИЛЕЮ

МЕЖДУРЕЧЕНСК –

ЭТО БРЕНД

Брендинг города или территории — это процесс
поиска их уникальности.
Города во всем мире конкурируют за то, чтобы быть
лучшими среди равных.
Традиционно характер города определялся физическими характеристиками, а именно географическим расположением и градостроительной
отраслью. Сегодня все изменилось: культура, люди, инновации, идеи и опыт создают образ города и способствуют его продвижению.
Брендинг места отображает
городские идеалы, достижения и стремления людей, которые здесь проживают.
Сильный бренд города помогает территории конкурировать на рынке. Бизнес, местный житель или турист может отправиться сегодня куда
угодно, поэтому четко обозначенные отличия и уникальные характеристики города
важны для привлечения инвестиций, людей и капитала.
Надо ли говорить о том, что
сегодня города конкурируют
друг с другом за устойчивое
развитие и обеспечение достойного качества жизни своих граждан? Таким образом,
они брендируют себя для привлечения инвестиций.
– Сегодня разработкой
бренда Междуреченска занимается команда в несколько десятков человек во главе со специалистом по территориальному брендированию
новокузнечанином Владимиром Черепановым: предприниматели, журналисты, педагоги, творческая интеллигенция, представители национальных культур, экологи,
спортсмены и даже школьники, – говорит член команды
бренда Междуреченска, руководитель пресс-центра
администрации Междуреченского городского округа Мария Воробьева. – Непосредственную заинтересованность в ходе работы проявляет глава Междуреченского городского округа Владимир Чернов.
Командой уже проделана большая работа. В течение года мы пытались «перечитать» город и обратить всем
привычное в эксклюзивное.
Мы определили героев города, его звезд и выдающихся людей, знаковые места для
того, чтобы позиционировать
Междуреченск на уровне России не как всем привычный
угольный край, а как туристический центр с богатейшей и
уникальной природой. В основе идеи лежит мысль: Междуреченск – столица тайги.
Сегодня бренд города находится на стадии внедрения.
Разработана графика, выделены основные положения и
моменты. Нами была поставлена задача создать и пока-

зать уникальный характер города — именно то, что отличает его от остальных территорий, с целью продвижения того, что можно продавать, развивать, экспортировать, внедрять внутри города и тем самым повышать его экономическую, социальную и туристическую привлекательность.
Брендинг Междуреченска
– это долгосрочный проект,
с каждым годом к основным
положениям бренда будут
присоединяться новые и новые направления, в него будут вовлекаться микропроекты, решающие проблемы города. Таким образом, бренд
коснется всех сфер жизнедеятельности Междуреченска. И
одной из главных задач бренда города станет объединение
одной общей идеей городской
власти, бизнеса и общества,
чтобы все понимали, в каком
направлении важно двигаться сегодня, а в каком – завтра. Важно объединить этой
общей идеей людей, которые
хотят сделать город лучше,
и тех, кто сможет творчески

продумать, как сделать город конкурирующим на уровне региона и страны.
Сегодня идет большая
работа по созданию брендмедиа города. Наша задача
– искать все самое крутое и
уникальное, что есть в городе
и его окрестностях, чтобы заинтересовать и привлечь туристов. То есть сформировать
образ города мечты, в котором очень хочется побывать.
Для этого мы предполагаем
создать фотобанк, серию статей в помощь туристам и жителям, видеопрезентации и
фильмы, рассказывающие о
городе, его уникальной природе и людях, инвестиционный портал для тех, кто захочет строить бизнес в Междуреченске, и другие мультимедийные проекты.
Подготовила Людмила ХУДИК.
На снимках:
варианты употребления
брендовых знаков.
Фото предоставлены
отделом по работе со СМИ
администрации
Междуреченского
городского округа.

МОЗАИКА

День в истории
19 июня

Международный день прогулки.
Итак, Международный день прогулки, или День неспешной прогулки, – праздник, призывающий оценить важность такого, казалось бы,
очевидного, но забытого многими
способа отдохнуть, снять стресс или
просто нервное напряжение, как пешая прогулка.
Для многих людей, проживающих
в современных мегаполисах, объективная реальность задала очень высокие темпы жизни, что не может не
сказаться на состоянии нервной системы. Статистика с уверенностью показывает, что систематический стресс
и депрессия стали уже устойчивой характеристикой нервной системы жителей городов.
2260 лет назад греческий
ученый Эратосфен Киренский
впервые в мире вычислил радиус Земли.
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УКРАШАЕМ

ЭТО НАШ СТРИТ-АРТ

20 июня

75 лет назад в Москву из Берлина доставлено Знамя Победы.

21 июня
День медицинского работника (День медика).
Профессия врача одна из старейших в мире, и в настоящее время востребована буквально везде. Каждый
из нас хотя бы раз в жизни обращался к доктору за помощью и лечением. Ведь даже в самом начале жизни
человека — при рождении младенца
— непосредственное участие принимают доктора. А современное здравоохранение и усилия врачей направлены не только на лечение болезней и
поддержание здоровья человека, но
и на его развитие.
День селфи.
День кинологических подразделений МВД России (День
кинолога).

22 июня

День памяти и скорби — день
начала Великой Отечественной
войны.
79 лет назад началась героическая оборона Брестской крепости.

23 июня

Международный Олимпийский день.
В разных странах проводятся
спортивные мероприятия, самое популярное среди которых — массовый забег (на разное расстояние — в
зависимости от возраста и кондиций
участников). Главная цель всех этих
мероприятий — популяризация олимпийского движения и спорта вообще,
привлечение людей к регулярным занятиям физкультурой, спортом и к
здоровому образу жизни.
День балалайки — международный праздник музыкантовнародников.

Шедевр по ул. Вокзальной.

В Междуреченске давно, наряду с мозаичными панно
на фасадах домов, настенными фресками в холлах
общественных зданий, росписью стен храмовой архитектуры,
существует и современная живопись на стенах котельных,
трансформаторных будок, подстанций, заборов и гаражей.
Стрит-арт — этим словом сегодня объединяют граффити («спрей-арт»), монументальную живопись и фреску, — словом, роспись стен зданий, строений.
В этом году сразу несколько новых
арт-объектов, посвящённых малой родине, появилось в канун празднования
65-го дня рождения города. Их реализуют разные арт-группы.
К примеру, по улице Вокзальной,
напротив железнодорожной больницы, сотрудницы выставочного зала
Дина Павлова и Екатерина Черевиченко взялись воплотить одно из
творений Елены Стариковой, давно прославляющей город в сериях работ «Прогулки по городу». Художницам приглянулась стилизация
под карту Междуреченска, с «маршрутом» по его достопримечательностям, включая дамбу и парк с кинотеатром «Кузбасс», Гулливера на
страже детского городка, фонтан,
ДК «Распадский», гору Югус с фуникулёром...
Эскиз росписи стены гаража обе

24 июня

75 лет назад в Москве состоялся Парад Победы.
208 лет назад армия Наполеона вторглась в Россию — началась Отечественная война 1812
года.
www.calend.ru

Процесс росписи.

затейницы, известные своим креативным, экспериментальным подходом к
искусству, ещё усложнили, добавили
красок, внесли новейшие штрихи к
облику города и пригласили к сотрудничеству коллегу по клубу самодеятельных художников «Колорит» Анну
Смирнову. Кочегар котельной «Междуреченская» СДС-Энерго воплотила
уже немало дизайнерских идей на родном предприятии — настоящий самородок, вулкан позитивной энергии!
— С удовольствием примкнула,
взялась за кисти — всегда рада поучаствовать в создании подарков любимому городу! — сияет улыбкой Анна.
— Надеемся, идея будет подхвачена
— длинную череду скучных гаражей по
Вокзальной можно превратить в дивный вернисаж!
А на днях Анна Смирнова и коллектив детского сада № 55 «Золотая рыбка»
(по проспекту Строителей, 17) выполнили шикарную роспись стены! Весёлые,
яркие, заманчивые горы с пирамидками
елок прямо-таки зовут в поход и создают прекрасное
настроение воспитанникам!
К увлекательному, хотя
довольно трудоёмкому занятию, подключились волонтёры
православного
клуба «Восхождение», Междуреченского
горностроительного техникума и студенты
КузГТУ. Видя,
что выцветают со временем
детские рисунки на бетонном
ограждении по

Анна Смирнова.
проспекту Шахтёров, напротив автостанции, они внесли свежие элементы
— раскрасили пару бетонных плит, в
том же патриотическом ключе.
Дело рук этих же «райтеров» (граффитчиков) — и новые яркие композиции в районе завода КПДС и городской поликлиники.
Граффити уже давно ассоциируется не с вандализмом, а именно с
«уличным искусством» создания художественных рисунков и надписей
на любых поверхностях, будь то стена дома, забор или гараж. Отличительной особенностью такого творчества называют его ярко выраженный
урбанистический характер.
«Самое главное в стрит-арте — не
присвоить территорию, а вовлечь зрителя в диалог и показать различную сюжетную программу».
Появился и термин «паблик-арт» —
«искусство в городской среде, ориентированное на неподготовленного зрителя и подразумевающее коммуникацию с городским пространством». Отдельное спасибо — коммунальщикам,
которые проявляют терпимость, понимание и не спешат забеливать все
эти творческие экзерсисы!
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Александра ЕРОШКИНА
и предоставленное Анной СМИРНОВОЙ.
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ОРИЕНТИР

1955
23 июня Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР поселок Ольжерас
был преобразован в город
Междуреченск. К тому времени здесь было несколько предприятий, главное из
которых — шахта «Томусинская 1-2», проживало 32 тысячи человек и около 5 тысяч — в окрестных поселках.
В первый же выходной
был организован массовый
выезд новоиспеченных горожан на природу — на место,
где позднее построили аэродром, а сейчас находится
детский военно-спортивный
лагерь «Ратник». Гулянье в
честь рождения нового города продолжалось до позднего вечера.
А в последний день года
открылся хлебозавод, объединивший две существовавшие до этого пекарни,
— хлеба «новорожденному»
требовалось все больше. Новое здание завода будет построено в 1963 году.

1956
1 августа вышел первый номер городской газеты «Знамя шахтера», правопреемником которой сегодня
является газета «Контакт».
«Знаменка», как окрестили
ее горожане, началась с тиража в 3000 экземпляров.
Большим событием в этом
году, в конце декабря, стало
и открытие кинотеатра «Кузбасс».

1957
4 декабря завершилось
строительство трассы Сталинск — Абакан. Год запомнился и другими значимыми событиями. Шестой проезд был переименован в проспект Коммунистический,
на котором в 1957-м открылась первая городская библиотека.
Первый набор учащихся
провел в этом году вечерний горностроительный техникум. А дети получили замечательный подарок — открылась музыкальная школа.

На разрезах и шахтах угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») за май 2020 года добыто более 1 миллиона тонн угля. Это на 20% превышает
показатель апреля и более чем на 60% — мая 2019 года.
Объем подготовительных работ на разрезах компании составил
4,2 млн кубометров, что на 16% больше, чем в апреле текущего года и на 37% — чем в мае 2019-го. На шахтах «Южного Кузбасса» пройден 501 погонный метр горных выработок, это больше, чем в предыдущие периоды на 19% и 25% соответственно.
На обогатительных фабриках компании в мае переработан почти
миллион тонн угля, показатель апреля 2020-го удалось превысить
на 8%, а мая прошлого года – на 34%. Отгрузка потребителям
достигла 753 тыс. тонн, выросла на 8% и 43% соответственно.
За 5 месяцев текущего года на предприятиях «Южного Кузбасса» добыто 4,7 млн тонн угля, что на 77% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Объем проходческих работ на шахтах компании вырос на 8% по отношению к
данным 5 месяцев 2019 года, вскрышных работ на разрезах – на
63%. На обогатительных фабриках переработано на 30% больше угля, чем за январь-май 2019 года, а рост объемов поставки потребителям составил 41%.
«Нам удалось значительно нарастить объемы производства

благодаря реализованной в прошлом году программе восстановления горнотранспортного оборудования и успешному взаимодействию с подрядными организациями. Сегодня ремонты и
модернизация проводятся на наших обогатительных фабриках,
и мы уже видим позитивные результаты этой работы», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Игорь
Ритиков.
Елена МИЛОВАНОВА,
пресс-служба ПАО «Южный Кузбасс».

РАСПАДСКАЯ УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
ИСПОЛЬЗУЕТ СВЕТОДИОДНУЮ ЛЕНТУ
ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК
Угольщики Распадской применили под землей искрозащищенную светодиодную ленту. Яркое освещение выработок позволяет улучшить комфорт и безопасность в
подземных условиях.
Этот инновационный способ освещения выработок применяют
рудари Южной Африки. Основное отличие светодиодов от обычных ламп – это яркое, равномерное, а не точечное освещение
по всей длине выработки. Лента монтируется в сверхпрочном
искрозащищенном негорючем корпусе. Ее вес гораздо меньше,
чем у стандартных металлических светильников, что означает
минимум трудозатрат и быстрый монтаж.
Светодиодная лента представлена в разных цветах и помогает повысить безопасность шахтерского труда. Так, лентой, излучающей красный свет, обозначаются опасные участки шахты и
площадки схода на канатно-кресельной дороге, зеленый – посадочные площадки для горняков. Светодиоды с белым светом
монтируют вдоль пешеходных маршрутов.

Фото управления по связям с общественностью
Распадской угольной компании.

сятилетий, прожитых
Междуреченском, был
наполнен самыми разными событиями. Все
не упомнить, обо всех
не рассказать. Но оглянуться назад и отметить каждый год двумятремя событиями, о которых говорил в свое
время почти весь город, в наших силах.
Давайте сделаем это
вместе!

Фото пресс-службы ПАО «Южный Кузбасс».

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

ВЗГЛЯД
В ПРОШЛОЕ «ЮЖНЫЙ КУЗБАСС» СНОВА ДОБЫЛ
Каждый год из шеМИЛЛИОН ТОНН ЗА МЕСЯЦ
сти с половиной де-

Светодиодная лента используется в трех шахтах компании
– «Ерунаковская-VIII», «Распадская» и «Есаульская». До конца года ее планируют внедрить на всех угледобывающих предприятиях компании.
Управление по связям с общественностью
Распадской угольной компании.

С НАЧАЛА 2020 ГОДА ДВЕ УГОЛЬНЫЕ КОМПАНИИ КУЗБАССА
ПРЕОДОЛЕЛИ ДВУХМИЛЛИОННЫЙ РУБЕЖ ДОБЫЧИ
Как сообщили в департаменте угольной промышленности (17 апреля), по два миллиона тонн угля почти одновременно добыли на шахте «Распадская» Распадской
угольной компании и на шахте им. В.Д. Ялевского АО
«СУЭК-Кузбасс».
На шахте им. В.Д. Ялевского первый миллионный рубеж с
начала года преодолела бригада Анатолия Кайгородова, второй миллион тонн угля добыла бригада Героя Кузбасса Евгения Косьмина.

На «Распадской» в достижение знаменательного объема угледобычи вклад внесли три добычных и шесть подготовительных
участков. Больше всех добыла бригада Алексея Иванова – 690
тыс. тонн. Объем добычи бригады Вадима Сычева составил 650
тыс. тонн, бригады Андрея Киреева – 550 тыс. тонн. Еще 110
тыс. тонн угля выдали проходческие участки, которые подготавливают новые лавы и попутно добывают уголь.
Пресс-служба администрации
Правительства Кузбасса.
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ПРЕДПРИЯТИЕ И ГОРОД –
НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Юность людей, которые сегодня делятся
своими воспоминаниями, накрепко
срослась с юностью предприятия, которому
они отдали многие годы, – сегодняшнего
АО «Междуречье». Они работали в его
нынешних структурных подразделениях:
на разрезе «Междуреченский» (а раньше –
«Томусинский 7-8»), в Междуреченском
погрузочно-транспортном управлении,
автобазе, на техкомплексе, который позднее
преобразовался в самостоятельное
предприятие, обогатительную фабрику.
Эти люди приехали в юный Междуреченск
молодыми, а кто-то – даже раньше, до
рождения города. На их глазах Междуреченск
рос, развивался, они и сами принимали
в этом самое непосредственное участие.
Междуреченск стал для них по-настоящему
родным, городом, о котором они говорят
с любовью…

…А дочь
дебютировала
на проспекте
Такую встречу с новым городом, какая была у семьи Балахоновых, вовек не забудешь.
Они доехали на поезде
до Мысков, а там объявили: железная дорога
до Междуреченска закрыта. Не добравшиеся до места назначения пассажиры кое-как
разместились на ночевку на вокзале и даже на
привокзальной площади. Утром Семену Федоровичу удалось найти
машину, водитель которой согласился довезти
его с женой, тещей и полугодовалой дочкой до
Междуреченска.
Машина шла медленно, нащупывая колесами залитую водой дорогу. На подъезде к городу то и дело попадались
по обочинам, в низине,
плывущие… коровы. Это
был 1958-й – год сильнейшего
наводнения,
которое до сих пор помнят многие старожилы.
Шофер высадил Балахоновых на междуреченском вокзале. На
небольшом относительно сухом пятачке – ступить негде, столько скопилось успевших добраться туда на проскочившем до большой воды поезде. А народ все
прибывал и прибывал
– тем же способом, что
и Семен Федорович с
семьей. Хорошо, что его
встретила родня, которая обосновалась в молодом городе раньше.
– В самом начале Коммунистического
проспекта, – вспоминает Семен Федорович, –
неподалеку от того места, где сейчас стоят девятиэтажки, были фин-

ские домики. В одном
из них жил двоюродный
брат моей жены. Эти домики – первое, что мы
увидели уже непосредственно в городе. И еще
– милиционеров, которые ездили верхом на
лошадях.
Брат работал машинистом козлового крана – самая востребованная и уважаемая
в те годы профессия,
стройка-то шла круглосуточно. Он временно поселил нас там же,
в домике, а потом выхлопотал нам комнату в
одном из домов на проспекте. Квартиры были
трехкомнатные, но, поскольку жилья не хватало, то распределяли их, как коммуналки.
Нам досталась комната в 14 квадратных метров. В ней мы вчетвером прожили три года,
в двух других комнатах
– еще две семьи.
Подраставшую дочку Балахоновых, Олю,
наверное, строящийся
и потому круглосуточно
шумный Коммунистический завораживал, манил. Ее первое детское
воспоминание – «сольный концерт», который она дала строителям и прохожим (ей было меньше четырех лет
– четырехлетие дочки
Балахоновы отметили
уже в отдельной квартире, которую получили в 46-м квартале).
– Помню, как накрутила на себя тюль, –
смеется Ольга Семеновна, – напялила мамины босоножки и вышла
на проспект – артистка!
Шла куда-то, то и дело
останавливалась и «выступала» – пела песенки, читала стишки. Люди спрашивали друг у
друга: «Чей ребенок?
Кто потерял ребенка?!».

Отец и дочь Балахоновы.

Детство в юном городе.
Ольга Балахонова – справа.

На первомайской демонстрации
(отец и дочь Балахоновы – слева).

А мама (это я уже намного позже узнала) бегала по дворам и искала меня.
Так впервые проявилась ее тяга к сцене. Ольга Балахонова
(сегодня – Калюжная)
окончила
междуреченскую музыкальную
школу № 24 по классу домры, потом – прокопьевское музыкальное училище, Новосибирскую государственную
консерваторию
имени Глинки. Работает в том же прокопьевском учебном заведении, выпускницей которого является и которое сегодня имеет статус колледжа искусств
имени Дмитрия Хворостовского.
Музыкой с детства
увлеклась и ее дочь,
внучка Семена Федоровича, Валентина. После
окончания прокопьевского колледжа и академии искусств преподает
в музыкальной школе
Красноярска.
Все это случится позже, а тогда, в 58-м, Балахоновы осваивались
в
городе, в котором
они проживут долгие
годы. Семен Федорович до приезда в Междуреченск профессию
имел весьма любопытную – помощника машиниста
электростанции. Любопытно не название, а сама «электростанция». Три паровоза на станции Ребриха Алтайского края были подключены к генератору, с которого подавалось электричество
на различные объекты.
Помощник
машиниста
– по сути, кочегар, его

задача – кидать уголь в
топку стоящей на месте
техники.
В Междуреченске подобных «электростанций» уже не было. Семен Федорович устроился в Томское строительное управление бетонщиком. Но оказалось, что его прошлая
профессия, в несколько ином виде, здесь тоже востребована. Начальник участка, взглянув однажды в трудовую книжку своего подчиненного, бетонщика
Балахонова немедленно «переквалифицировал». Бетонные панели, которые тогда начали производить в городе, нужно было сушить,
для чего требовались
кочегары.
Новое место Семена
Федоровича не устраивало главным – он считал, что мужчина должен иметь настоящую
профессию,
мужскую.
Через несколько месяцев, дождавшись, пока
нашли ему замену, он
ушел на разрез «Красногорский». Сначала –
горнорабочим, как это
называлось,
«подайпринеси», потом тоже
горнорабочим, но уже
на экскаваторе. Функции – из того же разряда, но «подавать и приносить» уже нужно было солидол, горючее, а
еще – наводить в экскаваторе порядок.
Он понимал – через
эти ступени надо пройти обязательно, только
тогда узнаешь профессию до тонкостей. И,
когда на разрезе объявили о наборе на курсы
машинистов,
Балахо-

нов, по словам начальника отдела кадров,
шел кандидатом «номер один». И не только
потому, что уже многое
умел и стремился шагать дальше. Свою роль
сыграло и то, что за его
плечами была служба в морфлоте, а это в
те годы очень даже ценилось, ведь туда брали самых здоровых и
сильных.
Семен
Федорович
поработал и на разрезе «Сибиргинский», куда пришел уже опытным
машинистом экскаватора. Но по-настоящему
родным стал для него
разрез
«Междуреченский». Принимал его
легендарный директор,
Гакий Тагирович Фазалов, с которым они были
знакомы еще по Красногорке, где тот в свое
время работал главным
инженером.
Родным для Балахоновых стал и Междуреченск. Семен Федорович давно на пенсии,
его горный стаж – почти 50 лет. Ольга Семеновна, хотя и работает в
Прокопьевске, но живет
здесь и уже много лет
играет в муниципальном
оркестре.

«Город
детства моего»
– В 1949 году, – начинает свой рассказ
Станислав Михайлович Андриянов, – родители привезли меня в
Томусу. Было мне четыре года, но я отчетливо помню цветущую калину, видимо, приехали
мы весной или в начале
лета. Остальное знаю

уже из рассказов отца
и мамы. Калина, что так
меня поразила видом
своим и запахом, росла на огромной поляне,
– там сейчас стоит здание администрации городского округа.
Первое время мы
снимали домик в Ольжерасе, на горе. Потом
отцу дали квартиру в
финском доме на улице
Моховой (позже там находился «Зеленстрой»).
Вокруг – сплошное болото, обживались, как
могли.
Мама работала в
Ольжерасской автобазе,
первой и на тот момент
единственной
автобазе в Томусе. Она находилась в районе шахты
«Усинской».
В те годы здесь было много заключенных,
на работу и обратно они
проходили мимо нашего дома, который стоял первым от дороги.
Нам, ребятишкам, было
уж очень любопытно наблюдать. Зима, мороз, а
на заключенных надеты
тонкие фуфайки без воротника. С обеих сторон
– солдаты с собаками.
Родители нас ругали, не велели близко подходить, но куда
там! Как весна начнется, подкрадемся к колонне и кричим: «Дяденька, сделай нам
скворечник!». Они, видимо, запоминали нас,
обратно идут и передают скворечники. Это же
были настоящие произведения искусства!
Резные, с крылечками,
с верандочками, покрытые лаком.
Продолжение
на 8-й стр.
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ПРЕДПРИЯТИЕ И ГОРОД –
НА ВСЮ ЖИЗНЬ
После армии пришел на
разрез «Томусинский 7-8»,
ему было тогда всего три года. И в трудовой книжке у меня только две записи: о приеме и увольнении. А между
ними – 40 лет…
Наводнение 1958 года.

Строится мост через Усу.

С.М. Андриянов.

Продолжение.
Начало 7-й стр.
Еще мы, пацаны, «партизанили» с заключенными. У
них было свое овощехранилище, а в Томусе картошку
не сажали – болото же кругом. Зэки нас подзовут: «Надо картошки?». Конечно, надо. Завернут нам кульки, а
сверху положат записки для
отцов и деньги – чаю просят. Отцы покупают, мы обратно бежим с кульками. Солдаты понимали, конечно, суть
нашего «товарообмена», но
не вмешивались, если мы не
очень этим злоупотребляли.
Света в Томусе не было,
пользовались
керосиновыми лампами. Потом пригнали первый энергопоезд, следом – второй. Проложили железнодорожную ветку к Усе,
в район нынешнего моста через реку, и поезда стояли
там, где сейчас находится телевышка. Отец стал работать
на энергопоезде, который подавал электричество на шахту «Томусинская 1-2», машинистом котла.
Через некоторое время родители построили в Притомском дом, там и прошло мое
детство. Детей в поселке было мало, в первый класс нас
записалось всего семь ребятишек. Начальная школа – с
первого по третий классы, человек тридцать – занималась
в одной комнате.
На Притомском была только начальная ступень, дальше нас передали в чебалсинскую школу, а оканчивали мы
учебу уже в Ольжерасе. Автобусов и в помине не было, добирались своим ходом, разве
что иногда подберет попутка. Когда занимались в первую смену, выходили из дома
в семь часов утра.
Отец перешел в депо, работал на железной дороге,
машинистом поезда. На работу тоже ходил пешком, как и
все в те годы.

Помню, как строили мост
через Усу. Поставили основание, положили доски сверху,
чтобы строители могли передвигаться. А у нас кошка окотилась, и мне очень уж захотелось маме котят показать.
Собрал их в подол рубахи и
отправился. Надо через реку перебраться. Паром ходил, но только по определенным часам – рабочих возил.
Не ждать же! Пошел по доскам, мать, как увидела меня с этими котятами, ахнула
– догадалась, как я до нее добрался. А я гордился, как же
– первооткрыватель моста!
Потом к маме уже по мосту бегал. Тут надо было соблюдать осторожность, чтобы
не влетело от нее. С обувью
трудно было, мы, ребятишки, все лето босиком носились. Но мама велела, чтобы
к ней только обутым ходил,
«не позорил перед людьми».
А туфли парусиновые, снашивались быстро, так я шнурки

свяжу, переброшу через плечо и шагаю. А как к воротам
автобазы подойду, пятки оботру об штанины и обуваюсь,
пока она не видит.
Помню первую новогоднюю елку в только что родившемся городе. Ее поставили на Коммунистическом
проспекте, где было тогда
всего три дома. Елка была
огромная, тяжелая, ее поднимали краном, а чтобы не
упала, воткнули в дренажный колодец. Снежного городка, как теперь, не было,
но горку залили.
Вообще, наше детство было замечательным. Все было
нашим: река – наша, тайга –
наша, воздух чистейший, куда хочу, туда и иду, никто нас
не одергивал. А все потому,
что мы жили в коллективе. Не
просто соседями были, а своими людьми, почти родными.
И город моего детства, город,
в котором прожил всю жизнь,
я, конечно, очень люблю.

Юность
комсомольская
Эльвира Генриховна Хвицкович (в девичестве – Ради)
родилась в Карпинске Свердловской области, но Междуреченск тоже считает своим родным городом. Приехала сюда совсем молоденькой,
пришла работать на разрез
«Междуреченский», когда ей
еще не исполнилось 18 лет.
Разрез и Междуреченск – это
ее юность, особенно памятна та пора интересной комсомольской жизнью.
–
В
конце
60-х
–
начале70-х годов на разрезе была сильная, сплоченная
комсомольская организация.
Мы всегда были вместе. Проводили субботники, только
уже не такие, как в школе: не
собирали металлолом, а делали что-то более значимое.
Например, строили свою базу
отдыха, «Фантазию». Ходили
туда пешком, это сейчас кажется – далеко, а тогда – все
вместе, с песнями – и не заметишь, как дойдешь. Рубили
там деревья, расчищали площадки, таскали кирпичи, –
никто никогда не отказывался от этих субботников, потому что было интересно.
Вместе ходили в кино, ни
одного нового фильма не пропускали. Весело было в нашем молодежном общежитии.
Там всегда работали хорошие
воспитатели, которые придумывали самые разные интересные мероприятия. И – ни-

Сандружина разреза «Междуреченский».

В подшефном совхозе Ижморского района.

Э.Г. Хвицкович.

каких уговоров, стоило только обмолвиться, что начинается, к примеру, турнир по
волейболу, как все уже идут
на площадку – кто играть, а
кто – болеть. Устраивали сами концерты, танцы, игры.
А какие комсомольскомолодежные свадьбы играли!
Молодым давали комнату в
общежитии – это было такое
счастье: комнатка крохотная,
зато своя.
Сегодня может показаться
забавным, но мы очень активно занимались в сандружине
– они создавались на каждом
крупном предприятии, была такая, конечно, и у нас.
Председателем нашей дружины была Галина Старикова,
она очень трепетно относилась к этой своей общественной нагрузке и всегда требовала от нас, чтобы мы на соревнованиях показывали отличные результаты.
Соревнования проходили
на стадионе или за городом.
Мы перевязывали «раненых»,
таскали их на носилках, напяливали на себя противогазы.
С удовольствием ездили
на сельхозработы в Безруково – убирали капусту, копали картошку. И обязательно помогали своему подшефному совхозу в Ижморском
районе. Каждый год туда отправлялись бригады на сенокос и на уборку кукурузы на
силос. Это вообще было целое приключение – постоянно вместе, работали до боли в мышцах, вечерами долго
не расходились, пели, танцевали, сидели у костра. Любили и демонстрации – первомайскую и ноябрьскую – даже расстраивались, когда не
могли пойти из-за болезни!
Именно эта общность и
была самым главным, самым
дорогим. Если у кого-то случалось несчастье, беда, мы
все вместе старались помочь.
И радовались удачам других,
как своим. Искренне поздравляли наши комсомольскомолодежные бригады, когда они получали награды. Я
помню, как радовались за меня, когда к 100-летию Ленина
мне вручили памятный подарок… портрет молодого Ильича в студенческой тужурке.
Можете не верить, молодежь,
но я была счастлива и горда!
И потом долго-долго хранила
этот подарок…
В Междуреченск влюблялись все, кто сюда приезжал.
В нем была какая-то особая
атмосфера молодости, азарта. Новенькие быстро становились своими, обзаводились
друзьями. И, конечно, юбилей города – это и наш праздник тоже!
Окончание следует.
Нина БУТАКОВА.
Фото из семейных архивов.
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Äîðîãèå ìåæäóðå÷åíöû,
óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ÀÎ «Ìåæäóðå÷üå»!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ
ñ 65-ëåòèåì Ìåæäóðå÷åíñêà!
Дорогие земляки!
День города традиционно является одним из самых любимых наших праздников. Мы ждем его, готовимся к нему. Ведь место, где многие из нас родились, делали первые шаги, учились, приобрели первых друзей, познали первые сокровенные чувства, где мы живем и работаем, навсегда остается в нашем сердце. Город стал родным и для тех, кто молодым приехал сюда, строил
его, развивал, кто связал с ним всю свою жизнь.
В 2020 году день рождения Междуреченска – особенный: мы отмечаем 65-летие нашего любимого города. И это наш общий праздник!
Это праздник ветеранов, чьим трудом преображался наш замечательный город. Праздник тех, кто сегодня преумножает его славу. И, конечно, праздник молодого поколения, кому еще только предстоит перенять эстафету ответственности за судьбу своей малой Родины.
Это праздник людей основной профессии нашего угольного региона, тех,
кто строил в Томусе первые шахты и разрезы и работал на них, тех, кто продолжает дело первопроходцев сегодня во благо и на развитие нашего города.
Это праздник инициативных, трудолюбивых, стремящихся идти в ногу со
временем и любящих свой город людей. Они ежедневно добросовестно работают на предприятиях, в малом и среднем бизнесе, занимаются индивидуальным предпринимательством, чтобы по
мере своих сил и возможностей помогать Междуреченску в решении вопросов, связанных с его жизнедеятельностью,
улучшением социальной сферы, повышением качества жизни горожан. Это праздник людей талантливых, целеустремленных, физически развитых, которые своими спортивными и творческими успехами приносят городу славу.
А еще это праздник людей щедрых, гуманных и отзывчивых, которые посредством своей благотворительности и меценатства помогают городу развиваться, становиться краше, комфортнее для проживания.
Каждый день вы, дорогие земляки, отдаете частичку себя, своих сердец и души для процветания нашего родного
Междуреченска. Отрадно, что, имея за плечами славное прошлое и сложившиеся традиции гостеприимства, добрососедства, щедрости и радушия, город не останавливается на достигнутом. Он всегда красив, современен и привлекателен.
Важно, чтобы и дальше каждый из нас осознавал свою причастность к судьбе родного края, жил и работал во благо своего города и Кузбасса. Несомненно, наши успехи складываются из личных успехов каждого жителя, и нам всем
вместе предстоит еще многое осуществить.
Желаю нашему любимому городу дальнейшего развития и процветания, появления интересных инвестиционных
предложений и рождения новых производств, создания дополнительных рабочих мест и роста благосостояния. А
всем жителям нашего прекрасного Междуреченска – крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, достойия уровня жизни, а еще – славных дел и новых трудовых
тр
ных зарплат, повышения
свершений!

Ñ þáèëååì, Ìåæäóðå÷åíñê!
Ñ ïðàçäíèêîì, ìåæäóðå÷åíöû!
Директор разреза
АО «Междуречье»
В.П. ЖИЛИН.

ВЗГЛЯД
В ПРОШЛОЕ
1958
Сдан в эксплуатацию городской стадион на 6 тысяч
болельщиков. Первую продукцию выдал завод железобетонных изделий.
И особенно год запомнился старожилам небывалым наводнением. В первой декаде июня Томь и Уса
вышли из берегов, вода залила поселки и проникла в
центр города. Десантники,
прибывшие из воинской части, стоявшей под Старокузнецком, снимали с крыш домов жителей частного сектора и довозили их до суши на
машинах-«амфибиях».

1959
Вступил в строй действующих разрез «Томусинский
3-4». В городе сданы ясли,
столовая, шесть магазинов,
начато строительство родильного дома, бани.
8 марта в поселок Камешек (в то время — Камешок)
отправился первый пассажирский автобус, он стал ходить два раза в день.

1960
В январе через станцию
Междуреченск прошел первый пассажирский поезд
Сталинск — Абакан. Первую продукцию выдал завод крупнопанельного домостроения.
В поселок Косой Порог
проведено электричество,
он стал последним удаленным от города районом, где
до этого пользовались керосиновыми лампами.

1961
В городе активно идет
строительство жилья. Не забыты и жители поселков: в
Тебе за год сдано около 100
двухквартирных домов.
Открылся первый в Междуреченске магазин спорткульттоваров. В первый день
особый спрос был на мотоциклы, велосипеды, рыболовные принадлежности,
туристское снаряжение, что
неудивительно для молодого
города, родившегося в тайге,
на берегах двух рек.

1962
11 июня распахнул свои
двери Дворец культуры шахты им. Ленина (ныне — ДК
имени Ленина), который сразу же стал главным культурным центром Междуреченска.
На горе Казыр смонтирована 40-метровая телевизионная принимающая вышка.
Через год на Сыркашинской
горе появится ретранслятор,
и в город, наконец, придет
телевидение.

С ЛЮБОВЬЮ К ГОРОДУ

ФОТООПРОС

МЕЖДУРЕЧЕНСК —
ГОРОД УНИКАЛЬНЫЙ!
Чем привлекателен Междуреченск лично для вас?
С таким вопросом мы обратились к жителям, в канун дня рождения города.
Елена Алексеевна:
— В детстве переезд нашей семьи в
Междуреченск я восприняла с радостью.
И с годами город становится мне лишь родней. Не буду оригинальной, сказав, что
город очень удобный и уютный. Ведь это,
действительно, благо, когда по утрам не
надо вставать за три часа до работы и долго добираться в автомобильных пробках.
Я с наслаждением иду на работу под пение птиц, любуясь пейзажем, дыша чистым воздухом. И ребёнок ходил в школу, которую видно из окна. Любое учреждение — под рукой:
к врачу сходить или документы оформить...
В сравнении с тем же Новокузнецком, где жителей разных
районов мало что связывает, и с Кемерово, где я училась пять
лет, уже зрелым взглядом я могу оценить, насколько же комфортен и мил сердцу наш город!
Очень вдохновляет и радует, что глава Междуреченска понастоящему о нём заботится, в особенности о том, чтобы дать
городу стимулы, перспективы для дальнейшего раззвития. В
городе идёт строительтво, идёт подъём!
Маргарита:
— Междуреченск — город уникальный. В первую очередь, это уникальность
природы. Сейчас живу в Томске, там край
равнинный, заболоченный. А у нас прямо
из города можно любоваться горами по берегам обеих рек и живописной горой Сыркашинкой, к которой устремлён центральный проспект. Вот мы фотографируемся
в городе и даже не замечаем привычной
красоты ландшафтов, а друзья из других
городов бывают приятно поражены: «Это по городу протекает
такая река, с «живыми», зелёными берегами?!»
Красивый, зелёный, цветущий, населённый множеством
скульптурных персонажей, зимой — по-сибирски сказочный,
ухоженный и любимый, наш город у всех вызывает симпатии!
Алёна (справа):
— Очень ценю величие и суровую сибирскую красоту наших гор, горных рек и
тайги. Нечасто, но бывала в походах — есть
что вспомнить, что рассказать уже в Москве, где сейчас учусь. Издалека начинаю
понимать нашу междуреченскую — горную, шахтёрскую — экзотику, наш буквально «медвежий угол», по мнению жителей
мегаполиса. В юном возрасте, как известно, всегда хочется «вылететь из гнезда»,
увидеть большой мир, погрузиться в новизну иной жизни и
по большому счёту заявить о себе. Но любовь и тяга к родным местам никуда не исчезают! О Междуреченске и поскучать
приятно, и с волнением и радостью возвращаться сюда на каникулы! Здесь всё мило, город кажется миниатюрным, здесь
уютно и душевно!

Михаил:
— Мы семьёй переехали в Междуреченск шесть лет назад и ничуть не разочаровались. Город чистый, тихий, спокойный. По нему идёшь — отдыхаешь, а не
устаёшь от городского шума и суеты, толчеи. Здесь не потеряется, не заблудится
даже приезжий: здесь чётко с запада на
восток идут прямые улицы и проспекты,
есть высотные ориентиры. Тут не перепутаешь один дом с другим: даже дома одной
серии строители украсили разными мозаичными рисунками, внесли разные элементы отделки фасадов. По климату, энергетике город нам подходит, и жители здесь дружелюбные, много интересных людей.
Николай Сергеевич:
— Я шахтёр, более полувека живу
в Междуреченске. Хорошо помню, как
города-то ещё не было — один проспект
— но ДК имени Ленина и кинотеатр «Кузбасс» уже красовались как маяки культуры!
Кругом болото — по трапам ходили,
впереди работы — непочатый край, а у людей — радость на лицах, глаза счастьем
светятся! Шутили напропалую, смеялись,
песни пели — всюду звенели девичьи голоса. Молодёжь! Семьи только начинали складываться. Вот и меня в Междуреченске выросли дети,
внуки… В разных городах я побывал, мир посмотрел, не вижу
смысла сравнивать — у каждого города свой облик, атмосфера, своя культура. Разве что по чистоте, красоте и любви к
своему городу — тут мы любые сравнения выдерживаем. Потому и мысли не было отсюда уезжать.
* * *
Не каждый большой город может похвастать столь
выразительными достопримечательностями — символами
города — какими обладает Междуреченск. Гора Югус с
горнолыжным и трамплинным комплексами. Гулливер
на страже детского городка в парке. Очень привлекательны своей гармонией и витражами, Дворец культуры «Распадский» и ледовый дворец «Кристалл», своим
бодрящим настроением — стадион «Томусинец», каждым
излюбленным уголком — городской парк.
Берега наших рек в эту летнюю пору звенят от ребячьих голосов. Всё тут близко, все мы — рядом. И в
ореоле таких промышленных гигантов, которые делают
честь нашему городу-труженику, и в сени такого природного великолепия, что принесёт ещё Междуреченску
мировую известность.
Фотопрос провели Софья ЖУРАВЛЁВА
и Александр ЕРОШКИН.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ГОРОД-ГУЛЛИВЕР
Меж рек и гор с тайгой в пихтовой сини
Другим шахтерским городам в пример
Поднялся самый угольный в России
Наш Междуреченск – город-Гулливер.
В снегах глубоких, климате суровом
Он наливался силою в плечах.
На карте появился город новый
Через семь лет, как был в тайге зачат.

Из буден трудовых слагались мифы.
И Гулливер в делах уверил в том,
Что это не по силам даже Джону Свифту —
Рекордов не один заполнить том.
С душой открытой, не боясь огласки,
Когда случалось, кто-то унижал,
Он мог об землю так ударить каской,
Что каждый пласт в коре земной дрожал.

А, в общем, он приветливый и мирный
И точный, как маркшейдерский замер,
По-богатырски заступил на вахту
Улыбчивый, трудолюбивый, смирный
Горняцкий томусинский Гулливер.
Кузбасский славный город-Гулливер.
Крупнейшую, под стать себе, построил шахту
Антон КОНСТАНТИНОВ,
И самый мощный угольный карьер.
старожил Междуреченска.

Фото с сайта https://yandex.ru/images
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ТВ-ПРОГРАММА

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

Понедельник, 22 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.00 Время покажет 16+
14.10, 15.15 Х/ф «Освобождение» 12+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам
военного времени
3» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
02.35, 03.05 Наедине со
всеми 16+
03.25 Мужское / Женское
16+

ТНТ

07.00 Х/ф «Затмение»
16+
08.30 Перезагрузка 16+
08.55 Просыпаемся поновому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.40, 13.40, 14.50,
15.55, 16.55, 17.55,
18.55 Т/с «Толяробот» 16+
20.00, 20.30 Т/с «257 причин, чтобы жить»
16+
21.00 Х/ф «1+1» 16+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.20 Дом-2. После заката 16+
01.20 Такое кино! 16+
01.50 ТНТ MUSIC 16+
02.15, 03.10 STAND UP 16+
04.00, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Ненастье» 16+
23.10 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.50 Х/ф «Сталинград»
16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки» 12+
10.20 Д/ф «Георгий Юматов.
О герое былых времён» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
23.50 События
11.50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13.40, 04.50 Мой герой. Алексей Кравченко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» 12+
16.55, 01.05 Хроники московского быта. Когда женщина пьет 12+
18.15 Х/ф «Второе зрение» 12+
22.20 Дивный новый мир 16+
22.55, 01.45 Знак качества 16+
00.10, 03.05 Петровка, 38 16+
00.25 Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс провинциала» 16+
02.25 Д/ф «Курск - 1943.
Встречный бой» 12+
05.30 Большое кино. «Белое
солнце пустыни» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.15 Х/ф «13 друзей Оушена» 16+
13.40 Х/ф «Шпион, который
меня кинул» 16+
16.00 Х/ф «Ограбление поитальянски» 12+
18.15 Х/ф «Такси» 6+
20.00 Х/ф «Перевозчик» 12+
21.55 Т/с «Выжить после» 16+
00.40 Кино в деталях 18+
01.35 Х/ф «Топ-менеджер» 16+
03.10 Т/с «Беглые родственники» 16+
05.35 6 кадров 16+
РЕН

05.00, 04.40 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» 18+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Библиотекарь
2. Возвращение к
копям царя Соломона» 16+
02.15 Х/ф «Дальше живите сами» 18+

Вторник, 23 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.00 Время покажет 16+
13.40, 15.15 Х/ф «Освобождение» 12+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного времени 3» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Право на справедливость 16+
02.05 Наедине со всеми 16+
03.30 Россия от края до
края 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
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Ненастье» 16+
22.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
00.50 Х/ф «Великая неизвестная война» 12+
02.45 Х/ф «Батальоны
просят огня» 0+

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00,
08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся поновому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с
«СашаТаня» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «257 причин,
чтобы жить» 16+
21.00 Т/с «Проект «Анна
Николаевна» 16+
22.05 Комеди Клаб 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 Comedy Woman 16+
02.10, 03.00 STAND UP 16+
03.50, 04.40, 05.30 Открытый микрофон 16+
06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Екатерина Воронина» 12+
10.40 «Леонид Быков. Последний дубль» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
23.50 События
11.50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13.40, 04.50 Мой герой.
Елена Драпеко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» 12+
16.55 Д/ф «Война на уничтожение» 16+
18.15 Х/ф «Второе зрение» 12+
22.25, 05.30 Осторожно,
мошенники! Онлайнграбеж 16+
22.55, 01.45 Развод 16+
00.10, 03.05 Петровка, 38 16+
00.25 Хроники московского
быта. Борьба с привилегиями 12+
01.05 Прощание. Анна Самохина 16+
02.25 Д/ф «Бомба для Гитлера» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
10.20 Т/с «Воронины» 16+
16.25 Х/ф «Такси» 6+
18.15 Х/ф «Такси-2» 12+
20.00 Х/ф «Перевозчик-2» 16+
21.45 Т/с «Выжить после» 16+
00.35 Х/ф «Сердце из стали» 18+
02.25 Т/с «Большой куш»
16+
04.00 Т/с «Беглые родственники» 16+
05.35 6 кадров 16+
РЕН

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.45 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Восхождение
Юпитер» 16+
22.25 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Библиотекарь
3. Проклятие иудовой чаши» 16+
02.15 Х/ф «Каникулы»
18+

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след» 12+
09.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы» 12+
13.25 ЧП 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.30 Т/с «Алекс лютый» 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Т/с «Шелест. Большой передел» 16+
01.50 Мы и наука. Наука и
мы 12+
02.40 Кто «прошляпил» начало войны 16+
03.35 Т/с «Груз» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Директива №1.
Война» 12+
06.55 Х/ф «Бессмертный
гарнизон» 12+
08.45 Т/с «СМЕРШ» 12+
12.30 Прямая трансляция из
Главного храма Вооруженных сил РФ 12+
14.35 «Истребители Второй
мировой войны» 6+
15.15, 05.40 Д/с «Оружие
Победы» 6+
16.10 Х/ф «Родина или
смерть» 12+
18.00 Новости дня 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Главный храм Вооруженных сил» 6+
19.30 «Сделано в СССР» 6+
19.50 Скрытые угрозы 12+
20.40 Загадки века 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 «Неизвестная война.
Великая Отечественная» 12+
01.05 Д/ф «Обыкновенный
фашизм» 16+
03.15 Х/ф «Два года над
пропастью» 6+
04.50 «Маресьев. Продолжение легенды» 12+

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след» 12+
09.25, 10.25, 01.35 Т/с
«Морские дьяволы» 12+
13.25 ЧП 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.30 Х/ф «Алекс лютый» 16+
23.45 Т/с «Шелест. Большой передел» 16+
03.15 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
03.50 Т/с «Груз» 16+

ЗВЕЗДА

06.05, 18.30 Специальный
репортаж 12+
06.25 Д/ф «Ни шагу назад. Битва за Москву» 12+
07.20 Д/ф «Брестская крепость» 12+
08.15 Х/ф «Вторжение»
6+
10.00, 13.15 Т/с «Ночные
ласточки» 12+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
18.55 Д/ф «Кёнигсберг. Падение крепости» 12+
19.50 Легенды армии с Александром Маршалом
12+
20.40 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Д/с «Неизвестная война. Великая Отечественная» 12+
01.05 Х/ф «Аллегро с огнем» 6+
02.30 Х/ф «Балтийское
небо» 0+
05.15 Д/ф «Вторая мировая
война. Город-герой
Севастополь» 12+
05.40 «Оружие Победы» 6+

Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 12+
10.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
11.00, 12.55, 14.50, 16.55,
18.35, 20.30, 23.50
Новости
11.05, 17.00, 20.35, 23.55,
02.25 Все на матч!
Прямой эфир
13.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия»
- «Осасуна» 0+
14.55 Футбол. Чемпионат
Греции. «Олимпиакос» - «Панатинаикос» 0+
17.30 «ЦСКА - «Зенит».
Live» 12+
17.50 После футбола 12+
18.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» - «Реал» (Мадрид) 0+
21.00 Д/ф «Тайсон» 16+
22.40 Реальный спорт. Бокс
12+
23.30 Восемь лучших. Специальный обзор 12+
00.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лечче» «Милан»
02.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Болонья» «Ювентус»
04.40 Тотальный футбол 16+
05.40 Несломленные. Самые
драматичные победы
в боксе и смешанных
единоборствах 16+
07.40 Х/ф «Диггстаун»
16+
09.30 Д/ф «Где рождаются
чемпионы?» 12+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Неизданное 16+
04.50 Орел и решка. Рай и
Ад 16+
05.40, 14.00 Орел и решка.
Перезагрузка 3 16+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.25 Т/с «Зачарованные» 16+
09.05 Адская кухня 16+
12.55 Орел и решка. Чудеса
света 16+
14.55 Орел и решка. Безумные выходные. Неизданное 16+

Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 12+
10.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
11.00, 12.55, 16.10, 19.00,
22.05, 23.50 Новости
11.05, 16.15, 19.05, 22.10,
23.55, 02.25 Все на
матч! Прямой эфир
13.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Вильярреал» - «Севилья» 0+
14.50 Тотальный футбол 12+
15.50 Самый умный 12+
17.00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фиорентина» - «Брешиа» 0+
19.35 Моя игра 12+
20.05 Футбол. Чемпионат
Европы- 1996 г. Шотландия – Англия 0+
22.50 Нефутбольные истории 12+
23.20 Правила игры 12+
00.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Верона» «Наполи»
02.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» - «Атлетик»
(Бильбао)
04.55 Футбольная Испания 12+
05.25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Вальядолид» - «Хетафе» 0+
07.15 Д/ф «Пеле. Последнее
шоу» 16+
08.15 Реальный спорт. Бокс
12+
09.00 Д/ф «Где рождаются
чемпионы?» 12+
09.30 Команда мечты 12+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Неизданное 16+
04.45 Орел и решка. Рай и
Ад 16+
05.30, 14.05 Орел и решка.
Перезагрузка 3 16+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.25 Т/с «Зачарованные» 16+
09.05 Адская кухня 16+
13.05 Орел и решка. Чудеса
света 16+
15.05 Орел и решка. Америка 16+
16.10 Орел и решка. Ивлеева VS Бедняков 16+
17.10 Мир наизнанку. Непал 16+

16.00 Орел и решка. Ивлеева VS Бедняков 16+
17.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
21.00 Т/с «Нюхач 2» 16+
22.55 Инсайдеры 16+
23.55 Пятница News 16+
00.25 Т/с «Говорящая с
призраками» 16+
01.55 РевиЗолушка 16+
02.40 Генеральная уборка 16+
03.05 Орел и решка. На
краю света 16+
ТВ-3

07.00 М/ф 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30,
19.00 Т/с «Слепая» 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30
Т/с «Гадалка» 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00, 15.30 Т/с «Знаки
судьбы» 16+
16.00 Мистические истории 16+
18.00 Т/с «Чудо» 18+
19.30, 20.30 Т/с «Вечность» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Кости» 18+
00.00 Х/ф «Орел девятого
легиона» 12+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45
Скажи мне правду 16+
05.30, 06.15 Властители 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия 12+
05.35, 06.20, 07.10, 08.00,
09.25, 10.20, 11.15,
12.15, 13.25, 13.35,
14.30, 15.30, 16.30
Т/с «Куба» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Белая
стрела. Возмездие» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20,
00.30 Т/с «След» 12+
23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 12+
01.15, 01.55, 02.20, 02.50,
03.25, 04.00, 04.30
Т/с «Детективы» 16+
21.00 Т/с «Нюхач 2» 16+
22.55 Инсайдеры 16+
23.55 Пятница News 16+
00.30 Т/с «Говорящая с
призраками» 16+
02.00 РевиЗолушка 16+
02.45 Генеральная уборка 16+
03.05 Орел и решка. На
краю света 16+
ТВ-3

07.00 М/ф 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00
Т/с «Слепая» 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30
Т/с «Гадалка» 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00, 15.30 Т/с «Знаки
судьбы» 16+
16.00 Мистические истории 16+
18.00 Т/с «Чудо» 18+
19.30, 20.30 Т/с «Вечность» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Кости» 18+
00.00 Х/ф «Президент
Линкольн. Охотник
на вампиров» 16+
02.15 Х/ф «Винчестер.
Дом, который построили призраки» 16+
03.45, 04.30, 05.15, 05.45
Т/с «Дежурный
ангел» 16+
06.30 Странные явления 16+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 Легенды мирового
кино 12+
07.30 Х/ф «Парень из нашего города» 0+
08.55 Красивая планета 12+
09.10, 00.35 ХХ век 12+
10.30 Искусственный отбор 12+
11.10, 22.20 Т/с «Вариант
«Омега» 12+
12.25 «Клавиши души» 12+
12.55 Academia 12+
13.45 Д/ф «Собачье сердце». Пиво Шарикову
не предлагать!» 12+
14.25 Х/ф «Красное
поле» 12+
16.35 «Ночь коротка» 12+
17.25, 01.50 Российские оркестры 12+
18.45 Д/с «Память» 12+
19.15 Открытый музей 12+
19.30 Больше, чем любовь
12+
20.10 Спектакль «Вместо
эпилога» 12+
21.50 Юбилей Светланы
Крючковой 12+
23.35 «Беспамятство» 12+
02.30 «Дом искусств» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 «Свидание с войной» 16+
06.00 По делам несовершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.10 Тест на отцовство 16+
11.15 «Реальная мистика».
«Мёртвый шалун» 16+
12.15, 02.30 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.20, 02.05 «Порча» 16+
13.50 Х/ф «Саквояж со светлым будущим» 16+
18.00, 21.35 Х/ф «Кафе
на Садовой» 16+
21.30 Секреты счастливой
жизни 16+
22.30 Т/с «Двойная сплошная-2» 16+
00.20 Т/с «Брак по завещанию. Танцы на
углях» 12+
03.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+
05.00 Домашняя кухня 16+
05.25 6 кадров 16+
18.45 Д/с «Память» 12+
19.15 Открытый музей 12+
19.30 Больше, чем любовь 12+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Д/ф «Отец солдата».
Как ты вырос, сынок
мой» 12+
21.50 Монолог в 4-х частях
12+
23.35 Д/с «Рассекреченная
история» 12+
00.05 Кинескоп 12+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.05 Известия 12+
05.25, 06.15, 07.05, 08.10,
09.25 Х/ф «Ладога» 12+
09.40, 10.30, 11.25, 12.20,
13.25, 13.40, 14.40,
15.35, 16.30 Т/с «Высокие ставки» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Белая
стрела. Возмездие» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20,
00.30 Т/с «След» 12+
23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 12+
01.15, 01.55, 02.20, 02.45,
03.20, 03.50, 04.20
Т/с «Детективы» 16+
ДОМАШНИЙ

РОССИЯ К

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового
кино 12+
07.30 Х/ф «Два бойца» 6+
08.50 Красивая планета 12+
09.10, 00.50 ХХ век 12+
10.15 Д/с «Первые в мире»
12+
10.30, 20.15 Искусственный
отбор 12+
11.10, 22.20 Т/с «Вариант
«Омега» 12+
12.25 «Клавиши души» 12+
12.55 Academia 12+
13.45 «Дело Деточкина» 12+
14.30 Спектакль «Жизнь и
судьба» 12+
17.40 Д/ф «Мальта» 12+
18.05, 02.00 Российские оркестры 12+

05.30, 05.25 6 кадров 16+
05.50 По делам несовершеннолетних 16+
07.55 Давай разведёмся! 16+
09.00, 04.10 Тест на отцовство 16+
11.05, 03.20 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.05, 02.30 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.10, 02.05 «Порча» 16+
13.45 Х/ф «Кафе на Садовой» 16+
18.00, 21.35 Х/ф «Мираж» 0+
21.30 Секреты счастливой
жизни 16+
22.30 Т/с «Двойная
сплошная-2» 16+
00.20 Т/с «Брак по завещанию. Танцы на
углях» 12+
05.00 Домашняя кухня 16+
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

Среда, 24 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

06.00, 09.00, 15.10 Новости
06.10, 13.10 Парад Победы 16+
09.10, 16.00, 18.20 Х/ф
«Диверсант. Конец
войны» 16+
14.00 Москва. Красная площадь.
Военный Парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг. 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.30 Москва. Красная площадь. Праздничный
концерт 12+
23.10 Х/ф «Освобождение.
Последний штурм»
12+
00.20 Цена Освобождения 6+
01.15 Маршалы Победы 16+
03.00 Россия от края до края
12+

05.00 Х/ф «Батальоны просят огня» 0+
07.25 Х/ф «Они сражались
за Родину» 0+
10.40 Х/ф «Легенда №17» 16+
13.00, 15.10, 21.00 Вести
14.00, 03.00 Москва. Красная
площадь. Военный парад, посвящённый 75-й
годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. 16+
15.40 Х/ф «Тренер» 12+
18.00 Москва. Кремль. Церемония вручения Государственных премий РФ 16+
19.00 Х/ф «Салют-7» 12+
21.50 Вести. Местное время
22.00 Х/ф «Экипаж» 18+
01.00 Концерт Победы на Мамаевом кургане
04.10 Д/ф «Парад победителей» 12+

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00,
08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00
Т/с «СашаТаня» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «257 причин,
чтобы жить» 16+
21.00 Т/с «Проект «Анна
Николаевна» 16+
22.05 Комеди Клаб 16+
23.05, 00.10 Дом-2 16+
01.10 Comedy Woman 16+
02.10, 03.00 STAND UP 16+
03.50, 04.40, 05.30 Открытый микрофон 16+
06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+

06.00 Праздничный канал
«Победа - 75» 16+
08.00 «А. Смирнов. Клоун с разбитым сердцем» 12+
08.55 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты...» 12+
10.40 Д/ф «Одна Победа - два
парада» 12+
11.30, 13.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Застава в горах» 12+
14.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг. 16+
14.50 Х/ф «Добровольцы» 0+
16.45, 22.25 Х/ф «Битва за
Москву» 12+
00.05 Х/ф «Дорога на Берлин» 12+
01.35 Д/ф «Война после победы» 12+
02.15 Х/ф «Смелые люди»
0+
03.55 Х/ф «Командир счастливой «Щуки» 12+
05.30 Большое кино 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 «Уральские пельмени».
СмехBook 16+
10.20 Т/с «Воронины» 16+
16.35 Х/ф «Такси-2» 12+
18.20 Х/ф «Такси-3» 12+
20.00 Х/ф «Последний рубеж» 12+
22.00 Т/с «Выжить после»
16+
00.50 Т/с «Большой куш» 16+
02.35 Т/с «Беглые родственники» 16+
05.45 6 кадров 16+
РЕН

05.00, 01.45 Самые шокирующие гипотезы 16+
07.55 Х/ф «Судьба человека» 0+
10.00 Военный парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 16+
11.05, 13.00 Т/с «На безымянной высоте» 12+
12.30, 19.30 Новости 16+
15.10 Х/ф «Мы из будущего» 16+
17.35 Х/ф «Мы из будущего 2» 16+
20.00 Х/ф «План побега» 16+
22.15 Х/ф «План побега
2» 18+
00.00 Х/ф «План побега
3» 18+
02.35 Тайны Чапман 16+
НТВ

05.20, 08.25, 18.30, 19.40
Т/с «Пёс» 16+
08.00, 10.00, 13.45, 16.00,
19.00 Сегодня
09.45, 10.25, 15.10 Х/ф
«Операция «Дезертир» 16+

Четверг, 25 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 00.50, 03.05 Время
покажет 16+
13.30 Наедине со всеми 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.10 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам
военного времени
3» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Гол на миллион 18+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Х/ф «Посторонняя» 12+
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «Эта женщина
ко мне» 12+
ТВ ЦЕНТР

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00,
08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся поновому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с
«СашаТаня» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00 Т/с
«Универ. Новая
общага» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «257 причин, чтобы жить»
16+
21.00, 22.05 Т/с «Проект
«Анна Николаевна» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 Comedy Woman 16+
02.10 THT-Club 16+
02.15, 03.05 STAND UP 16+
03.55, 04.45, 05.30 Открытый микрофон 16+
06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Сказание о
земле Сибирской»
6+
10.55, 05.30 Обложка.
Звёздные хоромы 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
23.50 События
11.55 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13.40, 04.55 Мой герой. Андрей Бурковский 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» 12+
16.55, 01.05 Хроники московского быта.
Смерть со второго
дубля 12+
18.15 Х/ф «Второе зрение» 12+
22.25 10 самых... Золотые
детки 16+
22.55 Д/ф «Битва за наследство» 12+
00.10, 03.10 Петровка, 38
16+
00.25 Хроники московского быта. Кровавый
шоу-бизнес 90-х 12+
01.45 Прощание. Борис Березовский 16+
02.30 90-е. Наркота 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
10.20 Т/с «Воронины»
16+
16.35 Х/ф «Такси-3» 12+
18.15 Х/ф «Такси-4» 16+
20.00 Х/ф «Профессионал» 16+
22.20 Т/с «Выжить после» 16+
01.10 Х/ф «Последний
рубеж» 12+
02.45 Т/с «Беглые родственники» 16+
05.35 6 кадров 16+
РЕН

05.00, 04.25 Военная тайна 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Трудная мишень» 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Жажда скорости» 16+

14.00 Москва. Красная площадь. Военный парад,
посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
16+
16.25 ДНК 16+
21.30 Х/ф «Алекс лютый» 16+
23.40 Белые журавли. Квартирник в день Победы! 12+
01.30 Т/с «Морские дьяволы» 12+
03.05 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
03.40 Т/с «Груз» 16+

ЗВЕЗДА

06.00, 11.45, 19.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06.10 Д/с «История военных
парадов на Красной
площади» 0+
09.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
18.00 Новости дня 16+
10.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг. 16+
11.20 Д/ф «Дорога памяти.
1418 шагов» 12+
12.20, 13.20, 14.10, 14.50,
15.10 Д/с «Битва ставок» 12+
15.40, 16.10, 16.30, 17.10,
17.20 Д/с «Оружие
Победы. Щит и меч
Красной армии» 12+
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Минута молчания 16+
20.10, 21.10, 22.10 «Битва
коалиций. Вторая мировая война» 12+
22.00 Праздничный салют 16+
23.50 Д/с «Неизвестная война. Великая Отечественная» 12+
01.35 Х/ф «Баллада о солдате» 0+
03.00 Х/ф «Хроника пикирующего бомбардировщика» 0+
04.15 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
05.30 Д/с «Освобождение»
12+

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след» 12+
09.25, 10.25, 01.35 Т/с
«Морские дьяволы» 12+
13.25 ЧП 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.30 Х/ф «Алекс лютый» 16+
23.45 Т/с «Шелест. Большой передел» 16+
03.10 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
03.40 Т/с «Груз» 16+

ЗВЕЗДА

06.05 Д/ф «Провал Канариса» 12+
07.05 Х/ф «Приказ огонь
не открывать» 12+
08.55 Х/ф «Приказ перейти границу» 12+
10.40, 13.15 Т/с «Дружина» 16+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.55 Д/с «Оружие Победы.
Щит и меч Красной
армии» 12+
19.50 Легенды кино 6+
20.40 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Д/с «Неизвестная война. Великая Отечественная» 12+
01.00 Х/ф «Тревожный
месяц вересень»
12+
02.35 Х/ф «Пограничный
пес Алый» 0+
03.40 Х/ф «Ночной патруль» 12+
05.15 Д/ф «Живые строки
войны» 12+
05.40 Д/с «Оружие Победы» 6+
05.50 Х/ф «Сицилианская
защита» 6+

Матч-ТВ

10.00 Футбол. Чемпионат Португалии. «Бенфика»
- «Санта-Клара» 0+
12.00, 16.35, 19.30, 23.30,
02.30 Все на матч!
Прямой эфир
12.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» - «Удинезе» 0+
14.30 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Порту»
- «Боавишта» 0+
16.30, 19.25, 23.25 Новости
17.05 Вне игры 12+
17.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Леванте» «Атлетико» 0+
20.05 «Месси» 12+
20.25 Все на Футбол! 12+
20.55 Футбол. Олимп - Кубок России по Футболу сезона 2019 г.
- 2020 г. 1/4 финала. «Шинник» (Ярославль) - «Урал» (Екатеринбург)
22.55 Футбол на удалёнке 12+
00.00 Лига Ставок. Вечер бокса. Бой за титул WBA
Asia в первом лёгком
весе
02.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Мальорка»
04.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Сассуоло» 0+
06.55 Профессиональный
бокс. Всемирная суперсерия. Финал 16+
09.00 Д/ф «Где рождаются
чемпионы?» 12+
09.30 Команда мечты 12+
ТВ-3

07.00, 09.45 М/ф 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
10.00 Спросите доктора Комаровского 12+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30,
19.00 Т/с «Слепая»
16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30
Т/с «Гадалка» 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00, 15.30 Т/с «Знаки
судьбы» 16+
16.00 Мистические истории
16+
18.00 Т/с «Чудо» 18+

Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 12+
10.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
11.00, 12.55, 15.20, 17.55,
22.10, 23.35, 02.30
Новости
11.05, 15.25, 19.40, 22.15,
23.40, 02.35 Все на
матч! Прямой эфир
13.00 Восемь лучших 12+
13.20 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» «Сампдория» 0+
15.55, 07.00 Регби. Лига
ставок - чемпионат
России. «Красный
Яр» (Красноярск) «Т/с «Стрела»
18.00 Д/ф «Тайсон» 16+
20.10 Футбол. Чемпионат
Италии. «Аталанта»
- «Лацио» 0+
22.45 Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром 12+
23.05 Нефутбольные истории 12+
00.00 Профессиональный
бокс. «Короли нокаутов Трофи»
02.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Бетис» «Эспаньол»
04.55 Х/ф «Рестлер» 16+
09.00 Д/ф «Где рождаются
чемпионы?» 12+
09.30 Команда мечты 12+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Рай и
Ад 16+
05.30 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Т/с «Зачарованные» 16+
09.10 Адская кухня 16+
11.05 Кондитер 2 16+
13.50 На ножах 16+
18.00 Кондитер 4 16+
19.15 Мир наизнанку. Индонезия 16+
21.00 Т/с «Нюхач 2» 16+
21.55 Инсайдеры 16+
00.00 Пятница News 16+
00.35 Т/с «Говорящая с
призраками» 16+
02.00 РевиЗолушка 16+
02.50 Генеральная уборка 16+
03.10 Орел и решка. На
краю света 16+

19.30, 20.30 Т/с «Вечность» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с «Кости» 18+
00.00 Х/ф «Видок. Охотник
на призраков» 16+
02.30, 03.30, 04.15, 05.00
Искусство кино 16+
05.45 Апокалипсис 16+
06.15 Фактор риска 16+

20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Д/ф «Офицеры». Есть
такая профессия,
взводный» 12+
21.50 Монолог в 4-х частях 12+
23.35 Д/с «Рассекреченная
история» 12+
02.10 Искатели 12+

5 КАНАЛ

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Неизданное 16+
04.40 Орел и решка. Рай и
Ад 16+
05.30 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.25 Т/с «Зачарованные»
16+
09.05 Адская кухня 16+
13.05 На ножах 16+
21.00 Т/с «Нюхач 2» 16+
22.55 Инсайдеры 16+
23.55 Пятница News 16+
00.30 Т/с «Говорящая с
призраками» 16+
02.00 РевиЗолушка 16+
02.45 Генеральная уборка
16+
03.10 Орел и решка. На краю
света 16+
РОССИЯ К

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.30 Х/ф «В 6 часов вечера после войны» 12+
09.00, 13.25 «Память» 12+
09.30 Русский характер 12+
11.10, 22.20 Т/с «Вариант
«Омега» 12+
12.25, 01.10 Д/ф «Дикая
природа Шетлендских
островов» 12+
13.55, 00.00 Х/ф «Иван» 6+
15.05 Больше, чем любовь 12+
15.45 Вместе в трудные времена 12+
16.40 Д/ф «Отец солдата».
Как ты вырос, сынок
мой» 12+
17.20 «Беспамятство» 12+
18.20 Любимые песни 12+
19.50 Д/ф «Победа. Одна на
всех» 12+
20.15 Искусственный отбор
12+

ТВ-3

07.00, 09.45 М/ф 0+
09.30 Спросите доктора Комаровского 12+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30,
19.00 Т/с «Слепая» 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30
Т/с «Гадалка» 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00, 15.30 Т/с «Знаки
судьбы» 16+
16.00 Мистические истории 16+
18.00 Т/с «Чудо» 18+
19.30, 20.30 Т/с «Вечность» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Кости» 18+
00.00 Х/ф «Зловещие
мертвецы. Армия
тьмы» 16+
02.00, 03.00, 03.45, 04.30,
05.15, 06.00 Т/с
«Сны» 0+
06.45 Странные явления 16+
РОССИЯ К

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового
кино 12+
07.30 Х/ф «Беспокойное
хозяйство» 0+
08.55, 19.15 Красивая планета 12+
09.10 ХХ век 12+
10.30, 20.15 Искусственный
отбор 12+
11.10, 22.20 Т/с «Вариант
«Омега» 12+
12.25 «Клавиши души» 12+
12.55 Academia 12+
13.45 Д/ф «Джентльмены удачи». Я злой
и страшный серый
волк» 12+
14.30 Спектакль «Одна абсолютно счастливая
деревня» 12+
16.45 Д/ф «Галина Уланова. Незаданные вопросы» 12+
17.40, 01.45 Российские оркестры 12+
18.45 Д/с «Память» 12+
19.30 Больше, чем любовь
12+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия 12+
05.45, 06.25, 07.20, 08.15
Т/с «Снайпер. Оружие возмездия» 16+
09.25 «Внуки Победы» 12+
10.00 Парад Победы 0+
11.05, 13.25 Х/ф «Три дня
до весны» 12+
13.40, 14.35, 15.25, 16.25
Т/с «Высокие ставки» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Белая
стрела. Возмездие»
16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20,
00.30 Т/с «След» 12+
23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 12+
01.10, 01.55, 02.20, 02.50,
03.30, 03.55, 04.20
Т/с «Детективы» 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.25 6 кадров 16+
05.45 По делам несовершеннолетних 16+
07.50 Давай разведёмся!
16+
08.55, 04.10 Тест на отцовство 16+
11.00, 03.15 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.05, 02.25 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.10, 02.00 Д/ф «Порча» 16+
13.45 Х/ф «Мираж» 0+
18.00, 21.35 Х/ф «Ни слова о любви» 16+
21.30 Секреты счастливой
жизни 16+
22.25 Т/с «Двойная
сплошная-2» 16+
00.15 Т/с «Брак по завещанию. Танцы на
углях» 12+
05.00 Домашняя кухня 16+
21.10 «Мы из джаза. Проснуться знаменитым» 12+
21.50 Монолог в 4-х частях 12+
23.35 Д/с «Рассекреченная
история» 12+
00.05 Х/ф «Джейн Эйр»
12+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия 12+
05.30, 06.15, 07.00, 08.00
Т/с «Высокие ставки» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15,
13.25, 13.40, 14.35,
15.35, 16.30 Т/с
«Высокие ставки.
Реванш» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Белая
стрела. Возмездие» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20,
00.30 Т/с «След» 12+
23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 12+
01.15, 01.55, 02.25, 02.50,
03.25, 03.55, 04.20
Т/с «Детективы»
16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров 16+
05.55 По делам несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 04.30 Тест на отцовство 16+
11.10 Д/ф «Реальная мистика». «Проклятый любовник» 16+
12.10, 02.55 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.15, 02.30 «Порча» 16+
13.45 Х/ф «Ни слова о
любви» 16+
18.00, 21.35 Х/ф «Ты моя
любимая» 16+
21.30 Секреты счастливой
жизни 16+
22.05 Т/с «Двойная сплошная-2» 16+
00.05 Т/с «Брак по завещанию. Танцы на
углях» 12+
03.45 Д/ф «Реальная мистика» 16+
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ПРОФЕССИЯ — ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ
Накануне юбилея города Совет народных депутатов
Междуреченского городского округа традиционно
рассмотрел вопрос о присвоении звания «Почетный
гражданин города Междуреченска», которое является
высшей формой общественного признания и поощрения
граждан за выдающиеся заслуги перед жителями города.
Единогласно народные избранники проголосовали за
присвоение звания «Почетный гражданин города
Междуреченска» Фаине Ивановне Тарковой — заведующей
фельдшерско-акушерским пунктом поселка Теба.

СЕМЕЙНЫЙ ВРАЧ
ДЛЯ ТЕБЫ
— Я никогда и предположить не могла,
что простой фельдшер из глубинки станет
почетным гражданином города, — признается Фаина Ивановна.
Эту новость она пережила с большим
волнением. Первой мыслью было: как отнесутся в ее родном поселке. Ведь Теба, где
всего-то чуть более 700 жителей, — одна
большая семья, здесь все знают друг друга, умеют поддержать, понять, помочь, радуются успехам и огорчаются неудачам. Но
в то же время не терпят заносчивости и
«звездности».
И когда вдруг у ворот дома появилась
целая делегация односельчан с поздравлениями, новоиспеченный почетный гражданин была растрогана до слез.
— Даю честное слово, что не загоржусь,
ко всем буду относиться по-прежнему. Вам
за меня не будет стыдно, — как будто извиняясь за присвоенное высокое звание,
обещала Фаина Ивановна своим землякам.
Но люди-то знают, что звание почетного
гражданина так просто не дается, и их землячке оно досталось по праву. Хоть заведующая тебинским фельдшерско-акушерским
пунктом и называет себя простым фельдшером, — это далеко не так. В своем поселке
Фаина Таркова — это уже человек-легенда.
67 лет она живет в Тебе и на протяжении
полувека лечит его жителей, от мала до
велика. Здесь прошли ее детство, юность и
зрелость. Полвека она не знает ни выходных, ни отпуска. Живет в постоянной готовности по первому зову идти туда, где ждут
ее помощи. Среди ночи, в пургу, в ливень.
Неважно. Важно то, что там больной. В поселке она и «скорая помощь», и акушер, и
терапевт, и лаборант, и хирург, и эпидемиолог, и специалист по иммунопрофилактике в одном лице: принимает роды, выполняет несложные хирургические манипуляции, оказывает экстренную помощь, назначает лечение, исследует кровь, организует
и проводит вакцинацию детского и взрослого населения…
...Родители Фаины Ивановны приехали
в наши места в 1953 году на строительство
железнодорожной ветки Сталинск-Абакан.
— Папа был строитель. Железнодорожники прокладывали пути, а папа строил для
них дома. Мама, после того как отец вернулся с фронта, уже не работала, занималась детьми, огородом и приусадебным хозяйством, — рассказывает Фаина Ивановна.
В их семье было четверо детей. Двое
старших к моменту переезда стали самостоятельными, а с двумя младшими (Фаине было
еще три года, ее брату девять) родители отправились в незнакомый таежный край, до
недавнего времени служивший местом сталинских лагерей.
Станционный поселок Теба тогда только начинал строиться. Семья поселилась в
Борсиках, в школу в Тебу дети добирались
пешком.
А в 1965 году, окончив восемь классов,
вместе с подружками, за компанию, Фаина
поехала поступать в Новокузнецкое медицинское училище. Из шести тебинских девчат поступили тогда двое.
Практику проходила в тебинской больнице. И, признается, что только благодаря
замечательному коллективу навсегда влюбилась в выбранную профессию.

С тех пор много воды утекло, а она так и
работает фельдшером в Тебе, имеет высшую
квалификационную категорию, уже более
трех десятков лет заведует фельдшерскоакушерским пунктом. Фаина Ивановна — заслуженный работник здравоохранения РФ,
один из самых уважаемых людей в поселке.
Особенностью работы фельдшера ФАПа
является то, что он один на один находится
с болью пациента, с выяснением диагноза,
назначением лечения, на его плечи ложится
вся ответственность за принятие решения.
И от того, насколько он профессионал своего дела, зависит иногда и жизнь больного.
Фельдшеры в поселках полностью заменяют врача, вытягивая на своих плечах, своем профессионализме и недюжинном опыте
здоровье той части населения, которая не
может прийти в городскую больницу, приехать в крупные клиники.
Вот и Фаина Ивановна Таркова в своем
поселке, по сути, — семейный врач. Есть
семьи, где роды она приняла уже у двух и
даже трех поколений мам. А всего помогла появиться на свет за эти годы более сотни маленьких тебинцев.
— Это сейчас до родов на УЗИ определят, все ли хорошо с ребенком. А у нас раньше из инструмента была одна трубочка: слушаешь, на ощупь определяешь, какое предлежание у ребенка, считаешь частоту сердцебиения плода.
Много было и экстремальных случаев — не раз приходилось принимать сложные роды, реанимировать новорожденных,
появившихся на свет с асфиксией. Были и
криминальные моменты, когда ей даже ножом угрожали.
Любители тайги и рыбной ловли, тебинцы по неосторожности частенько травмируются и идут к своему «доктору» как к
единственному спасителю. И она со знанием дела обрабатывает раны и накладывает швы. Однажды даже пришлось пришить
язык. Мужчине при падении со снегохода
защитным стеклом практически отрезало
язык. Фаина Ивановна пришила, как говорит, сама не помня себя от страха. Потом,
на следующее утро, чтобы удостовериться,
правильно ли провела операцию, позвонила
хирургам-стоматологам и услышала в ответ:
«Не дай Бог никому такого». Но этот случай опять показал, что рука у нее легкая,
пострадавший благополучно поправился.
За бескорыстие и постоянную готовность прийти на помощь земляки к своему
«доктору» относятся с глубоким уважением.
Полвека служить профессии и не растерять
чувства сострадания, милосердия, не «выгореть» эмоционально — такое под силу не
каждому. А ее до сих пор радует, если смогла кому-то помочь.
Всех забот заведующей тебинским ФАПом не перечислишь. Площадь Тебинского территориального управления большая.
К нему относятся прилегающие маленькие
соседние поселки. До Борсиков — три километра, до Левой Тебы — два. К больным
туда зимой зачастую только пешком или на
снегоходе попасть можно.
Кстати, о снегоходе. Сначала у тебинского фельдшера вообще не было никакого
транспорта. Иногда в леспромхозе просила
машину, а все больше добиралась к больным пешком. Потом появился мотоцикл. Сейчас есть уазик и снегоход. Причем со снегоходом история особая. Его подарил Фаине Ивановне ее тебинский одноклассникпредприниматель, проживающий сейчас в

Саратовской области. Приехав однажды зимой на вечер встречи выпускников, он увидел, как машина-санитарка застряла в снегу, а одноклассница-фельдшер переживает,
что надо быстрей помочь больному.
Однокашники тогда выручили, донесли
пациента до машины. Но, увидев, как нелегко приходится местному медику, школьный товарищ, вернувшись домой, выслал
ей 200 тысяч рублей. На эти деньги купили снегоход, и у Фаины Ивановны даже не
мелькнула мысль, что подарок можно оставить себе, она передала его в собственность
Междуреченской городской больнице. Так у
фельдшерско-акушерского пункта появился мобильный зимний транспорт.

ЗДЕСЬ ЛЕЧАТ
ДУШУ И ТЕЛО
Тебинский фельдшерско-акушерский
пункт с палатами сестринского ухода в поселке называют больницей. Уже восьмой год
коллектив работает в великолепных условиях. Многие отделения городской больницы позавидуют тому качественному ремонту, стерильной чистоте, а главное, почти домашнему уюту.
До 2012 года ФАП располагался в старом неказистом деревянном здании недалеко от реки. При нем когда-то было терапевтическое отделение № 3. Когда встал
вопрос о закрытии отделения, заведующая
ФАПом обеспокоилась, как сохранить больницу, потому что, если закроют, потом открыть вряд ли удастся.
В Тебе всегда были люди, потерявшие
в силу разных причин кров и родных. И из
города сюда часто везли одиноких пожилых людей. Как правило, таких же асоциальных, с изломанными судьбами, букетом
запущенных болезней. Выход нашли. В городской больнице было принято решение на
базе ФАПа открыть отделение сестринского
ухода. Здесь можно было бы одновременно
лечить и тебинцев. Иначе как? До города 50
километров, автомобильной дороги нет, сообщение только электричкой.
— Конечно, больных с серьезными случаями отправляем в городскую больницу, —
говорит Фаина Ивановна. — А сами лечим
гипертонические кризы, сердечные аритмии, остеохондрозы, несложные пневмонии.
…Таким образом, больничку сохранили.
Но с годами деревянное здание приходило
в негодность. Каждое половодье его подтапливало. А в 2001 году случилось сильное
наводнение. Вода прибывала каждую минуту. Надо было срочно эвакуировать людей
из палат. Но многие больные самостоятельно не могли передвигаться.
— Вода из-под пола прибывала на глазах, — вспоминает Ф.И. Таркова. — И мы
уже по пояс мокрые, через окно подаем
больных на сугроб (зима была снежная, сугробы вровень с окнами). А там люди грузят больных в вахтовку и отправляют в помещение железной дороги. Когда всех эвакуи-

ровали, я пересчитываю больных — одной
нет. Еще раз считаю — так и есть, не хватает бабушки, которая долго у нас лежала
с нарушением мозгового кровообращения,
ничего не говорила, кроме «Но-но». Возвращаемся назад. В ФАПе уже нет света, отключили из-за аварийной ситуации. Проходим с
фонариком — пусто. Куда делась больная?
А вода все прибывает… Водитель торопит:
«Фаина Ивановна, поехали, мы сейчас вообще не выедем отсюда!». Я ему: «Я как теперь жить буду, у меня больная пропала!». И
тут мне кричат: «Вы не бабушку ищете? Мы
ее унесли в сельский совет». Точно, приезжаем туда, наша потеря «нонокает», лежа
на двух соединенных столах…
После этого как ни поддерживали здание ФАПа, но оно год от года приходило в
ветхость. А между тем пустовало кирпичное
здание бывшего детского сада у железной
дороги. Предложение Фаины Ивановны и руководства городской больницы отремонтировать здание и отдать его под поселковый
фельдшерско-акушерский пункт поддержала городская власть. В сентябре 2012 года
состоялось открытие нового ФАПа — светлого, красивого.
— Это игрушка, а не больница! Такое
удовольствие сейчас работать! — не устает
восхищаться Фаина Ивановна. Свой коллектив она считает замечательным, с теплотой
говорит о медсестрах Л.В. Анищенко, Ю.Ю.
Гавриловой, Л.П. Замятиной, сестре-хозяйке
В.М. Котельниковой, о санитарочках. В
основном все здесь трудятся по 20 и более
лет. И трудятся на совесть, с душой, никого
не надо контролировать — в здании всегда
идеальная чистота и порядок, к больным все
относятся с такой заботой, как к родным, а
чтобы повкуснее накормить, приносят овощи и зелень со своего огорода. В ФАПе всегда царит атмосфера душевного покоя, которая, конечно же, создана руководителем и
поддерживается коллективом.
Больные в палатах сестринского ухода
лежат в основном асоциальные. Но персонал настолько прикипает к ним душой, что,
когда пациентов переводят в пансионат или
другое лечебное учреждение, расставание
не обходится без слез. И не раз здесь, благодаря доброму отношению и заботе, на ноги
поднимали самых безнадежных.

«И ЕЩЕ ЧУТЬ-ЧУТЬ
СВЕРХУ»
Трое детей Фаины Ивановны, привыкнув,
что мама постоянно на работе, сами рано
стали самостоятельными: научились готовить, ухаживать за животными, вести домашнее хозяйство. Все получили образование и достигли успехов в выбранных профессиях. У всех сложились хорошие семьи.
Старшая дочь Лариса осталась в Тебе,
трудится главным механиком на подстанции. Младший Павел — машинист электровоза, живет в Междуреченске. Средний сын
Александр — военный, бортинженер, отец
четверых детей, летает на стратегическом
бомбардировщике ТУ-95, самом скоростном
в мире самолете, за участие в операции нашей дальней авиации в Сирии награжден медалью Министерства обороны. Фаина Ивановна — бабушка уже девяти внуков и даже
прабабушка.
— Никакого воспитания не было, — отвечает она на вопрос о секретах воспитания. — Дети видели, что родители постоянно трудились, и выросли такими же трудолюбивыми. В своем доме с огородом и подсобным хозяйством работы было много. Они
видели, что мама никогда ничего чужого в
жизни не взяла, что помогала людям, отец
тоже готов был рубаху последнюю отдать.
И они такие же. Мне мама советовала: «Никогда никого не осуждай. Это все к тебе вернется». И я так всегда жила, а детям говорила: «Помогите людям столько, сколько
сможете, и еще чуть-чуть сверху. И все будет у вас хорошо. И здоровье будет. А здоровье — это самое главное. Никакие деньги его заменят».
Людмила ХУДИК.
Фото
Александра ЕРОШКИНА.
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ВЗГЛЯД
В ПРОШЛОЕ
1963
Введены в строй действующих: шахта «Томская», две столовые, два
молочных и два овощных
магазина, магазин полуфабрикатов, промтоварный и
продовольственный магазины, четыре школы, детсад, четверо яслей, детская библиотека, детская
кухня, аптека, два ателье, 23 многоэтажных жилых дома.
А чтобы растущий Междуреченск становился уютнее, горсовет принял решение — каждому жителю отработать на благоустройстве 40 часов. Это
была первая акция, которая в разных формах продолжалась все последующие годы, сегодня — это
конкурс «Битва дворов».
Первый субботник прошел
под девизом: «Любишь
свой город — берись за
лопату!».

1964
С февраля начала работать новая автостанция
— на сегодняшней площади
Согласия. В то время в городе действовали 9 городских и один междугородный
маршруты.
Сданы в эксплуатацию
разрез «Томусинский 7-8»
(ныне — «Междуреченский») и Карайский водозабор.
В городской библиотеке
открылся краеведческий
музей с редчайшими экспонатами: бивнем гигантского носорога, зубом мамонта, каменным топором,
найденными в наших местах. И еще — с уникальным экспонатом: ружьем,
изготовленным в личной
мастерской политического ссыльного В.П. Обнорского в 1910 году. Из этого ружья поколение охотников Майтаковых убило
около 300 медведей.

1965
Название «Междуреченск» присвоено новому крупнотоннажному океанскому теплоходу Черноморского торгового флота. Много лет потом экипаж судна и город поддерживали дружеские связи.
Первую весточку от моряков получили ученики школы № 1 — шефы прислали им три кокосовых ореха,
морские раковины и чучело диковинной рыбы, выловленной ими в Индийском океане.
В этом же году начал
курсировать поезд «Междуреченск — Москва».
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ФОТООБЪЕЗД: КАРТИНА ДНЯ

ЧТО ВОКРУГ НАС
На всех стройплощадках города работа
продвигается, изо дня в день. Даже День России не
стал выходным, например, для дорожных строителей
— ведь выдалась сухая солнечная погода!

ДЕВЯТЬ
ДОРОГ
По улице Лазо ещё в мае
были удалены сношенные
«дорожные одежды», заменены разбитые горловины
колодцев, а с прекращением
дождя сюда ринулись разная
техника и множество рабочих
рук. Вычерпывали, отсыпали, выравнивали, заливали
битумом, клали дымящийся
асфальт, утюжили катками.
И к вечеру дорога уже была
вчерне готова! С неё убрали заградительные бетонные
блоки и пустили автотранспорт. Ну, чем не подарок?
Заасфальтирована, наконец, на два добротных слоя
щебёночно-мастичной смеси
и улица Космонавтов — весьма «ходовая» в последние
годы. Ведь, чем интенсивнее
автомобильный и пешеходный
трафик, тем больше невольного раздражения порождают «временные неудобства» с
разрытиями и заграждениями.
Вдоль отремонтированных дорог еще предстоит
восстанавливать элементы
благоустройства — заезды и
парковочные карманы, бордюры, тротуары, пешеходные ограждения и озеленение. А также нанести дорожную разметку и отревизировать дорожные знаки и светофоры.
Плюс к этим двум готовым улицам приведут в
полный порядок в этом году
ещё семь городских дорог.
К завершению движутся
работы по улицам Пушкина и Юности. На очереди — Интернациональная,
Юдина, Весенняя и Луго-

Отремонтирована улица Космонавтов.

Идет благоустройство двора.

вая. Наконец, запланирован ремонт дороги к школе
«Коррекция и развитие».
Напомним, специалисты
выбрали самые аварийные
улицы, которым ямочный
ремонт уже не помогал. Из
областного бюджета на ремонт междуреченских дорог
направлено 130 миллиона
рублей, из местного — 14,5
миллиона.

ДВЕНАДЦАТЬ
ДВОРОВ
Разные коммунальные
службы приноровились вза-

Завершается снос недостроя.

имодействовать, и в первую очередь на благоустраиваемых территориях роют
траншеи и меняют участки
проржавевших тепловых и
водопроводных сетей, колодцы, задвижки, врезки к
домам.
Жаль, когда под пилу и
корчёвку идут деревья и
цветущие кустарники, но жители сами утверждали проекты благоустройства дворов, знают: это нужно для
расширения проезжей части, устройства безопасных
парковок.
Самым крупным объектом в текущем сезоне стала придомовая территория,
объединившая сразу три
пятиэтажки: по проспекту Коммунистическому, 34,
36, и улице Космонавтов, 14
(стоматология).
В договоре с подрядчиком прописано, что за
три дня до срока приёмки работ он выполняет отбор проб (вырубок, кернов,
образцов бортового камня,
образцов плиточного покрытия и других материалов и конструктивных элементов) в местах, указанных заказчиком, управле-

нием развития жилищного
комплекса, для проведения
в лабораторных условиях
испытаний, подтверждающих качество примененных материалов и выполненных работ.
Ещё прописана обязанность подрядчика восстановить нарушенные в ходе работ элементы благоустройства: газоны, кустарник,
деревья, элементы дорожного обустройства, линии электрических сетей, связи, трубопровода.
Подрядчик — кемеровский предприниматель
Иван Владиславович Москвин — уже имеет успешный опыт благоустройства дворовых территорий
в Междуреченске; он же
выполнит благоустройство
двора по проспекту Коммунистический, 1.
В этот летний сезон будут капитально обновлены
придомовые территории
ещё по восьми адресам:
по проспекту Строителей,
15 и 63, улице Лазо, 31,
50 и 54, улице Кузнецкой,
26 и 48, и Брянской, 24.
До 15 августа ремонтные
работы во всех двенадцати дворах должны быть завершены.
Общая стоимость ремонта дворов — почти 30 миллионов рублей, из них 14
поступят по проекту «Жилье и городская среда», ещё
12,4 — из местного бюджета и 3,7 миллиона внесли
в общей сложности жители.
Программа формирования
комфортной городской среды стартовала в 2017 году,
за минувшие три года в Междуреченске отремонтировано 65 дворов.

МНОГОПРОФИЛЬНАЯ
БОЛЬНИЦА
Эмоционально жители
переживают и за судьбу
городской многопрофильной больницы. Ведь на памяти у многих и не такие
долгострои, которые спустя годы благополучно достраивали. А тут — колоссальные траты средств,
труда...
Легче на душе станет,
когда уже увидим расчищенную стройплощадку и современные быстрые, надёжные
технологии возведения
зданий, которые отлично зарекомендовали себя
в столице нашего регио-
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РАДУЕТ ГЛАЗ?
на. Объект курирует Министерство строительства
Кузбасса.
С задачами по сносу строений справляется новокузнецкая СК «Эдваир». Монолит рушат гидромолотом, по
флангу площадки складируют тонны арматуры, высвобождаемой из бетона.
Идёт подготовка к строительству на средства федерального бюджета нового здания, которое будет
введено в эксплуатацию в
2022 году.

ЗА СИНИМ
ЗАБОРОМ
Небольшая субподрядная
организация расчистила и
аккуратно оградила площадку на пустыре рядом со
школой № 26, где уже летом 2021 года сдадут спортивный комплекс с бассейном. Следом тут же зашли
строители с мощной разнообразной техникой.
Спортивный комплекс
стоимостью 807,1 миллиона рублей построят на средства областного и местного бюджетов, он включает
в себя большой бассейн на
8 дорожек, маленький бассейн для детей, хореографический, спортивный, тренажерный и фитнес-залы,
кафе.

Достойным обрамлением станет благоустройство территорий всей округи. Заменят ограду школы,
выполнят сквер Пушкина,
ремонт фасадов ближайших домов и благоустройство дворов.

«НЕЗАБУДКА»
В СИНЕБЕЖЕВОМ
Детский сад № 18 «Незабудка», где завершается капитальный ремонт, уже радует глаз жителей.
Снесено ветхое здание
бывшей хозпостройки и на
его фундаменте возведено
бетонное основание новой
прачечной с хозяйственным складом.
Демонтированы дугообразные металлоконструкции — свод кровли так и
не состоявшегося бассейна
для малышей, который тридцать лет простоял у садика
в тылу…
На финишной прямой —
работы внутри здания. Благоустройство территории
завершат в августе. Будут
установлены новые беседки, игровые площадки, автогородок.
К сентябрю «Незабудка»
сможет принять 120 воспитанников. Детей ждёт «инженерное образование» по ше-

Рядом с садом будет новая прачечная.

Кипела работа по ул. Лазо.

15

N 42,
18 июня 2020 г.

Праздничная станет новым местом отдыха жителей
Междуреченска.
Прогуляться по обновленной площади междуреченцы смогут уже в начале августа.

ВЗГЛЯД
В ПРОШЛОЕ
1966
Междуреченский горком
комсомола выступил с инициативой о создании герба города. Горожане активно включились в конкурс на
лучший его эскиз. В сентябре
исполком горсовета утвердил один из предложенных
проектов.
Новый проспект Междуреченска назвали в честь создателей города — проспектом Строителей. А главным
пусковым промышленным
объектом года стал Томусинский ремонтно-механический
завод (ТРМЗ).

1967

сти разным модулям, включая лего-конструирование,
математическое развитие,
мульт-студию и робототехнику.

местят газоны, цветники
и кустарники, установят
скамейки. Променад по
Праздничной будет приятным и освежающим!

К ГРЯДУЩЕМУ
ПРАЗДНИКУ

***
Настроение человека
напрямую зависит от того,
что видят его глаза при
выходе из дома. Приятно,
когда в городе есть красивые прямые проспекты
и площади — с ними расправляются плечи; когда в городе много зелени
и цветов
— становится
легче дышать! Прекрасно, когда улицы и дворы приобретают ухоженный вид, а общественные пространства украшают современные конструкции. Междуреченск,
с его постоянным обновлением, вызывает душевный подъем, бодрость и
прилив сил!

Городу совершенно необходимы открытые площади! Это пространство, которое радует глаз простором и создает свободу движения, столь необходимую
после прямолинейных дорог и тротуаров, после высоких стен домов, закрывающих обзор. Перспективы
площади Праздничной давно тревожили воображение
междуреченцев, но к августу и она станет желанным подарком для детей и
взрослых.
Спасибо, ЕВРАЗ поддержал инициативу муниципалитета — теперь финансирование работ идёт
без задержки. Завершаются монтаж фонтанного комплекса и выкладка
тротуарной плитки, перед
нарядным торговым центром формируется зона отдыха. По периметру раз-

Здесь будет бассейн.

Фотообъезд провели
Софья ЖУРАВЛЁВА
и Александр
ЕРОШКИН.

Утвержден проект учреждения культуры, которое,
как планировалось, будет
иметь уровень театра. Из-за
проблем с финансированием здание будет сдано только через 15 лет — это сегодняшний Дворец культуры «Распадский».
11 ноября комсомольцы города заложили в стену горностроительного техникума капсулу с посланием комсомольцам 2017 года.
Комсомольцы же настояли,
чтобы со следующего года
улица Советская называлась проспектом 50 лет Комсомола — в честь юбилея
ВЛКСМ, который отмечался
в 1968-м.

1968
За год благоустроенные
квартиры получили 1184 семьи, в загсе зарегистрировано 1343 новорожденных
— Междуреченск имел один
из самых высоких в Кузбассе
уровень рождаемости.
Открылось профессионально-техническое училище № 37, созданное, для
того чтобы готовить квалифицированных рабочих разных профессий для шахт города.

1969
В августе впервые распахнуло свои двери кафе
«Горная жемчужина», которое стало одним из самых любимых мест междуреченцев. Здесь не только
отмечали праздники, юбилеи, свадьбы, сюда с удовольствием приходили семьи с детьми. И здесь же
в 70-х годах комсомольцы
города проводили первые
дискотеки, достать билет
на которые было невероятно трудно!
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МОЙ ГОРОД —
МОИ ПЕРСПЕКТИВЫ
В юбилейный для Междуреченска год
специалисты центра «Семья» при помощи
волонтеров, подростков и молодежи, провели
на улицах города социологический опрос
«Мой город — мои перспективы». И вот что он
показал.
Для начала мы «поиграли»
в ассоциации, предложив респондентам назвать пять слов,
с которыми у них ассоциируется Междуреченск. Были интересные и нечастые ответы:
хариус, снег, Гулливер, русская Швейцария, бульвар, Родина, мечта, Югус. Но самыми популярными оказались:
природа, реки, горы, спокойствие.
Действительно, наш город
окружен зеленым ландшафтом, практически из каждого
окна можно увидеть горы, покрытые разнообразной растительностью. Две водные артерии огибают наш маленький
изумрудный мир. В отличие от
многих других городов России
мы имеем преимущество: наши
реки очень близки к своим истокам, они неглубокие, но быстрые, а летом вода в них чистая и прозрачная.
Характеристика «спокойствие» поначалу удивила. Но,
если подумать — да, наш город
достаточно спокойный. В нем
мало шума машин, не развита
«ночная жизнь», как в больших городах, и в большинстве
случаев к 23 часам город засыпает. В Междуреченск часто
приезжают гости, чтобы отдохнуть, войти в гармонию с природой. Обратите внимание на
людей, идущих утром на работу. Они спокойно перемещаются, успевая обмениваться короткими приветствиями
друг с другом, не переживая,
что опоздают. Вы вряд ли увидите такое в больших городах,
там другой ритм, другая полоса движения.
После ассоциаций перешли
к вопросам. «ВАМ НРАВИТСЯ НАШ ГОРОД?» — положительно ответили 98 % респондентов, 2 % остались в сомнениях.
«ВАШИ ЛЮБИМЫЕ МЕСТА В ГОРОДЕ?». Одним из
самых любимых является городской парк — 58 %. Подростки добавили к нему площадь Весеннюю и торговый
центр «Район» — по 20 % каждому. Два оставшихся процента распределились между Аллеей сказок, дамбой, проспектом Коммунистическим и Сыркашинской горой.
Ответы достаточно очевидны: в названных местах действительно почти всегда людно, а нахождение подростков
в «Районе» давно стало проблемой для многих родителей.
Но как бы мы ни сопротивлялись этому, ребят манит торговый центр. Хотя бы потому, что
они находят там единомышленников, также в центре есть бесплатный Wi-Fi.

«ДОСТАТОЧНО ЛИ В ГОРОДЕ МЕСТ, ГДЕ ДЕТИ И
МОЛОДЕЖЬ МОГУТ ПРОВОДИТЬ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ?». Мнения разделились,
исходя из возраста респондентов. Среди опрошенных до
18 лет «нет» ответили 47 %, а
люди более старшего возраста
считают, что таких мест достаточно — 53 %.
Порадовали ответы на вопрос «ДОСТАТОЧНО ЛИ
МЕСТ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ?». Практически единогласно, 91 %, респондентов
признали, что в городе очень
многое сделано для развития
спорта и оздоровления жителей. И это подтверждает жизнь
— победы междуреченских
спортсменов в соревнованиях
разного уровня общеизвестны!
Очень противоречивыми
оказались ответы на два вопроса: «ЕСТЬ ЛИ У ГОРОДА
ПЕРСПЕКТИВЫ? ПЛАНИРУЕТЕ ЛИ ВЫ ОСТАТЬСЯ В НЕМ
ЖИТЬ?». 89 % опрошенных
считают, что будущее у Междуреченска есть и для развития
города сделано уже очень многое. Но почему-то этот оптимизм не сказался на том, что
79 % респондентов хотели бы
уехать отсюда. Парадокс, который заставляет задуматься.
Одно объяснение этому
противоречию у нас есть. Те
люди, которые отвечали, что
хотели бы уехать, чаще всего поясняли, что причина этому — отсутствие мест получения качественного высшего образования для детей. Да, действительно, это является нашей слабой стороной. Уезжая в
большие города для получения
образования, молодежь не желает возвращаться назад, она
активна, ее тянет ко всему новому, интересному, манит ритм
большого города, а «тихая гавань» Междуреченска уже не
устраивает.
Некоторая мозаика жизни
нашего города, сложившаяся
из ответов междуреченцев, порадовала тем, что мы не услышали разочарования и грусти.
Многие респонденты с восторгом делились своими историями жизни в городе, вспоминали счастливые моменты и, конечно, восхищались и гордились природой, окружающей
нашу «жемчужину».

МИР МОЛОДЫХ
Детский шорский
ансамбль песни
и танца «Чалын»
(«Пламя»), которым
руководит Светлана
Кирсанова, стал
настоящей визитной
карточкой Дома
культуры «Романтик».
В октябре прошлого
года он отметил свое
десятилетие.
60-летие Междуреченска чалынцы отметили громкими победами. Спустя пять лет, в нынешний юбилей, им снова есть о чем
отчитаться! Подарки к юбилею
родного города становятся для
юных артистов традиционными.
В 2017 году ансамбль принял участие в межрегиональном
фестивале-конкурсе «Легенды
Сибири», проходившем в Топках. Итогом выступления стал
диплом лауреата I степени. Призовые места занимает «Чалын» и
в ежегодном областном конкурсе детского творчества коренных
малочисленных народов «Элим».
Год спустя департамент культуры Кемеровской области за
высокие достижения в творчестве наградил ансамбль путевками во Всероссийский детский
центр «Океан» во Владивостоке.
«Чалын» принял участие в XVII
всероссийском фестивале национального творчества «Этнокруг»
и был награжден 18 дипломами
в номинациях «Шорские магические символы», «Этнические
праздники и традиции», «Шорский визаж», «Шорский танец»,
в этнографическом диктанте
«Россия — наш дом!».
В августе того же года ансамбль стал призером VI международного онлайн-конкурса хореографического искусства «5
ЗВЁЗД» за номер «Одуре салгын»
в номинации «Народный танец».
Конкурс был организован Творческим движением «Вдохновение» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи Санкт-Петербурга.
В ноябре 2018-го «Чалын»

ПЯТИЛЕТКА
УПЕХОВ И ПОБЕД
стал участником конкурсной
программы «5 ЗВЁЗД» в Сочи.
На конкурсе были представлены 16 творческих хореографических коллективов и 37 танцевальных постановок. Выступление междуреченских артистов
было отмечено дипломом лауреата III степени в номинации «Народный танец».
В декабре 2018 года «Чалын»
принял участие в заочном международном телевизионном конкурсе по народной хореографии
департамента культуры Москвы,
фонда поддержки национальной
культуры «Артес». После отборочного тура из 70 коллективов
в полуфинал прошли 32, среди
них — национальный творческий коллектив Дома культуры
«Романтик», награжденный дипломом лауреата I степени.
В августе прошлого года ансамбль побывал в Республике
Крым, в поселке Межводное, где
стал участником международного фольклорного инклюзивного фестиваля-конкурса «АЛТЫН
МАЙДАН-КРЫМ».
В декабре 2019 года, по приглашению департамента культуры и национальной политики Кемеровской области «Чалын» выступил на XIV областных чтениях «Торбоковская яркая звезда»
в Осинниках. Ему выпала честь
открытия Торбоковских чтений
самобытной шорской легендой
«Кукушка». «Чалын» уже приглашен и на юбилейные XV Торбоковские чтения.
В рождественские каникулы
ансамбль принял участие в международном конкурсе-фестивале
в рамках проекта «Планета талантов» при информационной
поддержке Министерства культуры РФ в Новокузнецке и стал
дважды дипломантом I степени — в номинациях «Вокал» и
«Хореография».
А уже 12 января чалынцы

были награждены дипломом лауреата I степени в номинации
«Народный танец» в международном онлайн-конкурсе творчества «ШОУМИР ДОМ СОЛНЦА ТУРЦИЯ». Также ансамбль
получил сертификат на скидку
для участия в VI международном фестивале-конкурсе творчества «ШОУМИР ДОМ СОЛНЦА
ТУРЦИЯ», который проводится
в городе Кемер (Турция) летом
нынешнего года.
В апреле «Чалын» стал лауреатом II степени двух значимых
творческих форумов: всероссийского фестиваля-конкурса многожанрового творчества «Музы
Москвы» и международного
многожанрового фестиваляконкурса «Moscow Stars».
В мае участницы ансамбля
Лариса Бечевина и Анастасия
Коростелева были награждены
дипломами за первые места в номинациях «Вокал» и «Хореография» в международном сольном
конкурсе, посвященном Дню молодежи и спорта Турции.
1 июня, в День защиты детей, ансамбль принял участие в
фестивале интернет-трансляции
ВСЕМИРНОГО ДВИЖЕНИя «КАРТА МИРА-2020», рубрика «Навстречу миру». По итогам просмотра ждем дипломы и сертификат.
Еще один творческий форум
ждет чалынцев в ноябре: став в
2019 году дипломантом второй
степени международного хореографического конкурса «Танцемания» при поддержке Международного совета по танцу ЮНЕСКО, они получили приглашение
на этап Гран-при, который пройдет в Новосибирске.
Анна БЕЧЕВИНА,
директор
ГДК «Романтик».

СЛЕДУЮЩИЙ ЮБИЛЕЙ ОТМЕТЯТ ВМЕСТЕ!
Большим событием в культурной жизни России стал
в этом году всероссийский интернет-конкурс исполнителей народной песни, посвященной 75-летию Великой Победы, объявленный Государственным Российским домом
народного творчества имени В.Д. Поленова.
В нем приняли участие детские и молодежные творческие
объединения (фольклорные,
народно-певческие ансамбли,

Евгения ЖУРАВЛЕВА,
заведующая
отделением профилактики
безнадзорности
несовершеннолетних МКУ
«Центр Семья».
Фото предоставлено
ДК «Юность».

школы, студии традиционной
культуры).
Всего на конкурс было подано 160 заявок, в том числе от
именитых народных и фольклорных коллективов, известных далеко за пределами России. Лучшие исполнители удостоены званий лауреатов и дипломантов.
Междуреченск на конкурсе представляла руководитель вокального ансамбля
«Союz песни» Дома культуры
«Юность» Анастасия Вельш
(на снимке). Ей присужден диплом лауреата второй степени.
Анастасия — не уроженка нашего города. Она училась в Кемеровском колледже культуры,
на факультете «Сольное и хоровое народное пение». Три года
назад на одном из творческих
мероприятий познакомилась со
студентом КузГТУ Романом Сидоренко. Когда Роман закончил
вуз, Настя приехала с ним в Меж-

дуреченск и перевелась на очное
отделение Новокузнецкого колледжа искусств на аналогичный
факультет. Сейчас она дипломируется и вскоре получит свой
первый документ о профессиональном образовании.
Основное место ее работы —
Дворец культуры «Распадский»,
где она руководит народным хором «Распадские зори». А по совместительству работает с вокальным ансамблем Дома культуры «Юность».
Через несколько дней у Анастасии важное событие — в
день рождения нашего любимого города она соединится брачными узами с Романом, который
тоже увлечен творчеством и не
раз становился лауреатом и дипломантом различных конкурсов. Надеемся, что этот творческий, а вскоре и семейный союз
подарит много ярких впечатлений жителям не только нашего,
но и других городов и регионов.
А свои семейные юбилеи Анастасия и Роман отныне будут отмечать вместе с юбилеями Междуреченска!
Ольга ВИКТОРОВА.
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ТВ-ПРОГРАММА

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

Пятница, 26 июня
РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.00 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05 Время покажет 16+
15.15, 03.45 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.30 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Две звезды 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Х/ф «Найти сына»
16+
01.30 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Измайловский парк 16+
23.35 Х/ф «Дочки-матери» 12+
03.15 Х/ф «Полынь - трава окаянная» 12+

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00,
08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся поновому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с
«СашаТаня» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00 Т/с
«Универ. Новая
общага» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Интерны» 16+
20.00 Comedy Woman. Дайджест 16+
21.00 Комеди Клабт 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Безумное свидание 16+
03.05, 03.55 STAND UP 16+
04.50, 05.40 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Добровольцы» 0+
10.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою жизнь я
придумала сама» 12+
10.55 Х/ф «Когда возвращается прошлое» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.55, 15.05 Д/ф «Когда
возвращается прошлое» 16+
14.50 Город новостей
15.50, 18.15 Х/ф «Ковчег
Марка» 12+
19.55 Х/ф «Седьмой
гость» 12+
22.00, 02.20 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
00.55 Д/ф «Леонид Филатов. Высший пилотаж» 12+
01.35 Д/ф «Битва за наследство» 12+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» 0+
05.05 «Юрий Назаров. Злосчастный триумф» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Х/ф «Скуби-Ду» 12+
10.40 Х/ф «Скуби-Ду-2.
Монстры на свободе» 0+
12.25 Х/ф «Такси-4» 16+
14.10 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Маска» 12+
23.00 Х/ф «Девушка, которая застряла в
паутине» 18+
01.05 Х/ф «Девушка с татуировкой дракона» 18+
03.40 Т/с «Беглые родственники» 16+
04.50 Шоу выходного дня 16+
05.40 6 кадров 16+
РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Докум.
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.45 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «Не снимать!» 16+
21.00 Д/ф «Дороги смерти.
Как выжить на трассе?» 16+
22.05 Х/ф «Скайлайн» 16+
23.55 Х/ф «Скайлайн 2» 18+
01.55 Х/ф «Отель Мумбаи. Противостояние» 16+

Суббота, 27 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.05, 00.10 Светлана
Крючкова. «Я научилась просто, мудро
жить...» 12+
11.10, 12.05 Видели видео? 6+
13.40 На дачу! 6+
14.55 Х/ф «Родня» 12+
16.45 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.55, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.55 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+
04.10 Алые паруса - 2020 г.

ТНТ

07.00, 02.05 ТНТ MUSIC 16+
07.20, 07.45, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00 Т/с
«СашаТаня» 16+
10.25 Просыпаемся поновому 16+
10.30, 11.35, 12.40, 13.50
Т/с «Проект «Анна
Николаевна» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Т/с «257 причин,
чтобы жить» 16+
17.00 Х/ф «Люди Икс. Первый класс» 16+
19.35, 20.00, 21.00 Однажды в России. Спецдайджест 16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Остров Героев 16+
02.30, 03.20 STAND UP 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потребительский проект
«Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.30 Х/ф «Домработница» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Я тоже его
люблю» 12+
00.45 Х/ф «Услышь моё
сердце» 12+
02.30 Х/ф «Александра»
16+
04.30 Алые паруса - 2020 г. 12+
ТВ ЦЕНТР

05.45 Х/ф «Застава в горах» 12+
07.40 Православная энциклопедия 6+
08.05 Полезная покупка 16+
08.15 10 самых... Золотые
детки 16+
08.40 Х/ф «Берегись автомобиля» 12+
10.35, 11.45 Х/ф «Райское яблочко» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.40, 14.45 Х/ф «Исправленному верить» 12+
17.25 Х/ф «Перчатка Авроры» 12+
21.00, 02.30 Постскриптум 16+
22.15, 03.35 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Алексей
Кузнецов 16+
00.40 90-е. Золото партии 16+
01.25 Удар властью. Казнокрады 16+

02.05 Дивный новый мир 16+
04.55 Петровка, 38 16+
05.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою жизнь я
придумала сама» 12+

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след» 12+
09.25, 10.25, 03.05 Т/с
«Морские дьяволы» 12+
13.25 ЧП 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
23.20 ЧП. Расследование 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.25 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
01.30 Последние 24 часа 16+
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.55 Т/с «Груз» 16+
ЗВЕЗДА

07.35 Х/ф «Аллегро с огнем» 6+
09.15, 13.15 Т/с «Охотники за бриллиантами» 16+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
18.35 Х/ф «Внимание!
Всем постам...» 0+
20.20 Х/ф «Ожидание
полковника Шалыгина» 12+
22.05 Д/с «Неизвестная война. Великая Отечественная» 12+
00.10 Х/ф «Сыщик» 16+
02.30 Х/ф «По данным
уголовного розыска...» 0+
03.40 Х/ф «Семь часов до
гибели» 6+
04.50 Д/ф «Экспедиция особого забвения» 12+
05.35 Х/ф «На златом
крыльце сидели...»
0+
Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 12+
10.30 Самые сильные 12+
11.00, 12.55, 15.20, 17.45,
23.55 Новости
21.05 Х/ф «Падение
Олимпа» 16+
23.25 Х/ф «Падение Лондона» 18+
01.10 Х/ф «Тройная угроза» 18+
02.45 Тайны Чапман 16+

НТВ

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения
Кота в сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
11.25 Х/ф «Скуби-Ду» 12+
13.10 Х/ф «Скуби-Ду-2.
Монстры на свободе» 0+
15.00 Х/ф «Майор Пейн» 0+
17.00 Х/ф «Маска» 12+
19.00 Х/ф «Отпетые мошенницы» 16+
21.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия» 16+
23.20 Х/ф «Хеллбой» 18+
01.20 Х/ф «Профессионал» 16+
03.10 Х/ф «Мстители»
16+
04.30 Шоу выходного дня 16+
05.20 6 кадров 16+
РЕН

05.00 Невероятно интересные истории 16+
05.15 М/ф «Фердинанд» 6+
07.05 Х/ф «Шанхайские
рыцари» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные
списки. 13 загадочных эпидемий» 16+
17.20 Х/ф «Механик» 16+
19.10 Х/ф «Механик. Воскрешение» 16+

05.25 Их нравы 0+
05.40 ЧП. Расследование 16+
06.05 Х/ф «Осенний марафон» 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Своя правда 16+
00.45 Дачный ответ 0+
01.40 Х/ф «По следу зверя» 16+
ЗВЕЗДА

06.55 Х/ф «Свадьба с
приданым» 6+
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Загадки века 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.00, 18.00 Новости дня
16+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества 12+
14.25 Х/ф «В двух шагах
от «Рая» 0+
16.10 Х/ф «Максим Перепелица» 0+
18.10 Задело! 12+
18.25 Т/с «Узник замка
Иф» 12+

11.05, 17.50, 00.00, 02.25
Все на матч! Прямой
эфир
13.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Эйбар» «Валенсия» 0+
14.50 Футбольная Испания 12+
15.25 Лига Ставок. Вечер
бокса. Бой за титул
WBA Asia в первом
лёгком весе 16+
17.25 Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром 12+
18.45 Футбол. Кубок Англии. Сезон 2019 г. /
2020 г 0+
20.50 Все на футбол! Афиша 12+
21.50 Футбол. Тинькофф
Российская премьерлига. «Ахмат» (Грозный) - «Сочи»
00.20 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. «Зенит» (СанктПетербург) - «Крылья
Советов» (Самара)
02.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» «Лечче»
04.40 Точная ставка 16+
05.00 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Белененсеш» - «Спортинг» 0+
07.00 Х/ф «Чистый Футбол» 16+
09.00 Д/ф «Где рождаются
чемпионы?» 12+
09.30 Команда мечты 12+
ТВ-3

07.00 М/ф 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00
Т/с «Слепая» 16+
12.00, 17.00, 17.30 Т/с
«Гадалка» 16+
12.30 Новый день 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00, 15.30 Т/с «Знаки
судьбы» 16+
16.00 Вернувшиеся 16+
18.00 Т/с «Чудо» 18+
20.30 Х/ф «Орудия смерти. Город костей»
12+
23.00 Х/ф «Добро пожаловать в Зомбилэнд» 16+
23.05 Х/ф «Постарайся
остаться живым» 12+
00.25 Д/ф «Шарль де Голль.
Его Величество Президент» 12+
01.10, 05.45 Т/с «Охотники за бриллиантами» 16+
Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 12+
10.30 Футбол. Чемпионат
Испании. «Севилья»
- «Вальядолид» 0+
12.20, 17.00, 19.55, 01.50
Все на матч! Прямой
эфир
12.50 Х/ф «Рестлер» 16+
14.50, 16.25, 01.15 Новости
14.55 Все на футбол! Афиша 12+
15.55, 06.30 Футбол на удалёнке 12+
16.30 Нефутбольные истории 12+
17.50 Футбол. Тинькофф
Российская премьерлига. «Оренбург» «Краснодар»
20.20 Футбол. Тинькофф
Российская премьерлига. «Спартак» (Москва) - «Уфа»
22.25 Футбол. Тинькофф
Российская премьерлига. «Динамо» (Москва) - ЦСКА
01.20 Открытый показ 12+
02.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» «Фиорентина»
04.40 Футбол. Тинькофф
Российская премьерлига. «Ростов» - «Арсенал» (Тула) 0+
07.00 Профессиональный
бокс. «Короли нокаутов Трофи» 16+
09.00 Д/ф «Где рождаются
чемпионы?» 12+
09.30 Команда мечты 12+

ТВ-3

07.00, 11.15 М/ф 0+
10.45 Рисуем сказки 0+
11.00 Спросите доктора Комаровского 12+
12.00 Далеко и еще дальше 16+

01.00 Х/ф «Рассвет мертвецов» 18+
03.00 Вокруг Света. Места
Силы 16+
03.30, 04.00, 04.15, 04.45,
05.00, 05.30 О здоровье. Понарошку и
всерьез 12+
06.00, 06.30 Странные явления 16+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия 12+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55,
08.50, 09.25, 10.15,
11.15, 12.10, 13.25,
13.35, 14.30, 15.30,
16.30 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 16+
17.30, 18.30 Т/с «Белая
стрела. Возмездие» 16+
19.30, 20.20, 21.20, 22.05,
22.55, 23.35, 00.40
Т/с «След» 12+
01.20, 02.00, 02.30, 02.55,
03.20, 03.45, 04.10,
04.35 Т/с «Детективы» 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового
кино 12+
07.30 Х/ф «Актриса» 0+
08.45 Д/ф «Мальта» 12+
09.10 ХХ век 12+
10.15 «Первые в мире» 12+
10.30, 20.15 Искусственный
отбор 12+
11.10, 22.20 Т/с «Вариант
«Омега» 12+
12.25 «Клавиши души» 12+
12.55 Academia 12+
13.45 Д/ф «Мы из джаза.
Проснуться знаменитым» 12+
14.30 Спектакль «Рассказы
Шукшина» 12+
17.05 Российские оркестры 12+
18.15 Д/ф «Андрей Дементьев. Всё начинается
с любви...» 12+
13.00 Мама Russia 16+
14.00 Х/ф «Зловещие
мертвецы. Армия
тьмы» 16+
15.45 Х/ф «Добро пожаловать в Зомбилэнд» 16+
17.30 Х/ф «Орудия смерти. Город костей»
12+
20.00 Х/ф «Вурдалаки»
12+
21.45 Х/ф «Пиковая дама.
Зазеркалье» 16+
23.30 Х/ф «Русалка. Озеро мёртвых» 16+
01.15 Х/ф «Волки у двери» 16+
02.45, 03.15, 03.30, 04.00,
04.30, 04.45, 05.15,
05.45, 06.00, 06.30
Городские легенды
16+
5 КАНАЛ

05.00, 05.35, 06.00, 06.30,
06.50, 07.25 Т/с
«Детективы» 16+
08.05 Х/ф «Алые паруса» 6+
09.55, 10.45, 11.40, 12.35
Т/с «Свои-2» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55,
16.45, 17.35, 18.25,
19.25, 20.35, 21.30
Т/с «След» 12+
22.30 Праздничное шоу
«Алые паруса» 0+
01.00 Светская хроника 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Рай и
Ад 16+
06.05 Х/ф «Чем дальше в
лес» 12+
08.30 Доктор Бессмертный 16+
09.00 Орел и решка. Ивлеева VS Бедняков 16+
11.00 Орел и решка. На связи 16+
12.00 Орел и решка. Чудеса
света 16+
13.00 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
14.05 Мир наизнанку. Индонезия 16+

19.00 Д/с «Память» 12+
19.30 Царская ложа 12+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Юрий Никулин. Классика жанра 12+
21.35, 01.55 Искатели 12+
23.35 Д/с «Рассекреченная
история» 12+
00.05 Х/ф «Мужчина, который мне нравится» 12+
02.40 М/ф для взрослых 18+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Рай и
Ад 16+
05.35, 14.55 Орел и решка.
Перезагрузка 3 16+
06.30 Т/с «Зачарованные» 16+
09.00 Кондитер 2 16+
11.45 На ножах 16+
13.50 Орел и решка. Америка 16+
16.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
21.00 Х/ф «Реальные кабаны» 16+
22.55 Х/ф «Кровный
отец» 18+
00.40 Пятница News 16+
01.10 Т/с «Говорящая с
призраками» 16+
02.45 РевиЗолушка 16+
03.30 Орел и решка. На
краю света 16+
ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
06.05, 04.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.10, 03.50 Давай разведёмся! 16+
09.15 Тест на отцовство 16+
11.20, 03.00 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.25, 02.10 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.30, 01.45 «Порча» 16+
14.00 Х/ф «Ты моя любимая» 16+
18.00 Х/ф «Сестра по наследству» 16+
22.20 Х/ф «Источник счастья» 16+
18.35 Мир наизнанку. Бразилия 16+
22.00 Х/ф «Отступники» 16+
00.50 Т/с «Сотня» 16+
03.05 Орел и решка. На
краю света 16+
РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет
12+
07.00 М/ф «Каштанка».
«Лиса и медведь».
«Волк и теленок»
12+
07.55 Х/ф «Под куполом
цирка» 0+
10.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым 12+
10.40 Передвижники. Исаак
Левитан 12+
11.10 Х/ф «Кто вернется - долюбит» 12+
12.15 Эрмитаж 12+
12.45 Человеческий фактор 12+
13.15, 00.50 Д/ф «Дикая
природа Греции» 12+
14.15 Х/ф «Новые приключения янки при
дворе короля Артура» 6+
16.50 Гала-концерт лауреатов конкурса «Щелкунчик» 12+
18.20 Линия жизни 12+
19.15 Д/ф «Река жизни» 12+
20.45 Х/ф «Дуэнья» 0+
22.15 Д/ф «И Бог создал...
Брижит Бардо» 12+
23.10 Х/ф «Отдых воина» 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 М/ф для взрослых 18+
ДОМАШНИЙ

05.30 Х/ф «Забытая женщина» 12+
09.10, 23.55 Т/с «Вербное
воскресенье» 16+
18.00 Т/с «Великолепный
век» 16+
22.15 Х/ф «Пари на любовь» 16+
03.30 Д/ф «Чудотворица»
16+
05.05 Домашняя кухня 16+
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ТВ-ПРОГРАММА

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

Воскресенье, 28 июня
РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до
края 12+
06.35 Х/ф «За двумя зайцами» 0+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.40 На дачу! 6+
14.45 Х/ф «Обыкновенное чудо» 0+
17.15 Русский ниндзя 12+
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
00.00 Х/ф «Красивый,
плохой, злой» 18+
01.50 Наедине со всеми 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00,
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
10.55 Просыпаемся поновому 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 Комеди Клаб.
Спецдайджест 16+
17.00 Х/ф «Люди Икс.
Дни минувшего будущего» 12+
19.35, 20.00, 21.00 Однажды в России. Спецдайджест 16+
22.00, 02.05, 02.55, 03.45
STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ MUSIC 16+
04.35, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

04.50 Х/ф «Кукушка» 16+
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 Вести
11.25 Х/ф «Не было бы
счастья…» 12+
15.55 Х/ф «Счастье по договору» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
01.50 Х/ф «Нарочно не
придумаешь» 12+
ТВ ЦЕНТР

05.45 Х/ф «Контрабанда» 16+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф «Зорро» 12+
10.30 Д/ф «Екатерина Васильева. На что способна любовь» 12+
11.30, 00.10 События
11.50 Х/ф «Суета сует» 0+
13.40 Смех с доставкой на
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского
быта. «Левые» концерты 12+
15.55 Прощание. Виталий
Соломин 16+
16.50 90-е. Уроки пластики 16+
17.40 Х/ф «Прошлое умеет ждать» 12+
21.15, 00.25 Х/ф «Дом
с чёрными котами» 12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф «Пропавшие
среди живых» 12+
02.50 Х/ф «7-й гость» 12+

04.25 Д/ф «Григорий Бедоносец» 12+
05.20 Московская неделя 12+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения
Кота в сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
08.00, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
11.00 Х/ф «Майор Пейн» 0+
13.00 Х/ф «Перевозчик» 12+
14.55 Х/ф «Перевозчик-2» 16+
16.35 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия» 16+
19.00 Х/ф «Черепашкининдзя» 16+
21.00 Х/ф «Черепашкининдзя»-2» 16+
23.15 Х/ф «Другой мир.
Войны крови» 18+
00.45 Х/ф «Мстители» 16+
02.10 М/ф «Приключения
мистера Пибоди и
Шермана» 0+
03.35 Шоу выходного дня 16+
РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
08.30 Х/ф «Мы из будущего» 16+
10.45 Х/ф «Мы из будущего 2» 16+
12.45 Х/ф «План побега» 16+
15.00 Х/ф «План побега
2» 18+
16.40 Х/ф «План побега
3» 18+
18.35 Х/ф «Преступник»
18+
20.40 Х/ф «Телохранитель киллера» 18+
23.00 Добров в эфире 16+

00.05 Военная тайна 16+
03.35 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 16+
НТВ

04.40 Х/ф «Сын за отца...»
16+
06.00 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+
14.05 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+
23.00 Основано на реальных
событиях 16+
01.55 Х/ф «Громозека»
16+
03.35 Т/с «Груз» 16+
ЗВЕЗДА

09.00 Новости недели 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы» 12+
12.25 Код доступа 12+
13.10 Специальный репортаж 12+
13.25 Д/ф «Легенды госбезопасности. Виталий Бояров. Игра со
многими неизвестными» 16+
14.15 Т/с «Синдром Шахматиста» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 12+
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23.20 Т/с «В лесах под
Ковелем» 0+
02.50 Х/ф «Тревожный
месяц вересень»
12+
04.20 «Фатеич и море» 16+
05.35 «Москва фронту» 12+

Матч-ТВ

10.00 Д/ф «Вся правда про…»
12+
10.30 Футбол. Тинькофф
Российская премьерлига. «Рубин» (Казань) - «Локомотив»
(Москва) 0+
12.20, 16.45, 20.00, 23.50,
02.25, 04.40 Все на
матч! Прямой эфир
12.50 Футбол. Кубок Англии.
1/4 финала. «Норвич
Сити» - «Манчестер
Юнайтед» 0+
14.50, 19.55, 23.45 Новости
14.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Сельта» «Барселона» 0+
17.15 Моя игра 12+
17.45 Футбол. Чемпионат
Европы- 1992 г. Финал. Дания - Германия 0+
20.20 Футбол. Тинькофф
Российская премьерлига. «Урал» (Екатеринбург) - «Тамбов»
22.25 После футбола с Георгием Черданцевым
12+
23.25 «Динамо» - ЦСКА.
Livе» 12+
00.25 Футбол. Кубок Англии.
1/4 финала. «Ньюкасл» - «Манчестер
Сити»
02.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Парма» «Интер»
05.15 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» «Рома» 0+
07.15 Лига ставок. Вечер бокса. Бой за титул WBA
Asia в первом лёгком
весе 16+
09.00 Д/ф «Где рождаются
чемпионы?» 12+
09.30 Команда мечты 12+

5 КАНАЛ

05.00 Светская хроника 16+
05.45 Х/ф «Алые паруса» 6+

07.05, 08.05, 09.00, 10.00,
00.20, 01.10, 02.05,
02.50 Х/ф «Аз воздам» 16+
10.55, 03.35 Х/ф «Оружие» 16+
12.40, 13.40, 14.40, 15.30,
16.30, 17.30, 18.25,
19.25, 20.25, 21.25,
22.25, 23.20 Т/с
«Куба» 16+

ТВ-3

07.00, 11.00 М/ф 0+
10.00 Рисуем сказки 0+
10.15 Спросите доктора Комаровского 12+
10.30 Новый день 16+
12.45 Погоня за вкусом 12+
13.45 Мама Russia 16+
14.45 Х/ф «Русалка. Озеро мёртвых» 16+
16.30 Х/ф «Вурдалаки»
12+
18.15 Х/ф «Пиковая дама.
Зазеркалье» 16+
20.00 Х/ф «Темный мир»
16+
22.15 Х/ф «Темный мир.
Равновесие» 12+
00.15 Х/ф «Гости» 16+
02.00 Х/ф «Рассвет мертвецов» 18+
03.45 Х/ф «Волки у двери» 16+
04.45, 05.00, 05.30, 06.00,
06.30 Городские легенды 16+

22.00 Х/ф «Восстание»
12+
23.45 Х/ф «Кровный
отец» 18+
01.30 Т/с «Сотня» 16+
03.00 Орел и решка. На
краю света 16+
РОССИЯ К

06.30 М/ф 12+
07.15 Х/ф «Осенние
утренники» 12+
09.30 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым 12+
10.00 Х/ф «Дуэнья» 0+
11.30 Письма из провинции 12+
12.00 Диалоги о животных 12+
12.45 Человеческий фактор 12+
13.15 Вальсы русских композиторов 12+
14.00 Дом ученых 12+
14.30, 00.15 Х/ф «Пригоршня чудес» 12+
16.45 Д/ф «Театр времен
Геты и Камы» 12+
17.40 Д/ф «Заветный камень Бориса Мокроусова» 12+
18.20 Романтика романса 12+
19.15 Д/ф «Река жизни» 12+
20.45 Х/ф «Прощание»
12+
22.50 Балет Николя Лё Риша
«Калигула» 12+
02.30 М/ф для взрослых 18+
ДОМАШНИЙ

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Неизданное 16+
04.45 Орел и решка. Рай и
Ад 16+
05.35 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
07.30 Я твое счастье 16+
08.05 Доктор Бессмертный 16+
08.35 Х/ф «Чем дальше в
лес» 12+
11.00, 14.50 На ножах 16+
14.00 Ревизорро 16+

05.30, 05.25 6 кадров 16+
05.45 Х/ф «Источник счастья» 16+
09.35 Пять ужинов 16+
09.50 Х/ф «Сестра по наследству» 16+
14.00, 18.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.15 Х/ф «Сестрёнка»
16+
00.05 Т/с «Вербное воскресенье» 16+
03.40 Х/ф «Пари на любовь» 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

Программа передач местного ТВ-вещания с 22 по 28 июня 2020 года
Понедельник
ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00
НОН-СТОП 16+
06.30, 07.30, 08.30, 09.30,
10.30, 11.30, 12.30,
13.30, 14.30, 15.30,
16.30, 17.30, 18.30,
19.30, 20.30, 21.30,
22.30, 23.30, 00.30,
01.30 Мой Кузбасс 75 лет Кемеровской
области 16+
07.00, 09.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 01.00
Мыски сегодня 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

ИЮНЬ

ИЮНЬ

ИЮНЬ

ИЮНЬ

ИЮНЬ

ИЮНЬ

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

06.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00
НОН-СТОП 16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 00.30
«Распадской» 45 лет
- месторождение рекордов 16+
07.00, 09.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 01.00
Мыски сегодня 16+
07.30, 09.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30,
21.30, 23.30, 01.30
Музыкальная вселенная – «Триумф» 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

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

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

06.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00
НОН-СТОП 16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 00.30
Таш Таглар - Каменные горы ждут туристов 16+
07.00, 09.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 01.00
Мыски сегодня 16+
07.30, 09.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30,
21.30, 23.30, 01.30
Сквозные чтения 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

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

…И СНОВА
ВЫРАСТУТ ТЫКВЫ

Дворик у дома №34 по
улице Кузнецкой небольшой, его «зажимают» с двух
сторон садик и здание корпуса гимназии № 6. Но и на
малой территории жильцы
дома умудряются воплощать
множество самых разнообразных идей. Их двор дети
соседних домов и воспитанники садика называют сказкой. Это так и есть – здесь
«живут» герои сказок, с которыми дети играют с огромным удовольствием.
Полученными в прошлом
году за второе место в «Битве дворов» деньгами оплачены появившиеся во дворе
яркая
песочница-бабочка,
короб-черепашка для хранения игрушек, лавочки, урны.
И еще – крошечный домик,
в котором полюбили играть
малыши.
– В этом году, – делится планами старшая дома Валентина Горгалева,
– мы делаем упор на цветники – чтобы поддержать акцию «Цветущий город». Цветов у нас всегда было много,
но нынче появились и новые
клумбы. Смотрите, как трогательно смотрятся бутоны роз!
А здесь скоро зацветут лилии.
Визитной карточкой двора
можно назвать арки, увитые
зеленью, они служат своеобразным входом в зону отдыха. Под арками любят фотографироваться горожане,
которые специально приходят, чтобы взглянуть на поистине образцовый двор. В прошлом году ими восхитилась
комиссия, которая объезжала дворы городов и районов
Кузбасса, претендовавшие на
призовые места уже в областном конкурсе.
Кроме арок, обилия цветов, сказочных композиций
комиссию поразили еще и
огромные тыквы. Их даже потрогали – не искусственные
ли? Нет – самые настоящие,
осенью они потянули на пять
и больше килограммов. В
этом году жильцы дома снова
ждут урожай. Сюрпризы, удивившие областную комиссию,
свое дело сделали: двор дома
№ 34 был признан лучшим в
Кузбассе и отмечен дипломом
победителя конкурса.
Ящиками, горшками, кашпо с цветами украшены ограды садика и школы – недостаток земельной площади
восполняется всеми возможными способами. Но появились и «недовольные». Малыш из соседнего двора, Димочка, всю зиму не давал покоя своей бабушке, допытывался, когда же они, наконец,
пойдут «туда, где театр». Театром он назвал ограду, на
которой в прошлые годы «жили» Смешарики. Нынче Смешарики остались на лето в
подвале, Диму это не устроило. Теперь группа активистов

Конкурс «Битва дворов», который впервые прошел в Междуреченске в прошлом
году, решено сделать традиционным. И вновь принимаются заявки от горожан,
которые вступят в борьбу за победу. Побороться есть за что – призовой фонд
увеличен: за первое место будет вручено 250 тысяч рублей, за второе – 200, за третье
150 тысяч. Тон в новой «битве» задают победители прошлого сезона, работы в их
дворах в самом разгаре.

Во дворе-победителе конкурса, проспект 50 лет Комсомола, 48.

Для всех возрастов, проспект 50 лет Комсомола, 51

В «сказочном дворе», улица Кузнецкая, 34.

дома № 34 ломает голову над
тем, где определить им новое
место жительства.
– В этом году, – продолжает Валентина Васильевна, – мы начинаем осваивать
новые территории. Уже и так
«залезли» в гимназию № 6 –
высадили там саженцы, для
которых не хватило места в
нашем дворе. А тут некоторые соседи посетовали: их
окна выходят на проезжую
часть, где глазу не за что зацепиться. Мы подумали и решили благоустроить газон у
дороги. На нем было два-три
чахлых деревца. И вот выса-

дили саженцы рябины, калины, елочек, кустарников, разбили небольшие клумбочки.
Пусть и здесь станет красиво!

ТРИ В ОДНОМ
Еще меньше двор у дома № 51 по проспекту 50 лет
Комсомола. И там тоже уже
ни клочка свободной земли
– все засажено цветами, заставлено лавочками, малыми
архитектурными формами. В
прошлом году появились садовые качели, детские карусельки – это тоже результат участия в «Битве дворов».

Дом занял третье место и на
полученную премию сделал
свой двор еще уютнее и привлекательнее.
– Двор наш из-за своих
малых размеров должен быть
многофункциональным, – говорит старшая дома Татьяна Ковалева. – Он должен
быть привлекательным и для
малышей, и для детей постарше, и для взрослых. Стараемся, чтобы он у нас и был «три
в одном».
Мы сами должны заботиться о том месте, где живем, где
играют наши дети и внуки.
Не надо надеяться, что кто-то

придет и что-то за нас сделает.
И пусть в нынешнем конкурсе
мы даже и не займем призового места, но все это останется
для нас, для тех, кто приходит
в наш двор и получает от нахождения в нем радость.

КТО В ТЕРЕМЕ ЖИВЕТ?
Победителем
конкурса
прошлого года стал двор дома № 48 по проспекту 50 лет
Комсомола. Его особенность в
том, что все фигуры, которые
придумали, сделали и установили художница Елена Лякишева и мастер на все руки
Александр Немченко, предназначены для активной игры с
ними. Ребятишки с огромным
удовольствием
«общаются»
с Машей и Медведем, Колобком, Олененком, «катаются»
на машине, паровозике. Никто их не одергивает, не окрикивает, опасаясь поломки, все
сделано крепко, надежно. В
этом году к общей композиции двора добавился теремок
– тоже не хлипкий, способный
выдержать детский восторг.
На радость ребятишкам
добавился игровой комплекс.
Его, а также лавочки, урны
приобрели на выигранные в
конкурсе деньги.
Цветов здесь всегда было много, а «Битва дворов»
и особенно победа в ней пробудили интерес у еще большего числа жильцов дома. И
вот уже цветники появились
у каждого подъезда. По всему
фасаду размещены и картины
со сказочными сюжетами, их
автор – Елена Лякишева.
– Сделать можно многое,
– говорит Елена Николаевна,
– было бы желание. И очень
многое зависит от старшего
дома. У нас старшая – Ольга
Петровна Шахова, молодая,
энергичная, неравнодушная
женщина. Она умеет договариваться с организациями, в
чьей помощи мы нуждаемся,
умеет заразить своим энтузиазмом соседей. И люди наши
становятся активнее.
– В этом году, – рассказывает о новинках двора Ольга Шахова, – у нас появится
корзина с цветами. В наш дом
въехала семья, мы предложили хозяину присоединиться к
благоустройству двора, он согласился. И придумал эту корзину. Наполовину композиция
уже готова, совсем скоро в ней
появятся герань в горшочках,
ее уже приготовили, и бегония. Сделали альпийскую горку, посадили голубые ели.
Жильцам стало интересно, они горят желанием снова стать одними из лучших
благоустроителей в городе. А
главное – все понимают: мы
делаем это не для кого-то, а
для себя. По вечерам, честно
говоря, даже домой уходить не
хочется – во дворе мы отдыхаем. Не в пыли, мусоре, бурьяне, а в красоте, уюте. И... в
огромном удовольствии!
Нина БУТАКОВА.
Фото автора.
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СУДЬБА

НАСЛЕДСТВО
ПЕРВОСТРОИТЕЛЕЙ ЕРМАКОВЫХ
Судьбы молодых горожан, начинавших
строить город, сродни жизни
Междуреченска, родившегося на
неосвоенном месте среди тайги и болот.
Пройдут десятилетия, чтобы с высоты
своего возраста, как с обзорной точки,
увидеть грандиозность воздвигнутого города
и ощутить параллели его и собственной
судьбы. Расчерченные проспектами и
улицами кварталы нестираемой памятью
материально и недвижимо обозначили
события непростых, но очень интересных и
насыщенных лет.
Семья Шиляевых приехала в Томусу из Белова в 1952
году, когда контуры будущего
города еще только намечались
— финскими бараками, номерными проездами, дощатыми тротуарами на сваях. Григорий Терентьевич был хорошим портным. Он и модельер,
и закройщик, и швец. В строящемся поселке нашлось место
и его не очень популярной в
то время профессии. Григорий
Терентьевич стал «одевать»
офицеров, служащих охраны,
их жен и детей, избавив тех
от необходимости выезжать за
одеждой в Сталинск.
Дочь Зина училась в одном
из двух бараков напротив исправительной зоны, оборудованных под начальную и среднюю школы. Она вспоминает:
— Наша семья снимала угол в доме на улице Луговой. Скоро я поняла, что в
школу по утрам надо отправляться пораньше. Чуть припоздаешь — навстречу движется колонна заключенных под
охраной с собаками. Из зоны
их сопровождали к месту строительства двухэтажных деревянных бараков в Междуречье. Приходилось сходить с
тропы и пережидать их — часто под дождем, стоя в болоте,
или по колено в снегу.
В кривых, неуютных бараках я училась в девятом и десятом классах. Правда, к окончанию школы в районе больничного городка построили
первую капитальную школу, и
аттестат о среднем образовании я получала уже там.
Зинаида Шиляева поступила в Новосибирский
радио-технический техникум. После его окончания
вернулась в Томусу. Но работы по специальности для
нее не нашлось. Однако без
дела, конечно, не осталась.
В конце 50-х годов в молодом Междуреченске завершалось строительство завода крупнопанельного домостроения. В предпусковой
период был объявлен набор
рабочих. И Зинаиду приняли
в бетонный цех оператором-

температурозамерщицей.
Так 12 декабря в 1957 года
начался отсчет ее трудовой
биографии. Но прежде, чем
приступить к работе, она
вместе с группой отправилась в Новокузнецк на учебу.
На заводе Зинаида освоилась быстро. И вскоре ее уже
переводят мастером домостроения, затем назначают в
главный корпус бригадиром,
сменным мастером бетонного
цеха. На период отпусков руководителей цеха смышленой
девушке, контактной, умеющей ладить с коллективом и
настраивать людей на перевыполнение плановых заданий, доверяют ответственные
должности.
…На заводе Зинаида впервые увидела бравого парня с
армейской выправкой, Сергея Ермакова. Они познакомились, через некоторое время Сергей назначил свидание.
Взаимная симпатия переросла
в любовь.
Сергей до службы в армии
успел год поработать на родине, в колхозе Рязанщины. Служить довелось в Клину водителем в истребительной авиации — в дивизии под командованием легендарного героя
Великой Отечественной войны
Покрышкина. В 1956 году Сергею посчастливилось участвовать в Курске в параде.
После армии он решил перебраться к своей старшей сестре, труженице тыла, которую вскоре после войны романтика позвала в Томусу на
строительстве нового города.
Забегая вперед, скажу, что
2 июня этого года ей, первостроительнице Междуреченска, исполнилось 90.
Сергей Павлович устроился на автотранспортное предприятие водителем грузового
автомобиля. С Зинаидой Григорьевной судьба свела его на
бойком месте завода железобетонных конструкций — отгрузке продукции.
Они зарегистрировали свой
брак 27 апреля 1960 года, то
есть недавно отметили 60-летие счастливого супружества.

Сергей Павлович возил
на строящиеся объекты города не только бетон. Не сосчитать, сколько тысяч тонн грузов он перевез на все возводимые шахты, разрезы, обогатительные фабрики, другие важнейшие объекты развивающейся промышленности Междуреченска. А ведь дорог тогда не было. На стройплощадки шахты «Томусинская 5-6»
(имени Шевякова), «Распадская» приходилось добираться по опасному обрывистому,
поросшему лесом правому берегу реки Ольжерас. Водители
рисковали с тяжело груженным самосвалом свалиться в
русло тогда еще бурной реки.
Кажется, за долгие годы
работы на колесах он сменил
все марки отечественных автомобилей: ГАЗ, ЗиЛ, МАЗ,
КрАЗ, ЯАЗ. Запомнился своей
безотказностью, комфортным
и легким управлением, простотой в обслуживании громоздкий «Магирус». На нем
часто отправляли в дальние
рейсы.
— Погрузят в кузов одиннадцатитонный бульдозер, и
начальник колонны командует: вези в Анжерку, на ремонтный завод. Везу и нутром чувствую напряжение
рессор. Я сам напрягаюсь,
стараюсь обойти выбоины,
опасаюсь поломки, ведь помочь в дальнем пути будет
некому. Особой осторожности нас учили авиационные
автомобилисты — на взлетном поле приходилось выстраивать самолеты по особой конфигурации, когда
подвозили для заправки горючее. Что ни говори, а армия — замечательная, полезная школа для выучки
гражданской профессии.
В молодой семье Ермаковых родился первенец. Малыша в честь деда назвали
Павлом. К тому времени на

углу проспекта Строителей
возвели очередной дом, получивший в народе название
«сталинградский». Почему?
Завершалось строительство
Волжской ГЭС, первоначальной названной Сталинградской. По распоряжению первого секретаря ЦК КПСС Хрущева часть водителей вместе с автомобилями оттуда
была передана на строительство Междуреченска. Специально для водителей и их семей и построили этот дом. Но
жилья не хватало, и Ермаковых поселили в двухкомнатную квартиру с другой семьей — по комнате каждой
«ячейке общества».
В коммуналке жили дружно. В те годы была шестидневная рабочая неделя, а послеродовой декретный отпуск
давался только на два месяца,
и Зинаиде Григорьевне надо
было выходить на работу. Соседка охотно согласилась ухаживать за малышом.
Павел вырос замечательным человеком. Когда появилась его сестренка Светлана,
а следом и братик Игорь, он
взял на себя часть обязанностей по уходу за ними. После
школы окончил Новосибирский электротехнический институт. Теперь работает главным энергетиком Томусинского ПТУ.
Светлана окончила институт торговли, в настоящее время она — главный менеджер
в торговой фирме. Игорь тоже
поступал в НЭТИ. С первого
курса его призвали в армию,
но после службы восстанавливаться не стал. Он трудится
в локомотивном депо Красноярской железной дороги. Все
дети, как и их родители, образцовые семьянины, примерные труженики, уважаемые
люди. Они подарили основателям семейного клана первостроителей Междуреченска

шестерых внуков и уже двух
правнуков.
Старшие Ермаковы гордятся тем, что в их трудовых
книжках всего по две основные записи, сделанные на
одном предприятии, — «принят» и «уволен в связи с выходом на пенсию». Все остальные пометки — о передвижении по службе, повышении
классности и квалификации. А
уж в графе «Сведения о поощрениях и награждениях» записей не счесть. Зинаида Григорьевна награждена орденом
«Знак Почета», медалью «Ветеран труда», почетными знаками победителя соцсоревнования, ее портрет размещался
на Доске почета предприятия.
В семейной папке Зинаиды
Григорьевны и Сергея Павловича Ермаковых хранятся десятки почетных грамот, благодарностей, свидетельств о денежных и материальных вознаграждениях.
…В их уютно прибранном
доме в поселке Притомском на
почетных местах разместились
три галереи портретов — четыре поколения родителей,
детей, внуков и правнуков.
Об этом с любовью позаботились внуки. Многое мастерски
выполнено своими руками. На
видном месте — фарфоровый
вазон с надписью: «Любимой
бабушке». Есть и альбом с фотографиями родственников.
Среди них есть депутат, журналист, руководящие работники городских предприятий,
узнаваемые передовики производства.
Стоит сказать еще об одной
особенности Ермаковых. Жилье на Притомском они выбрали себе по душе, вдали от
городского шума, поближе к
любимой Томи. Все постройки
— дом, дровяник, баня — выполнены с хозяйской аккуратностью. Когда Ермаковы были
помоложе, содержали подворье. А теперь еще сил хватает на ухоженные, урожайные
грядки, и даже на лозе у них
наливаются кисти винограда.
А ведь им уже за 80.
Ермаковы привыкли трудиться, всегда надеялись на
себя, были безотказны в помощи людям. Такие вот они,
наши первостроители!
Владимир КЕЛЛЕР.
На снимке: Сергей Павлович, Светлана, Владимир, Игорь, Зинаида Григорьевна. 1969 год.
Фото из семейного архива Ермаковых.
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По горизонтали:
1. Электронная лампа или транзистор 2. Русский
вампир 3. Церковное хоровое песнопение 4. Зарубка на дереве 5. Остаток от резки 6. Авторитет
в коллективе 7. Футбольный клуб Германии 8. Однолетнее садовое растение 9. Глава рос. правительства в 1903-1906гг. 10. «Подарок» ружья при
выстреле 11. Супер-Маугли (кин.) 12. Созвездие
Северного полушария 13. Приправа (кинза) 14.
Твердая толстая бумага 15. Главная часть 16. Доверенное лицо султана в гареме 17. Зимняя верхняя одежда 18. Средства, запас прочности 19. Неорганизованная масса народа 20. Пояснение автора произведения к тексту 21. Блаженное состояние (буддизм) 22. Азиатский извозчик 23. Трактор для передвижение прицепов 24. Грызун, горбатый заяц
По вертикали:
25. Крупный восточносибирский олень 26. Составная часть физического воспитания 10. Сорт
яблок 28. Высшая степень развития 29. Наука,
искавшая «философский камень» 30. Бестселлер Лукьяненко «Ночной…» 31. Служебная собака 32. Небольшой ресторан, трактир в Италии
33. Живот, утроба (устар.) 3. Бытовой вариант
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манны небесной (разг.) 35. Цветочный сок 36.
Способ действия для достижения ч.-л. 37. Столкновение стоpон 38. Складные очки с ручкой 15.
Стража, секьюрити 40. Надпись на конверте 41.
Похмельный дух 42. Крупное млекопитающее
43. Предмет, над которым «чахнет Кощей» 44.
Блюдечко для варенья 45. Разночтение в тексте
46. Глубинные области Земли 47. Вид косвенного налога 48. Простейшее устройство для передачи усилия.
Ответы на кроссворд
из предыдущего номера:
По горизонтали: 1. Гряда 2. Спица 3. Бисер 4.
Пинетки 5. Юстиция 6. Курок 7. Раненый 8. Завтрак 9. Нитка 10. Вершки 11. Квашня 12. Всесилие 13. Газманов 14. Искони 15. Атлант 16. Гипер
17. Спасибо 18. Кузовок 19. Ларра 20. Блинчик
21. Дирижер 22. Арена 23. Стикс 24. Отказ
По вертикали:25. Спора 26. Особа 10. Вески
28. Ранение 29. Статист 30. Рысак 31. Детеныш
32. Обидчик 33. Кельн 3. Бикини 35. Иголка 36.
Вскрытие 37. Супермен 38. Рюкзак 15. Аркада 40.
Визит 41. Путевка 42. Лазарет 43. Шкала 44. Цицерон 45. Невежда 46. Яхонт 47. Ляжка 48. Шкура

Овен (21.03 - 20.04)
C началом недели может осуществиться не воплощённый
до сих пор план Овна по переустройству дома либо приобретению недвижимости. Проект, который вы давно рассматриваете под
разными углами, не зная, как подступиться к такому серьёзному предприятию, может стать реальностью. В середине недели
смело делайте самые неожиданные покупки. В конце недели очень успешными будут деловые встречи. Выходные сулят вам
новые знакомства, новых друзей.

Весы (24.09 - 23.10)
На этой неделе звёзды рекомендуют Весам приобрести
несколько мелочей, которые
найдут своё место на вашем
рабочем столе. И неважно,
будут ли они использоваться вами в работе или просто украсят собой столешницу и
станут радовать глаз. В эту среду Весы могут не особо стесняться, если посредством
писаного слова им попытаются преградить
дорогу. Хотя, конечно, иногда следует поинтересоваться, какая мера ответственности за это предполагается.

Телец (21.04 - 21.05)
Тельцам рекомендуется пересмотреть свой график жизни:
какие-то ненужные и не важные
для вас дела, встречи, хлопоты и
проблемы можно и даже необходимо вычеркнуть, чтобы не нанести ущерба своему самочувствию и благополучию. Лишнее - враг лучшего. Тельцов могут далеко не во всём понимать, и
необходимость компромиссов не всегда
будет вам по душе. Однако мир и гармония в семье и взаимопонимание в деловых
отношениях перевесят личные претензии.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Творческий подъём и настроение не покинут Скорпионов
до середины недели. На работе возможны перемены в вашу
пользу, причём не последнюю
роль в этом сыграет ваше обаяние. Несмотря на то, что Скорпионы не
гонятся за славой, признанием и деньгами, собственные успехи порадуют и укрепят их уверенность в своих возможностях.
Загадайте желание: если оно искреннее,
то непременно сбудется. Окончание недели - благоприятное время для всякого рода начинаний.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Для некоторых из Близнецов с начала недели может
наступить довольно противоречивое время, особенно
касающееся бизнеса. Также
в эти дни предстоят встречи, деловые поездки. В середине недели некоторым из Близнецов представится
уникальный шанс превратить противников
в союзников, но действовать необходимо
осторожно и дипломатично. Чтобы всё это
не омрачить, Близнецам необходимо быть
умеренными в запросах. Чудеса происходят - но, увы, крайне редко.
Рак (22.06 - 23.07)
У Раков начало недели особенно удачно для решения
деловых и финансовых вопросов. Также старайтесь не
дать поводов для сплетен и
кривотолков. Вечера в середине недели
используйте для отдыха в кругу семьи. То,
что вы готовили и о чём мечтали в начале
недели, к её концу может получиться. Там,
где что-то меняется, надо заручиться гарантиями. Предосторожность не помешает
в отношениях с новыми людьми. А родные
и близкие будут с вами на одной волне.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Начало недели придётся посвятить выполнению многочисленных обещаний, которые вы с лёгкостью раздавали ранее. Среду проведите с
друзьями, в поездках, в решении дел, связанных с работой. Стрельцы будут открыты для новых
идей и возможностей, а проблемы, если
они и появятся, разрешатся с помощью вашего напора и уверенности в себе. Окончание недели подходит для приобретения
товаров, связанных с получением и сохранением ваших денег.
Козерог (22.12 - 20.01)
Добиться успеха некоторые из
Козерогов смогут только с помощью личных организаторских
умений и новых идей. Соблюдая равновесие, паритет и гармонию, Козерог сможет обрести
выгодных спонсоров, друзей, влиятельных
единомышленников и благополучно продвинуть свои идеи. Улучшение интерьера дома может потребовать определённых
вложений, не исключены траты на здоровье детей, приобретение предметов, необходимых в ближних и дальних путешествиях.

Лев (24.07 - 23.08)
В понедельник у Львов может проявиться азарт, и
вы с удовольствием займётесь спортом – тем более
что энергетика дня обещает хорошую атмосферу для физических
упражнений. Рекомендуется провести время с детьми, пофилософствовать или сходить в музей, на выставку современного
искусства. Вечером в среду вас могут посетить вдохновение, творческие идеи, но
избегайте быть излишне импульсивными и
подождите, пока идея оформится в вашей
голове полностью.

Водолей (21.01 - 19.02)
Начало недели для Водолеев
может быть вполне благоприятным. Возможны удачи в профессиональной деятельности,
оживлённость, радость, оптимизм. Это поможет вам справиться как с самыми обыденными задачами, так и с проявлениями агрессии. Противостоять ей будет сложно, но реально. Наиболее подходящая неделя для того, чтобы сменить обстановку и развеяться:
например, отправившись в короткое путешествие с любимыми или с друзьями.

Дева (24.08 - 23.09)
Возможно, в первой половине недели Девы решат самые
наболевшие проблемы. Из-за
постоянного колебания между расточительством и накопительством вероятно неконтролируемое превышение расходов над доходами. Иногда придётся отстаивать свою честность, что всегда не слишком приятно. Не исключено, что Девыженщины будут исполнять обременительные обязанности или принимать жёсткие
решения. Суббота способствует отдыху в
уединении.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Расположение планет обещает неплохие промежуточные
успехи, но не спешите трубить
о них в понедельник. В середине недели вам лучше не поддаваться на уговоры и предложения о сотрудничестве. Не стоит
планировать крупных приобретений, пока обещанные улучшения не дадут о себе
знать. Не держите объект своей привязанности в неведении относительно вашего к
нему отношения. Рекомендуется открыть
ему глаза на то обстоятельство, что он вам
небезразличен.

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

ИЮНЕ 2020 г.

(один выпуск)

ВЗГЛЯД
В ПРОШЛОЕ
1970
В марте на горе Югус
впервые прошли всесоюзные соревнования по горнолыжному спорту.
13 июня первую партию студентов старших курсов КузПИ приняли в штабе
Всесоюзной ударной комсомольской стройки — шахты
«Распадская». Впервые в городе строители сумели возвести школу на 960 учащихся за полгода.

1971
Юные горнолыжники
Междуреченска добились
небывалого успеха: со всесоюзных соревнований они
увезли домой третью часть
всех наград и заняли первое
место в командном зачете.
В июле в городе работал
лагерь дружбы советской и
венгерской молодежи: Кузбасс и область Ноград ВНР
долгое время были побратимами.

1972
В День шахтера в Междуреченске закончило свою
работу заседание Научнотехнического совета по экономике угольной промышленности стран-членов СЭВ
(Совета Экономической Взаимопомощи) — международный форум.
1972 год вообще был богат на зарубежных гостей. В
нашем городе побывала делегация горняков из ФРГ.
Немцы с интересом познакомились с угольными предприятиями, базами отдыха, особенно восхитились
пионерским лагерем шахты имени Ленина «Огонек»
— он был на месте нынешнего экоцентра «Кузнецкий
Алатау». Японская делегация профсоюза спорта тесно общалась с междуреченскими спортсменами и восторгалась тем, как много детей в нашем городе увлечены горными лыжами.

1973
В советское время широко было распространено
шефство городов над сельскими районами. Наш город
помогал Ижморскому району. Только за 1973 год междуреченцы построили там 34
различных объекта: жилые
дома, зерносушилки, овощехранилища, склады, откормочные площадки, скотные дворы.
28 декабря государственная комиссия подписала акт
о сдаче в эксплуатацию первой очереди шахты «Распадская».
Продолжение следует.

ИСТОРИЯ

ПО ПАМЯТНЫМ МЕСТАМ
ТОМУСЫ
синская 1-2» (имени Ленина) и
обогатительной фабрики.
Лагерь делился на три зоны
— Нижний Ольжерас, Ольжерас и Верхний Ольжерас. Тесно
стоявшие бараки Нижнего Ольжераса, окруженные вышками
с автоматчиками, тянулись до
будущей шахты «Томусинская
5-6» (имени Шевякова).
Неподалеку стоял локомобиль, вырабатывающий электроэнергию для геологических
буровых. В деревню свет включался в восемь часов вечера

трович вспоминает, как зэки
шли, согнувшись, по глубокой
снежной тропе и каждый нес с
собой по чурке. В долине реки
почти всегда дует ветер, а дров
поблизости нет. Приходилось
рубить чурки и раскладывать
костер, чтобы по очереди согреваться. Нелегко приходилось и охранникам, особенно
тому, кого посылали на верхнюю вышку.
Каменоломня прекратила свое существование после
того, как уголовники, где-то
раздобыли водку и пьяные
устроили бунт. Он распространился по всей зоне Нижнего Ольжераса. Возникла угроза, что бунтари про-

и выключался в полночь. Потом за усинским мостом поставили стационарные локомобили, оттуда провели провода в
Ольжерас, они тянулись низко
над рекой.
На место строительства
объектов поверхности шахты
«Томусинская 1-2» была проложена узкоколейка, отсыпана щебнем. Вначале дверные,
оконные блоки, распиловочную древесину, другие материалы доставляли с Мысковского деревообрабатывающего комбината. Но это было делом хлопотным, решили максимум возможного производить в
промзоне.
Недостатка в лесоматериалах не было. В округе круглый год валили лес, а весной, в большую воду, сплавляли хлысты до лесогавани,
устроенной на берегу Усы. За
несколько лет было заготовлено около 30 миллионов кубометров древесины, построена собственная пилорамалесопилка.
В сколоченных
из горбыля цехах умельцы из
подневольных строгали и собирали оконные рамы, двери.
Нашлись даже ваятели из Прибалтики, которые при отделке административно-бытового
комбината шахты изготавливали фронтоны, капители и
прочую «лепнину».
Наказанием для каждого
заключенного была работа в
каменном карьере на Лысой
горе, где сливается Ольжерас
с Усой. Особенно «каторжно»
там было зимой, когда стояли
жуткие морозы. Владимир Пе-

рвутся через ворота, и тогда из управления Сталинска поступила команда стрелять на поражение. На подмогу охранникам прибыли военные, установили пулемет, и,
когда блатные повели «шестерок» к воротам, был открыт
огонь. Погибло немало людей. Из райцентра Мыски прибыл прокурор Брагин, позднее — комиссия из Москвы.
Зачинщикам добавили срок,
увезли в другие, более суровые места заключения. Одного из раненных воровских авторитетов лечил первый хирург Междуреченска Абрам
Натанович Фрумгарц.
В числе бунтарей были в
основном уголовники. Политические заключенные держались от них обособленно. Они
даже жили в отдельных бараках, соблюдали чистоту и порядок, даже ставили в бочках квас.
О том, как кормили заключенных, судить трудно, особо
о том никто не распространялся. Но Владимир Петрович Попов рассказывает, что иногда
к зонам привозили в коробках
красную рыбу, вероятно, для
охранников. Время от времени местным жителям удавалось
выменять ее на табак.
В Сыркашах два двухэтажных дома приспособили под
продовольственные склады.
Крупы, муку, сахар и прочее
доставляли из Сталинска на
самоходных баржах «Минин»
и «Пожарский». В каждой зоне
была устроена своя пекарня. В
столовую со складов продукты

Старожил Томусы Владимир Петрович Попов —
уникальный человек с точки зрения живой, без
лакированного глянца, местной истории.
Он родился в улусе Сыркаш в большой крестьянской
семье, в которой воспитывалось восемь детей, в семье с
почти домостроевским укладом, где не то что вранье,
даже неискренность не допускалась.
Когда отца призвали на
войну, Володя подростком пошел работать коногоном: в составе обозной группы возил
солярку, различные грузы на
Ивановские золотые прииски.
Бросил учебу, не до нее стало, надо было помогать матери кормить младших братьев и сестер. На лето нанимался к геологам. По тайге и
горам таскал рейку, послушно подчинялся командам топографа, который «что-то высматривал» в глазок нивелира. Доставлял вьючными лошадьми продукты и керосин к
дальним партиям. Рыл канавы,
шурфы, трубки. С юности принимал участие в строительстве
угольных предприятий.
Владимир Петрович при наших встречах много рассказывал, как начинали закладывать город заключенные, пришедшие по этапу в долину реки
Ольжерас. Однажды он согласился провести меня по тем
местам.
Мы остановились неподалеку от теперешней школы
«Гармония» (женской гимназии) в поселке Ольжерас, за
первым мостом. В пятидесятых
годах здесь был низкий деревянный мосток, через который
перекатывались вешние потоки бурной речки. Почти ежегодно его сносило. Но дармовая подневольная сила наводила новую переправу. По весне полноводная речка наполнялась сплавляемым лесом. А
какие здесь водились хариусы, ускучи! Когда летом прогревалась вода, ребятня удила пескаря-усатика.
Метрах в пятидесяти от
моста высились массивные
деревянные ворота с пропускным пунктом и вышкой.
Здесь начинались владения лагерного пункта № 10
особого назначения — «Камышлаг». Исправительнотрудовой лагерь предназначался для содержания политзаключенных по печально
известной 58-й статье — до 6
тысяч человек. Но сюда кроме «врагов народа» подмешали военных преступников,
военнопленных, побывавших
в фашистских концентрационных лагерях, власовцев,
«лесных братьев» из Прибалтики, уголовников.
Чуть ниже по течению была
промышленная зона, где заключенные возводили объекты поверхности шахты «Тому-
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возили в основном зимой расконвоированные заключенные на санях. Судя по отгружаемым товарам, заключенные питались неплохо. Иногда
они даже подростков угощали
чем-нибудь вкусным.
В сторону будущей шахты
«Распадская», по правому берегу Ольжераса, бригада заключенных прорубала лес для
строительства дороги. Использовали и труд подростков для
вырубки кустарников.
— Нелегкая эта работа, —
вспоминает Владимир Петрович. — Но зато нам выдавали болотные сапоги, длинный
плащ-дождевик. Да и на хлеб
мы могли зарабатывать.
В будущий город ехали
люди, начинали строить себе
дома. Многие материалы и инструменты можно было раздобыть только в зоне. Договаривались с охранниками,
чтобы те разрешили обменять
табак на кровельные материалы, пилы, топоры. Охранники понимали, что приезжим тоже где-то надо жить, и
цены не заламывали. Таким
образом были построены улицы Луговая, Светлая, Гастелло, другие.
Когда началось строительство шахты «Томусинская
5-6», стал бурно расти поселок Широкий Лог. В нем построили двухэтажную школу,
большой двухэтажный клуб,
хорошую больницу. В больнице работал медперсонал из заключенных.
…Мы с Владимиром Петровичем останавливаемся на том
месте, где были большие ворота с охранной вышкой.
— В самой зоне мы, конечно, не были, но охранники допускали нас, подростков, к воротам, — рассказывает он. — Мы приносили сюда
по мешку самосада или махорки и продавали стаканами. Неплохой бизнес.
На горке сохранился один
офицерский домик. В жилой
дом семья пенсионеров переоборудовала бывший штрафной
изолятор. Частично сохранился карцер из стволов кедра в
полтора обхвата. Его дачники
приспособили под дровяник.
Владимир Петрович делится
секретами жизнестойкости таких строений. Вместо фундамента использовали кедровые
сваи, обожженные на костре.
Они до сих пор надежно служат основанием.
Позднее на ручье Болотном
организовалась новая зона, и
с Верхнего Ольжераса заключенных перевели туда. Теперь на том месте можно лишь
найти кучи перегнивших опилок да груды обломков кирпичей от небольшого помещения
штрафного изолятора…
Владимир КЕЛЛЕР.
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Реклама.

Реклама.

НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!

12+

Стр. 23-25.

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

Бытовая техника

РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ
ремонт: стиральные машины, микроволновые печи, эл. печи, шв. машины. Позвоните сейчас!
Т. 6-45-04, 8-960-91647-39.
ПОКУПАЕМ телевизоры с разбитыми матрицами, ремонт компьютеров, ноутбуков, восстановление ОС, спутниковое, эфирное, цифровое
ТВ. Т. 8-923-627-27-66.

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

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

Одежда
РЕМОНТ ЖК телевизоров и мониторов, ремонт стиральных машин
и электропечей. Выезд
на адрес. Гарантия. Т.
8-923-622-97-00.
РЕМОНТ
стиральных
машин, ремонт электропечей, бесплатный выезд, бесплатная диагностика. Гарантия. Т.
8-960-909-15-34.

РЕМОНТ швейных машин
любой сложности, всех типов. Т. 8-950-594-87-76.
РЕМОНТИРУЕМ любые
телевизоры, электропечи, стиральные машины, холодильники. На
дому и дачах. Гарантия.
Т. 8-950-262-67-42.

ПРОДАМ
ПАЛЬТО зимнее, р. 56, тёмное, недорого. Т. 4-23-19,
8-961-700-17-95.

Продукты
РЕМОНТ телевизоров,
мониторов, ПК и прочей
цифровой техники. Ремонт электропечей, варочных поверхностей,
духовых шкафов, СВЧ.
Ремонт холодильников,
морозильных
камер.
Выезд на дом, гарантия
на ремонт. Т. 8-905-91855-11.
РЕМОНТ холодильников
на дому. Т. 9-08-08, 6-1505, 8-901-929-82-49.

ПРОДАМ
МОЛОКО
коровье,
сыр,
творог, сметану. Т. 8-908956-95-43.
ЧАЙНЫЙ гриб, дёшево. Т.
4-23-19, 8-961-700-17-95.

Мебель

ПРОДАМ
КОМОД, недорого, 2-спальную деревянную кровать с матрацем, цена договорная. Т.
8-913-428-75-79.

ПРОДАМ
А/М Volkswagen Polo Sedan,
2011 г. выпуска, пробег 35 тыс.
км, цвет серый, отл. сост., проигрыватель kenwood KDS-415VR,
производитель Германия, ц. 639
тыс. руб., диск на а/м Fiat Albea
R14, новый, ц. 2800 руб., лампы для прожектора ПКН, 5 кВт,
5 шт., ц. 800 руб. Погреб во дворе дома N 46 по ул. Лазо. Т.
2-15-60.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОТАКСИ
«Газель». Т. 3-50-08, 8-903048-86-77.

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

ПРОДАМ
Реклама.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ,
лиственница, сосна. Т. 8-905964-48-16.

УСЛУГИ

Красота,
здоровье

ВСКОПАЕМ
огород,
скосим траву, перекидаем уголь, наколем дрова, копаем ямы, траншеи, канавы. Пенсионерам скидка. Т. 8-951169-06-16.
ГРУЗЧИКИ,
разнорабочие, 300 руб. / час. Т.
8-913-433-19-73.

МУЖ на час (мелкий ремонт). Т. 8-950-594-87-76.
ОТКРЫВАНИЕ дверей,
гаражей, сейфов, авто
(при наличии документов), установка, замена
замков. Т. 8-909-51992-02.
ПЕРЕКИДАЕМ уголь: 1
тонна - 250 руб., наколем дрова: 1 куб. м - 500
руб., вскопаем огород: 1
сотка - 750 руб., скосим
траву: 1 сотка - 500 руб.,
копаем ямы, траншеи,
канавы: 1 куб. м - 1200
руб. Пенсионерам скидка 10%. Т. 8-913-43319-73.
Реклама.

РАЗНЫЕ работы по дому и
на приусадебном участке, строительные работы, перекидаю
уголь, напилю и наколю дрова.
Т. 8-908-956-95-43.
РЕСТАВРАЦИЯ, ретушь фотографий. Т. 8-923-628-65-97.

ПРОДАМ

ВАГОН 3-тонный и ёмкость
для воды (можно под летний
душ). Т. 8-906-981-32-66.

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

УСЛУГИ

КАССОВЫЙ аппарат ЭЛВЕСМФ. Т. 8-905-073-92-60.
НАВОЗ конский, перегной в
мешках, сено. Молоко коровье,
козье, творог. Т. 3-07-85, 8-905964-48-16.
УГОЛЬ, с доставкой. Т. 8-905076-46-90.
ЭЛЕКТРОПЕЧЬ Bosсh, кухонный гарнитур, стиральную машину Candy, стир. машину «Малютка», всё б/у, прихожую с
зеркалом, шифоньер 3-дверный.
Т. 8-906-977-72-00, 3-77-37.

ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР Honda
EG 1200X, бензиновый. Новый,
в эксплуатации не был. Сделан
в Японии. Инструкция на монгольском (есть перевод). Цена
50 000 р. Т. 8-923-632-28-36.

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ,
иконы,
подстаканники, самовар, статуэтки
из фарфора и металла, монеты, штык-нож, кортик, саблю до
1945 года, военную атрибутику, новогодние игрушки времён
СССР. Т. 8-904-966-25-99.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-923632-27-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-960918-01-04.

ТАЛОН на уголь.
8-905-076-46-90.

Т.

ТАЛОН на уголь. Приеду сам.
Т. 8-999-649-54-50.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ
МАССАЖ. Помощь при:
онемении в руках, боли в шейно-грудном отделе; скованности, боли в пояснице; судорогах ног; протрузии и грыже межпозвоночных дисков; головной боли. Помогаю людям после инсульта. Предварительная
консультация и запись по
т. 8-923-466-16-80.

Животные

ПРОДАМ
БЫЧКОВ, тёлочек, лошадей,
на доращивание и на мясо. Т.
3-07-85, 8-905-964-48-16.
СРОЧНО продам коров и телят, недорого. Т. 6-46-95,
8-923-472-69-86.
ТЕЛЁНКА, 2,5 месяца. Дойных коз, козлёнок в подарок.
Т. 8-951-177-29-54, 8-950267-41-85.

ОТДАМ
КОТА, 1 год, пушистый полосатый, кастрирован, приучен к
лотку с наполнителем. Т. 8-923473-20-17.
КОТЯТ (2 мес.): 3 кошечки
(полосатая, черепаховая и сиамская) и котик (рыжий). Приучены к лотку с минеральным наполнителем. Под обязательную
стерилизацию/кастрацию
по
возрасту, ответственным и трезвым людям. Т. 8-923-623-15-40.
КОШЕЧКУ серо-полосатую,
молодую, приблудилась, стерилизована, удалены когти. Т.
8-909-511-86-51.
КОШКУ, 7 мес., полосатый
окрас, стерилизована, привита.
К лотку приучена. Т. 8-905-91011-66.
КОШКУ пятнистого окраса,
7 мес., привита, стерилизована, приучена к лотку, ласковая,
игривая. Т. 8-923-465-45-56.
ЩЕНКА (мальчик) небольшой
собачки, привит, возраст 3 мес.
Т. 8-923-629-75-23.
ЩЕНКОВ (девочки), 1 мес.,
вырастут небольшими, черные,
гладкошерстные. По возрасту льготная вакцинация и стерилизация. Т. 8-906-989-06-69.
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В ДОБРЫЕ РУКИ
СОБАКУ
(кобель),
возраст
1 год, к цепи приучен, привит,
среднего размера, общительный,
будет другом вашим детям. Т.
8-923-465-45-56.

КОШЕЧКУ БАСЮ,
3 мес., осмотрена ветеринаром, здорова.
Ласковая кисонькамурчалка. Лоток с
минеральным наполнителем освоила. Т.
8-906-989-06-69.
СОБАКУ СЭМА (кобель), молод, привит,
обработан от паразитов. Знает поводок,
гуляет спокойно, не
тянет. Т. 8-951-16003-79.

СОБАКУ (сука), стерилизована, привита, к цепи приучена, пушистая, лает, охраняет, уживается с детьми и животными. Возраст
2 года. Т. 8-923-465-45-56.

ok.ru/group58302095818801

ok.ru/podarynadezhdu

КОТА АФОНЮ, 1,5 года, с отличным характером, кастрат, привит, лоток - с минеральным наполнителем.
Прихрамывает на правую заднюю
лапку (старая травма), но в домашних
условиях это ему никак не мешает. Т.
8-905-900-24-48, 8-923-473-20-17.

ok.ru/khatikopom

ok.ru/kovchegvyz

СООБЩЕНИЕ
ВНИМАНИЮ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ!

ИЩУ РАБОТУ
ГРУЗЧИКА,
разнорабочего
(перекидаю уголь, наколю дрова, копаю: ямы, траншеи, канавы; вскопаю огород, скошу траву). Т. 8-950-268-17-57.
ПО
ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ,
установке счетчиков, розеток,
выключателей, замене проводки.
Т. 8-905-077-40-51, 3-22-67.
РАЗНОРАБОЧЕГО,
грузчика
(скидаю уголь, колю дрова, копаю ямы, траншеи, канавы, вскопаю огород, скошу траву. Т. 8-904963-43-22.

ТРЕБУЮТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЕ, оплата ежедневно. Т. 8-905-909-87-88.
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ охранники в гг. Новокузнецк, Прокопьевск, Междуреченск, Мыски,
Белово, Киселевск, Осинники,
Калтан. Т. 8-923-460-17-36.

ГАЗОРЕЗЧИК на постоянную
работу в организацию «Втормет», в г. Новокузнецк, г. Междуреченск, г. Осинники, з/п 34
000 руб., оплата своевременно.
Т. 8 (3843) 92-01-94.
ДВОРНИКИ,
УБОРЩИКИ,
соцпакет, з/п (аванс, премии).
Т. 8-923-474-04-05 (г. Междуреченск, г. Мыски).
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.
ОХРАННИКИ 4-6 разр. на
предприятие, с удостоверением.
Командировки, з/п от 40 000 руб.
Питание, проезд, проживание за
счет предприятия. Т. 8-913-91296-76, 8 (383) 363-94-05.
МАСТЕР УЧАСТКА на постоянную работу в организацию «Втормет», в г. Новокузнецк, г. Мыски,
з/п 30 000 руб., оплата своевременно. Т. 8 (3843) 92-01-94.

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ контактной
сети в Новокузнецкую дистанцию
электроснабжения (ОАО РЖД) на постоянную работу, в гг. Новокузнецк,
Мыски, Калтан, Прокопьевский р-н,
полный соцпакет. Т. отдела кадров 8
(3843) 78-38-47, 78-22-12.
ПЧЕЛОВОД, ПОМОЩНИК ПЧЕЛОВОДА обязательно с опытом
работы. З/п договорная. Т. 8-960906-11-48, 8-906-977-01-11.
БРИГАДА разнорабочих требуется для завершения строительства на объекте «Очистные
сооружения ш. «Распадская» г.
Междуреченск. Доставка автобусом из гг. Новокузнецк, Мыски,
Междуреченск. Т. 8 (3843) 32-2916, ok@trest-vgss.ru
СЛЕСАРИ, БЕТОНЩИКИ, СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ для завершения строительства на объекте «Очистные сооружения ш.
«Распадская» г. Междуреченск.
Доставка автобусом из гг. Новокузнецк, Мыски, Междуреченск. Т. 8
(3843) 32-29-16, ok@trest-vgss.ru

ПРОДАМ

Цена,
т. р.
1-комн. Ермака, 2
4 хрущ.
31 балкон, окна пласт. 850
окна
2-комн. Ермака, 18
5 хрущ. 28/44 изолир.,
1230
пласт.
новые
окна,
бата1-комн. Пушкина
1 хрущ.
31 реи, двери, кафель 970
1-комн. Лукиянова
5
33 хор. сост.
920
хор.
сост.,
окна
2-комн. 50 лет Комсомола
4 изолир. 44 пласт.
1250
2-комн. Интернациональная 1 вагон
44 отл. сост.
1380
2-комн. Чехова
5 смежн.
44 хор. сост.
1000
РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ
пласт.,
4-комн. Октябрьская
3 хрущ.
96 окна
лоджия застеклена 2250
хор. сост., окна
3-комн. 50 лет Комсомола
5
с/и
2050
пласт., мебель
4-комн. Пушкина
2
45/62 отл. сост.
2150
3-комн. б-р Медиков
6/6 ул/пл
66 хорошее состояние 2300
ДОМА В РАЗНЫХ РАЙОНАХ, ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ
кирпичный,
дом
Олега Кошевого
3-комн.
отопление печное 1300
дом
Проходчиков
3-комн. 57 благоустроенный
900
2 этажа, сауна,
дом
п. Усинский
5-комн. 140 камин, два гаража, 3000
12 соток земли
ОСТАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ - В ОФИСЕ АГЕНТСТВА
Кв.

Адрес

Э/э План. Об/пл

Комментарии

ГАРАЖ капитальный, срочно, в связи с отъездом, р-н завода КПДС, 4-й ряд от переезда, 24 кв. м, высота ворот 1,8
м, новая крыша, погреб, смотровая яма, ц. 170 тыс. руб. Торг.
Т. 8-961-717-12-08, 8-923-63327-33.
КОМНАТУ, ул. Пушкина, 5
этаж, отдельная, есть кухня,
санузел, состояние отличное,
после ремонта, с мебелью. Цена 670 тыс. руб. Т. 8-913-33253-81.
1-КОМН. кв., 30 кв. м, 2
этаж, после ремонта, окна
пласт., балкон заст., цена договорная, без посредников. Т.
8-904-376-74-80.
1-КОМН. кв., Брянская 9, 3
этаж, хор. сост., ц. 1300 тыс.
руб. Т. 8-913-332-53-81.
1-КОМН. кв., Ермака, 4 этаж,
пласт. окна, балкон застеклен,
ц. 850 тыс. руб. Т. 8-913-33253-81.
1-КОМН. кв., Лазо, 25, 2
этаж, комфортная, уютная, один
собственник. ц. 1080 тыс. руб.
Т. 8-923-527-86-23, 3-50-76.
1-КОМН. кв., Лукиянова, 5
этаж, полублок, кухня 9 кв. м,
общ. пл. 33 кв. м, балкон, окна
пласт., хор. сост., ц. 970 тыс.
руб. Т. 8-913-332-53-81.
1-КОМН. кв., Пушкина, 5, 1
этаж, окна пластиковые, новые
батареи, двери, кафель, ц. 970
тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.
2-КОМН. кв., 44 кв. м, вагон, 3
этаж, очень тёплая, пласт. окна,
балкон застеклён, интернет, домофон. Т. 8-906-977-72-00.

В целях оптимизации дорожного движения, а также для исключения причин и условий возникновения ДТП, на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Междуреченского городского округа, с 28 июня 2020 года будет изменена схема движения
автотранспорта на всем протяжении по пр. Строителей и ул. Кузнецкой (на участке от пр. Строителей до ул. Луговой).
Просим автовладельцев быть предельно внимательными и
осуществлять движение, руководствуясь дорожными знаками и
разметкой.
МКУ УБТС г. Междуреченск.

Реклама.

2-КОМН. кв., 50 лет Комсомола, 4 этаж, комнаты изолированные, ц. 1450 тыс. руб. Т.
8-913-332-53-81.
2-КОМН. кв., ст/т, Коммунистич., 2, 57 кв. м, 5 эт., не угловая, окна - на две стороны, в
подарок - польская мебель «Коперник» и отечественная мебель (комод, трюмо, шкафы для
одежды, белья, стол раздвижной, столик письменный, полка
для книг), пианино. Т. 2-51-05
(во второй половине дня).
3-КОМН. кв., 50 лет Комсомола, 5 этаж, окна пласт. балкон
застеклен, двери новые, кафель,
натяжные потолки, ц. 2050 тыс.
руб. Т. 8-913-332-53-81.

3-КОМН. кв., б-р Медиков,
18, 5 этаж, окна пластиковые, балкон застеклен,
двери новые, кафель, натяжные потолки. Цена 2300
тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

4-КОМН. кв., ул. Пушкина, 2
этаж, пласт. окна, балкон застеклен, отличное сост., цена 2150
тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.
ДАЧНЫЙ участок в черте города, ул. Чапаева, 26. Или меняю на 1-комн. кв. Т. 8-909520-72-27.
ДАЧНЫЙ участок, п. Карай,
N 1570, СНТ «Знамя шахтёра»,
хорошее место, дом, все насаждения, в собственности. Т.
2-21-51.
ДАЧУ, СНТ «Уголёк», кирпичный дом, 4 х 6 м, 15 соток, всё
в собственности, колонка, ёмкость для воды 3 т, мотоплуг. Т.
8-923-630-76-85.

ДАЧУ, р-н 2-е Сыркаши, 14
линия, все насаждения, два домика, земля в собственности. Т.
3-76-18, 8-923-502-65-01.
ДОМ 3-комн., новой постройки, по ул. Гастелло, недалеко
от магазина «Горка». В доме
туалет, вода. Огород 10 соток,
все насаждения, гараж, баня,
2 сарая и углярка из облицов.
кирпича. Т. 8-903-070-63-30.

ДОМ, пос. Таежный (3
комнаты, кухня). Летняя
кухня, хор. подъезд, рядом магазин. Прописка.
Звонить после 18 часов.
Т. 8-951-572-13-00.
ДОМ, ул. Проходчиков, благоустроенный, санузел в доме, 3
комнаты, новая крыша, 30 соток
земли в аренде, цена 900 тыс.
руб. Т. 8-913-332-53-81.
ДОМ, ул. Широкий Лог, земля и дом в собственности, отопление, вода в доме, надворные
постройки, баня, общая пл. 81,5
кв. м, цена 1800 тыс. руб., торг.
Т. 8-923-621-16-06, 8-923-62705-61.
УЧАСТОК, п. Камешек, в собственности. Т. 8-951-572-40-74.

КУПЛЮ
СРОЧНО, комнату в общежитии, недорого. Т. 2-28-62.

СДАМ
ПЛОЩАДИ, от 10 до 80 кв. м.
Т. 8- 905-917-01-01.
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N 42,
18 июня 2020 г.
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1003-п

от 10.06.2020
О назначении публичных слушаний
Рассмотрев проект внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением «О порядке организации и проведения
публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности на территории
муниципального образования «Междуреченский городской округ», утвержденным решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018 №
346, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» (далее по тексту – публичные слушания).
2. Срок проведения публичных слушаний – не менее одного месяца с момента опубликования настоящего постановления до дня опубликования заключения о результатах
публичных слушаний.
3. С проектом, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, а также с информационными материалами к нему в виде карт градостроительного зонирования, карт зон с
особыми условиями использования территории можно ознакомиться на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа (http://www.mrech.ru) в разделе
«Публичные слушания», в управлении архитектуры и градостроительства администрации
Междуреченского городского округа по адресу: г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола,
26а, кабинет № 214.
4. Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится в здании по адресу: г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214, в
срок с 18.06.2020 по 07.07.2020. Посещение экспозиции возможно в понедельник, среду с 8.30 до 16.10 (с 12.00 - до 13.00 обеденный перерыв).
5. Консультирование по вопросам организации публичных слушаний, по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, по информационным материалам осуществляет ответственный специалист Клещ Елена Владимировна, тел. 2-37-30.
6. Участники публичных слушаний вправе представить свои предложения и замечания,
касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, для включения
их в протокол публичных слушаний в письменной форме, в том числе электронной, по адресу 652870, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, УАиГ или uaig@mrech.ru, либо посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, а также в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
К замечаниям и предложениям, представленным в письменной форме, должны быть
приложены копии документов: для физических лиц - копия документа, удостоверяющего личность, с отметкой о регистрации по месту жительства и согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; для юридического лица – выписка из ЕГРЮЛ; участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
7. Предложения и замечания по проекту направляются в срок до 07.07.2020.
8. Собрание участников публичных слушаний состоится 07.07.2020 в 17.30 часов по
адресу: г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.
9. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки провести публичные
слушания в порядке, определенном решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018 №346.
10. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в
полном объеме в течение 10 дней с даты подписания настоящего постановления.
11. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству
Перепилищенко С.В.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1018-п

от 16.06.2020
О назначении публичных слушаний
Рассмотрев заявление Министерства строительства Кузбасса, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности на территории муниципального образования
«Междуреченский городской округ», утвержденным решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018 № 346, Уставом муниципального
образования «Междуреченский городской округ»:
Учредители: 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.

ИНФОРМАЦИЯ
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении Министерству строительства Кузбасса разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: «Комплекс городской многопрофильной больницы г.Междуреченск» на земельном участке с кадастровым номером
42:28:0702001:44, расположенном по адресу: Кемеровская обл. - Кузбасс, Междуреченский городской округ, г.Междуреченск, бульвар Медиков, участок №9, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения здания с северо-восточной и северо-западной сторон земельного
участка с кадастровым номером 42:28:0702001:39 с 3 до 0 м (далее по тексту – публичные слушания).
2. Срок проведения публичных слушаний – не более одного месяца с момента опубликования настоящего постановления до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
3. С проектом, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, а также с информационными материалами к нему в составе: схема планировочной организации земельного участка, общая пояснительная записка - можно ознакомиться на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа (http://www.mrech.ru) в разделе
«Градостроительство и архитектура» рубрика «Публичные слушания», в управлении архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа по
адресу: г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.
4. Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится в здании по адресу: г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214, в
срок с 18.06.2020 по 25.06.2020. Посещение экспозиции возможно в понедельник, среду с 8.30 до 16.10 (с 12.00 - до 13.00 обеденный перерыв).
5. Консультирование по вопросам организации публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, по информационным материалам осуществляет ответственный специалист Клещ Елена Владимировна, тел. 2-37-30.
6. Участники публичных слушаний вправе представить свои предложения и замечания,
касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, для включения их в протокол публичных слушаний в письменной форме, в том числе электронной,
по адресу 652870, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, УАиГ или uaig@mrech.
ru, либо посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, а
также в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
К замечаниям и предложениям, представленным в письменной форме, должны быть
приложены копии документов: для физических лиц - копия документа, удостоверяющего личность, с отметкой о регистрации по месту жительства и согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; для юридического лица – выписка из ЕГРЮЛ; участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
7. Предложения и замечания по проекту направляются в срок до 25.06.2020.
8. Собрание участников публичных слушаний состоится 25.06.2020 в 17.10 по адресу: г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.
9. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки провести публичные
слушания в порядке, определенном решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 21.04.2018 № 346.
10. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в
полном объеме в течение 10 дней с даты подписания настоящего постановления.
11. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского
городского округа.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству
Перепилищенко С.В.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

11 июня, на 75-м году ушла из жизни АРУТЮНЯН
Галина Санасаровна.
Галина Санасаровна обладала отличными организаторскими способностями, трудолюбием.
Более 30 лет под её руководством специалисты санэпидемстанции проводили целый комплекс организационных противоэпидемиологических мероприятий, благодаря которым многие тяжёлые заболевания не распространялись в г. Междуреченске. Она была хорошей матерью, бабушкой, сестрой, соседкой. Ветераны санитарной
службы скорбят и выражают искреннее соболезнование
родным и всем, кто знал Галину Санасаровну. Она всегда останется в памяти коллег, друзей и всех, кто её знал. Светлая ей память.
Ветераны санитарной службы г. Междуреченска.
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МИР СПОРТА

Филиал Кемеровской
областной спортивной
школы олимпийского
резерва по легкой атлетике в
Междуреченске создан в начале
1990-х годов. На протяжении
многих лет работают с
девушками и юношами три
тренера-преподавателя: Ольга
Петровна Муга, Светлана
Ростиславовна Грибанова и
Светлана Михайловна Тябина.
Легкая атлетика – основа многих
видов спорта. Бег включен в общефизическую подготовку практически
всех видов спорта. Даже шахматисты считают, что регулярные пробежки им необходимы. Очень популярны во многих видах спорта прыжки в
длину с места. Легкую атлетику называют королевой спорта еще и потому, что на летних Олимпийских играх
разыгрывается 47 комплектов медалей, значительно больше, чем в других видах спорта.
Одновременно с тренерами филиала областной спортивной школы
олимпийского резерва работают и четыре тренера-преподавателя Междуреченской комплексной спортивной школы. Все вместе они воспитали
плеяду спортсменов высокого класса.
В последние годы девушки и юноши
успешно выступают не только на соревнованиях областных и Сибирского федерального округа, но и на всероссийских. Но речь пойдет о филиале областной спортивной школы.
Первоначально
работали
два
тренера-преподавателя: Ольга Петровна Муга и Светлана Ростиславовна
Грибанова. Под их руководством выросла в мастера спорта международного класса Кристина Полтавец. В настоящее время живет в Липецке и выступает на соревнованиях по прыжкам
в высоту. В 15-летнем возрасте выполнила норматив мастера спорта Светлана Ротова, победительница юношеских Олимпийских игр в Англии. Мастер спорта Анастасия Селезнева завоевала золотую медаль в командном
первенстве на юношеских играх гимназиады в Бразилии, серебряный призер летних Международных игр «Дети
Азии» в Якутске по прыжкам в длину
и шестикратная победительница всероссийских соревнований «Шиповка
юных». Мастер спорта Надежда Белошапкина – чемпионка Сибирского федерального округа в барьерном беге.
Стали мастерами спорта Иван Панфилов и Федор Киприянов.
Ольга Петровна и Светлана Муга
воспитали и Светлану Тябину. В итоге
Прыжки в высоту.
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для себя, в свой тренерский коллектив. В свое время Светлана училась в
спортивном классе в школе №12. Сегодня таких классов нет. В настоящее
время лишь юные хоккеисты спортивной школы обучаются в специализированном классе в гимназии №6.
– У нас очень дружный тренерский коллектив, работаем как единая команда. Хотя ребята и числятся
по группам за каждым тренером, мы
не разделяем их, это все наши воспитанники, – рассказывает Ольга Петровна. – У нас очень хорошие ребята, и родители у детей хорошие. С родителями мы в самых дружеских отношениях, тем более, что многие из них
когда-то занимались у нас и относятся ко всему с пониманием. Дело в том,
что, пока юного спортсмена не включат в состав сборной команды Кузбасса, он участвует в выездных соревнованиях за счет родителей. Да и готовиться к соревнованиям необходимо в
хороших кроссовках и шиповках, которые приобретают родители. Такова
сегодняшняя действительность. В советские времена на любые выездные
соревнования команды финансировались горисполкомом. Еще хочется отметить, что большинство наших ребят учатся в школе на отлично, за что
обеспечиваются проездным билетом
на городской автотранспорт.
Если говорить о наших ведущих
спортсменах, то успешно выступают на
областных и всероссийских соревнованиях Елена Тарлева, Дарья Корнилова, Арина Кузьмина, Софья Дерга-

чева, Мария Шуваева и Илья Шугаев.
Следует отметить, что юноши в этом
возрасте отстают в своем развитии от
девушек, и потому в результатах зачастую уступают. Свое они наверстывают, повзрослев на два-три года.
Кандидат в мастера спорта Елена
Тарлева стабильно учится на отлично, несмотря, на то, что пять раз в неделю тренируется. Успешно окончила 9-й класс в гимназии №24. Также
успешно окончил 9-й класс в лицее
№20 Илья Шугаев. В сентябре 2019
года на всероссийских соревнованиях
в Сочи «Шиповка юных» Елена победила по прыжкам в высоту с результатом 172 см. А Илья успешно выступал
на городских и областных соревнованиях в беге на дистанциях 60 метров
и 110 метров с барьерами.
Софья Дергачева, ученица 5-го
класса гимназии №6 одержала победу в марте прошлого года по прыжкам
в высоту с результатом 132 см на соревнованиях зимнего первенства России «Шиповка юных» в Казани. Елена
Тарлева и София Дергачева стали лауреатами спортивного конкурса Сибири «1000 талантов».
Всего два года занимается легкой
атлетикой шестиклассница гимназии
№6 Мария Шуваева, но уже в сентябре 2019 года на всероссийских соревнованиях в Сочи «Шиповка юных»
стала победительницей в своей возрастной группе по прыжкам в высоту
с результатом 138 см.
В этом году в двадцатых числах
мая не состоялись по известным при-

Упражнение выполняет
Илья Шугаев.

С.М. Тябина.

чинам областные отборочные соревнования в Кемерове, к которым наши
ведущие спортсмены основательно и
с надеждой готовились. Не состоялось
в начале июня в Иркутске и первенство Сибирского федерального округа. Пока все соревнования перенесены на август. На сентябрь перенесены
чемпионат и первенство России.
Спортивным школам олимпийского
резерва разрешено было начать тренировочные занятия на открытых площадках в начале мая. Хотя мы не прекращали тренировочный процесс ни
на один день. Готовились к будущим
соревнованиям в формате «Тренируемся дома». Наши воспитанники каждый вечер получали от нас по электронной связи тренировочный план,
снимали на видео свои занятия и отправляли нам свои видеоотчеты. Мы
отслеживали ошибки, корректировали. Когда было разрешено тренироваться в группах, первую неделю проводили занятия в городском парке.
Все же, пребывание дома сильно сказалось. Пришлось все начинать с самых минимальных нагрузок. Прошло
четыре недели, и только тогда стало
заметно, что ребята стали выходить на
свой прежний спортивный уровень.
– Дома тренироваться было совсем не просто – трудно себя мотивировать, – призналась Елена Тарлева, – да и первые тренировки в группе давались тяжело. Сейчас уже втянулись, думаем о будущих соревнованиях и готовимся к ним.
Несколько слов о тренере-преподавателе Светлане Михайловне Тябиной и ее 13-летней дочери Татьяне.
Они разносторонние спортсменки. Татьяна тренируется под руководством
мамы и еще целенаправленно занимается настольным теннисом с тренером Валерием Леонидовичем Высоцким, участвует в городских и региональных соревнованиях. Светлана
Михайловна также участвует в городских и региональных соревнованиях
среди женщин, причем, успешно. А
еще Светлана Михайловна и Татьяна
увлекаются горными лыжами и, когда
выпадает свободное время, проводят
его на Югусе.
Со 2 июля Светлана Михайловна
будет проводить традиционные тренировочные сборы с большой группой
ребят в военно-патриотическом лагере «Ратник», уже пятый год.
Владимир БОДАГОВ.
Фото автора.
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РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

ВЕСЕЛУХА
— В вашей допингпробе нашли 0 промилле
мельдония. Вы дисквалифицированы.
— Ноль!
— Но ведь мельдоний!
Расскажешь людям
что-нибудь по секрету, а
у них внутри уже нажимается «Лайк» и «Поделиться».
—
—
—
пе?
—

Как там наш заказ?
Еще не закончили.
А на каком вы этаСкоро начнем.

Разговор с отцом невесты:
— Скажите, почему вы
не позволяете мне жениться на вашей дочери?
Ведь я не пью, не курю,
не ругаюсь матом, не
играю в азартные игры...
— Я не хочу, чтобы мне
каждый раз приводили
тебя в пример.
Три мужика бегут за
отходящим поездом.
Двое успевают запрыгнуть, третий остается и
заливается хохотом. Дежурный по вокзалу:
— Ну и что смешного?
— Да эти два придурка
меня провожали!
— Папа, а когда я, наконец, смогу приходить домой во столько, во сколько мне захочется?
— Не знаю, сынок, я
сам еще пока не дожил до
такого возраста.
— Иван, что делаешь?
— Есть готовлю...
— А что готовишь?
— Когда начинал, вроде, был суп...
anekdotov.net

Реклама.

