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БИТВА ДВОРОВ

Создают 
настроение

ИНФОРМАЦИЯ

СОЦИУМ

Приглашаем читателей  
еще раз «пройтись» по   уют-
ным облагороженным угол-
кам придворовых террито-
рий, подивиться фантазии 
жителей Междуреченска.

1818  
стр. стр. 

Пенсионный 
фонд продлил 
до конца июля 
упрощенный 
порядок 
оформления 
пенсий и 
социальных 
выплат

Играем в 
пляжный 
волейбол

1919
стр. стр. 

Развитие ЖКХ 
и создание 
комфортной 
среды в 
Кузбассе

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА Волонтерский отряд «Мы вместе!» обратил-
ся к междуреченцам: «Не нарушайте режим са-
моизоляции, всё, что нужно, доставим на дом!»

Междуреченские волонтеры готовы помочь горожанам, 
которые по предписанию Роспотребнадзора обязаны нахо-
диться дома: приобрести продукты, предметы первой не-
обходимости, лекарства.
Заявки принимаются по телефонам: 2-74-03, 

8-905-073-72-49 (с 8.00 до 20.00).
Специалисты отделения дневного пребывания комплекс-

ного центра социального обслуживания Междуреченска про-
должают работы по оказанию волонтерской помощи пожи-
лым людям и людям с ограниченными возможностями: до-
ставляют продукты питания и медикаменты на дом, выно-
сят мусор, производят оплату коммунальных услуг.

– Если у кого-то из вас есть необходимость в нашей по-
мощи или вы знаете людей, которым надо помочь, звони-
те нам с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, обра-
щайтесь по телефонам 6-27-32, 2-73-80 и мы обязатель-
но приедем к вам, – сообщили в Центре социального об-
служивания населения.

Сводка по состоянию на 11.00 8 июля 
от областного штаба по коронавирусу

 За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 69 случаев зараже-
ния коронавирусной инфекцией: Кемерово – 19, Новокузнецк – 15, 
Междуреченск – 10, Юрга – 5, Анжеро-Судженск – 3, Ленинск-
Кузнецкий – 3, Осинники – 3, Полысаево – 2, Юргинский муници-
пальный округ – 2, Мыски –1 , Прокопьевск – 1, Беловский муни-
ципальный район – 2, Кемеровский муниципальный округ –1, Ма-
риинский муниципальный район – 1, Тисульский муниципальный 
район – 1, Яшкинский муниципальный округ  – 1.

12 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 965 человек вы-
лечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1226 пациентов с ди-
агнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на до-
машней 14-дневной изоляции находятся 8476 человек.

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

12 июля– 12 июля– 
День День 

российской российской 
почтыпочты

Фото Фото 
Александра ЕРОШКИНА.Александра ЕРОШКИНА.

ЮЮлия лия ААлександровна Бердышева, лександровна Бердышева, 
начальник  ОПС № 12.начальник  ОПС № 12.

ВВиктория иктория ВВикторовна Спицына,икторовна Спицына,
оператор.оператор.

ААнастасия настасия ИИгоревна Малеева, горевна Малеева, 
почтальон.почтальон.

Волейбол пляжный по-
лучил прописку в Междуре-
ченске в 2005 году, и осно-
вал его Василий Ишков.

22
стр. стр. 

44
стр. стр. О людях этой профессии О людях этой профессии 

читайте на 5-й стр.читайте на 5-й стр.

Работа с клиентом.Работа с клиентом.
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– Наш дом действительно 
очень дружный, – подтверж-
дает председатель ТСЖ 
Ирина Константиновна 
Костина, – жильцы актив-
ные. Дружим мы и с соседни-
ми домами, которые примы-
кают к нашему двору. С то-
вариществом собственников 
жилья дома № 65 сотрудни-
чаем уже давно, начав с со-
вместной посадки деревьев, 
продолжаем и сегодня.

Двор, считают жильцы до-
ма № 61, должен не только 
радовать глаз многоцветием, 
но и создавать настроение, 
вызывать улыбку. Для этого 
отлично подходят самые раз-
ные забавные персонажи, ко-
торых здесь множество: Кот, 
пытающийся удрать со стяну-
той колбасой; Волк из  попу-
лярнейшего мультика, при-
глашающий заходить; умиль-
но расплывшаяся до ушей Ко-
рова, выглянувшая из травы… 

Вспоминаю, как год назад 
Ирина Константиновна сокру-
шалась из-за неприглядного, 
каменистого клочка, благоу-
строить который очень непро-
сто. Что ни сочиняй, а фонар-
ный столб с массивной под-
поркой таковым и останется. 
Но сегодня столб даже пере-
стаешь замечать – внимание 
переключается на восхити-
тельный Цветик-Семицветик 
из восьми клумб (восьмая – 
сердцевинка семицветика). И 
на Кота Матроскина, распева-
ющего под гитару серенады.

– Мы рады, что в городе 
объявили такой конкурс, – 
говорит Ирина Константинов-
на. – Он интересен не толь-
ко возможностью занять при-
зовое место и получить день-
ги на улучшение своего дво-
ра. Вот нам наш двор кажет-
ся безукоризненным, потому 

ПРИМЕР                        
ЗАРАЗИТЕЛЕН

Буквально утопает в цве-
тах территория возле дома № 
19 по улице Пушкина. Еще в 
прошлом году там оставалась 
пара участков, где не успели 
перекопать закаменевшую за 
годы почву. А сегодня цвет-
ники появились уже и с тор-
ца дома.

Фантазий жильцы дома не 
обделены. Придумали и обу-
строили уютнейший уголок, 
который, как магнит, притя-
гивает к себе в знойные дни 
– хочется остановиться и пе-
редохнуть в манящей тени. 
Старые металлические трубы 
превратились в «березовые» 
колодочки-цветники. На пле-
теные корзины (тоже с цвета-
ми) «присели» яркие бабоч-
ки.

Заразителен, оказывает-
ся, не только плохой, но и 
хороший пример. Вслед за 
жильцами дома № 19 нача-
ли выходить во двор и соседи 
– из домов, которые вместе с 

что он свой. А в ходе конкур-
се появляется возможность 
сравнить его с дворами дру-
гих участников, которые тоже 
стремятся победить и пото-
му, конечно, стараются при-
думать что-то новое, инте-
ресное. 

Конкурс стимулирует к 
дальнейшему творчеству. Мо-
жет быть, мы по-хорошему 
позавидуем какому-то двору 
и вслед за ним начнем при-
менять поделки из камней, 
дерева, бетона. Что-то, воз-
можно, из имеющегося у нас 
сравним с тем, что есть у дру-
гих, и увидим, что отстали от 
времени, что-то не додумали. 
И откажемся от этого. 

Люди, которые хотят ви-
деть свой двор благоустроен-
ным, должны сами об этом по-
заботиться! У меня много по-
мощников, которые отзыва-
ются на любую просьбу, са-
ми подают идеи. Люди пони-
мают, что наш двор будет та-
ким, каким его сделаем мы 
сами. Хочется видеть его уют-
ным, красивым, домашним.

СОЗДАЮТ НАСТРОЕНИЕ
С особым интересом иду во двор № 61 по проспекту 50 лет Комсомола. В прошлом 
году, во время подготовки к конкурсу «Битва дворов», была просто покорена его 
уютом. Ставку жильцы дома делают на цветы, их здесь много, самых разных. 
Много и цветоводов, которые любовно украшают входные зоны своих подъездов. 
Не случайно же этот дом был признан в прошлом году победителем специальной 
номинации – «Самый дружный». И нынче к юбилею города получил замечательный 
подарок от компании «Сибуглемет» и администрации Междуреченского округа. 
Благодаря совместному проекту, у «самых дружных» теперь появился комплекс 
уличных тренажеров.

но – самую настоящую. Пих-
ты, ели, кедрушки, рядом – 
рябинки. Высадили жильцы 
дома и цветы, но клумбы и 
цветники разбивать не стали 
– не вписались бы они в та-
ежную «картинку».

Здесь с удовольствием 
останавливаешься передо-
хнуть и непроизвольно начи-
наешь дышать глубже – как 
в настоящем лесу. Смуща-
ет одно: для детей дворик и 
впрямь, как «лес глухой», 
с единственными качелями 
из толстых металлических 
труб, какие использовали в 
целях безопасности в 60-70 
годы. Изрядно проржавев-
шие, изогнутые, они все же 
п ока еще скрипят – в бук-
вально смысле…

По дворам прошлась 
Нина БУТАКОВА.

Фото автора 
и Янины КОЛТАШОВОЙ.

ними образуют общий двор. 
Пока таких не так уж много, 
и благоустраиваются сосед-
ские территории точечно – у 
одного-двух подъездов. Но 
так, по наблюдениям, бывает 
чуть не во всех дворах: глав-
ное – начать!

В ТАЙГУ!
Прямо с пыльного, раска-

ленного асфальта шагнула в 
настоящий таежный уголок. 
Придумать что-то интересное 
для крошечной территории у 
дома № 66 по проспекту 50 
лет Комсомола – это надо бы-
ло постараться. И кому-то в 
свое время пришла в голову, 
возможно, единственно удач-
ная идея – высадить у дома 
хвойные деревца.

Саженцы поднялись, 
окрепли и сегодня и впрямь 
ощущение, что попадаешь в 
тайгу. Не вековую, конечно, 

Пр. 50 лет Комсомола, 61.Пр. 50 лет Комсомола, 61.

Ул. Пушкина, 19.Ул. Пушкина, 19.

Пр. 50 лет Комсомола, 66.Пр. 50 лет Комсомола, 66.
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ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

— Уровень заболеваемости в Меж-
дуреченске в несколько раз превыша-
ет уровень заболеваемости в целом по 
Кузбассу,  — отметила Нина Владими-
ровна,  — и главная причина в том, что 
80 процентов больных новой корона-
вирусной инфекцией в городе не были 
госпитализированы. Такого не было ни 
на одной территории области.

Массовые отказы от госпитализации 
привели к распространению инфекции,  
во-первых, среди домашних, членов се-
мей, во-вторых, среди других людей в 
результате нарушения изоляции. Слу-
чаи нарушений стали фиксироваться 
все чаще. Люди чувствуют себя хоро-
шо и выходят в магазин или на прогул-
ку, заражая окружающих.

При этом многие пациенты с легкой 
формой заболевания ошибочно думают, 
что ничего страшного с ними не прои-
зойдет, они вполне могут оставаться 
дома. На самом деле, они рискуют по-
лучить тяжелую форму пневмонии. По-
тому что амбулаторно специфическо-
го лечения больные не получают, та-

Праздник 
большой любви
Православный, истинно рос-

сийский праздник влюбленных 
(не путать с католическим!), 
День семьи, любви и верности 
отметили вчера в междуречен-
ском загсе.

В центре торжества были две су-
пружеские пары, пронесшие свое 
чувство через десятилетия. Их по-
здравили представители админи-
страции Междуреченского городско-
го округа, работники загса и, конеч-
но, самые близкие люди. 

Подробнее  — в ближайшем но-
мере «Контакта».

С водой не шутят
В Междуреченске прошел 

рейд по выявлению несовершен-
нолетних, купающихся без со-
провождения взрослых.

Инспекторы отдела по делам не-
совершеннолетних совместно с об-
щественниками, а также представи-
телями МЧС, администрации Между-
реченского городского округа и ка-
заками прошли по берегам рек. Во 
время проверки было выявлено три 
подростка, купающихся в районе 
моста в поселке Чебал-Су. С ними 
проведена профилактическая бесе-
да, подростки переданы законным 
представителям. Решается вопрос о 
составлении административного ма-
териала на их родителей.

Купальный сезон 
открыт!

7 июля на площади Дома 
культуры «Юность» прошла 
игровая развлекательная про-
грамма по случаю дня Ивана Ку-
палы.

Сказочные герои рассказали ре-
бятам об истории праздника, народ-
ных обрядах. Дети с удовольствием 
участвовали в эстафетах, играх, а 
затем с восторгом принялись обли-
вать друг друга водой.

Помощь от ЕВРАЗа
ЕВРАЗ вновь передал сред-

ства защиты для медицинских 
работников.

Как сообщила пресс-служба ком-
пании, в Междуреченскую город-
скую больницу поступило от ЕВРАЗа 
15 тысяч масок, 7,5 тысячи пар пер-
чаток, очки в количестве 150 штук, 
75 пятилитровых емкостей с анти-
септической жидкостью. Это уже 
вторая адресная помощь больнице 
от промышленной компании. В этот 
раз она стала итогом челленджа «Мы 
не рискуем».

Отдохнули в детском 
городке
Для четырех семей, состоя-

щих на учете в центре»Семья», 
в рамках празднования 65-ле-
тия Междуреченска был орга-
низован семейный выход в дет-
ский городок. 

Такая возможность появилась 
благодаря поддержке директора го-
родского парка культуры и отдыха 
С.А. Сагалакова.

Нина БУТАКОВА.

АКТУАЛЬНО

ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ — БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЙ!
Представители областного Роспотребнадзора и главный эпидемиолог 

Кузбасса Н.В. Медведева побывали в Междуреченске, чтобы дать эксперт-
ную оценку быстрого роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. 

 
кие лекарства есть только в стациона-
ре. Медики уже фиксируют последствия 
такого выбора: есть случаи, когда са-
мочувствие человека резко ухудшалось 
и он, уже в больнице,  находился меж-
ду жизнью и смертью. 

В настоящее время принято реше-
ние, и его уже обсудили на уровне об-
ластных властей, на уровне министер-
ства здравоохранения Кузбасса,  — го-
спитализировать всех пациентов. Обя-
зательная госпитализация ВСЕХ без ис-
ключения  — только она позволит лик-
видировать вспышку заболеваемости 
в городе.

Я призываю междуреченцев проя-
вить социальную сознательность в от-
ношении своих родных, близких, окру-
жающих,  в отношении самих себя. И 
обязательно в случае заболевания го-
спитализироваться. Потому что вы бу-
дете находиться под надзором врачей, 
будете получать адекватную терапию. 
Риск развития осложнений у вас будет 
меньше, а также ускорится процесс вы-
здоровления. 

                   * * *
В связи со сложившейся ситуацией 

глава Междуреченского городского 
округа Владимир Николаевич Чер-
нов обратился в социальных сетях к 
жителям города:

 — Некоторые междуреченцы не 
просто отказываются от госпитализа-
ции, они не отвечают при проверках на 
телефонные звонки, скрываются, нару-
шают режим самоизоляции. Эта прямая 
угроза здоровью окружающих.

Требую от полиции и Роспотребнад-
зора кратно усилить контроль за таки-
ми людьми  — искать их, задерживать 
и наказывать! Напомню, что за нару-
шение самоизоляции придется запла-
тить от 15 до 40 тысяч рублей штрафа. 
И 12 человек уже наказаны. Прошу го-
рожан сообщать о фактах таких нару-
шений   в полицию или Роспотребнад-
зор, можно и мне в личные сообщения. 

С коронавирусом шутки плохи, кто 
не хочет этого понимать — будет нести 
ответственность!

К печати подготовила
Нина БУТАКОВА.

ЕДДС СООБЩАЕТ

Среднесуточные температуры на-
ружного воздуха были в пределах от  
16 до  24 градусов. 

С начала июля выпало 8 мм осадков, 
при среднемесячной норме 100 мм, что 
составляет 8% от нормы. 

Было  получено 6 оперативных 
предупреждений о неблагоприятных 
метеоусловиях: об аномально жаркой 
погоде с  температурой воздуха поряд-
ка  30 градусов Цельсия и выше, высо-
кой пожароопасностью, а также о силь-
ных дождях, грозах, граде. 

Фактически  максимальная темпе-
ратура наружного воздуха, по данным 
междуреченской  метеостанции, соста-
вила  29,8 градуса 5 июля. В этот же 
день наблюдалась максимальная сила 
ветра  — 9 метров в секунду.

По предприятиям МУП  МТСК, ООО 
УТС, Междуреченская котельная ООО 
ХК «СДС-Энерго», МУП «Междуречен-
ский Водоканал» аварийных отключе-
ний не было.

РАЗРЫТИЯ И НЕУДОБСТВА. ПОКА...
 

По  «Электросети» было 4 отключе-
ния. Без электроэнергии в одном слу-
чае оставались  частный сектор по-
сёлков Камешек, Чульжан, Майзас, в 
остальных   — 15   многоквартирных 
домов  49-го и 50-го  кварталов. Вре-
мя ремонтно-восстановительных работ 
не превысило нормативного.

По текущему содержанию городских 
автодорог и внутриквартальных терри-
торий ежедневно работало до 22 еди-
ниц техники в первую смену и 3 еди-
ницы  — во вторую.

Ежедневно на ручной уборке по 
внешнему благоустройству территории 
города трудится, в среднем, 138 до-
рожных рабочих. На уборку дворовых 
и внутриквартальных территорий вы-
ходит ежедневно  свыше 190 человек.

Силами подрядных организаций  
УБТС продолжается  ямочный ремонт 
автодорог и обновление дорожной раз-
метки. Уложено 3052 кв. м асфальто-
бетона, что составляет 72% от плана. 

Выполнено 132 км дорожной разметки, 
это 73% от плана работ.

Разметка пешеходных переходов 
была завершена ещё 19 июня: план в 
3512,6 кв. м выполнен на 100%.

За прошедшую  неделю  поступи-
ло  42 обращения от населения (из 
них на цифровую платформу «Кузбасс-
онлайн»  — 33 сообщения) разного ха-
рактера: жалобы  на не убранный му-
сор,  отсутствие  уборки в подъездах,  
нарушенное благоустройство террито-
рий и дорог. Критика связана с дол-
говременными разрытиями во время 
замены  участков  трубопроводов  и 
реконструкции дорог.  Но,  как пра-
вило,  жители субъективны,  пеняя  
строительно-ремонтным бригадам  на  
нерасторопность.  Сроки и технологи-
ческие карты работ большинством ор-
ганизаций выдерживаются. Качество 
завершающего  благоустройства будет 
оценивать комиссия УБТС. На контро-
ле остается 27 обращений.

Софья ЖУРАВЛЁВА.

СЛУЖБА СПАСЕНИЯ

2 июля дежурная смена отправилась 
на поиски потерявшегося  17-летнего 
подростка, который вместе  с компани-
ей  сверстников отмечал день рожде-
ния на берегу реки Томи в районе тур-
комплекса «Восход».

Было  обследовано дно реки вниз по 
течению,  на расстоянии 300 м от места 
происществия  обнаружено тело юно-
ши и передано в морг. Работает след-
ственный комитет.

3 и 5 июля спасатели на катере вы-
езжали на поиски рыбака вверх по реке 
Усе (в 65 км от города,  у места впаде-

ния правого притока Усы  — реки Ниж-
ний Кибрас). По имеющимся сведени-
ям,  молодой  мужчина, 1982 года рож-
дения,  выпал из лодки при установке 
рыболовных сетей и не смог выбраться 
на берег. Обследованы  акватория и бе-
рега реки Кибрас,  мужчина не найден.

5 июля  спасатели  провели  спас-
работы  в  районе  Поднебесных Зу-
бьев,  где при спуске с пика Поднебес-
ный  на сторону реки  Казыр девушка 
19 лет получила травму.  Тургруппа на 
учет в МЧС и спасотряде не вставала. 
Пострадавшая  —  студентка 3-го кур-

са  Новокузнецкого горнотранспортно-
го колледжа  —  каталась  со снежника 
и в результате травмы спуститься само-
стоятельно не могла.

Пострадавшую  транспортировали  
до железной дороги  и  доставили на 
товарном поезде в город,  она поступ-
ла  в травматологическое отделение 
Междуреченской городской больницы. 

На контроле находятся  две  ту-
ристские группы  (контрольный вы-
ход   — 12 июля).

Наш корр.

ВАЛ РАБОТЫ У СПАСАТЕЛЕЙ
У Междуреченского поисково-спасательного отряда было 4 выезда.

Директор МУП «Единая дежурно-диспетчерская служба Междуре-
ченского городского округа» Александр Карагаев информирует о ра-
боте систем жизнеобеспечения города за минувшую неделю, с 29 июня 
по 5 июля 2020 года.
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ВЗГЛЯД ВЗГЛЯД 
В ПРОШЛОЕВ ПРОШЛОЕ

Продолжение. 
Начало в № 42 от 18 

июня, № 44 от 25 июня, 
№ 47 от 2 июля.

1989

10 июля началась забастов-
ка шахтеров, к которой вскоре 
примкнули другие предприя-
тия угольной промышленности. 
А затем  — предприятия Осин-
ников, Прокопьевска, Новокуз-
нецка. В результате забастов-
ки, впервые за 72 года совет-
ского политического режима, 
крупные предприятия доби-
лись права на экономическую 
самостоятельность.

1990

В марте впервые в горо-
де состоялся благотворитель-
ный марафон «Спеши творить 
добро». Собранные средства 
пошли на помощь детскому 
дому, одиноким малоимущим 
пенсионерам, инвалидам.

В Междуреченске, в семье 
Широковых родилась пер-
вая в городе тройня: дочь и 
два сына.

В августе отправлен за 
рубеж первый уголь распад-
ских арендаторов. В этом 
же месяце в городе побывал 
Б.Н. Ельцин, тогда  — Пред-
седатель Верховного Сове-
та РСФСР.

1991

2 февраля вышел в свет 
первый номер городской га-
зеты «Контакт».

1992

На шахте имени Шевяко-
ва случилась трагедия  — в ре-
зультате техногенной аварии 
погибли 25 горняков. Катастро-
фа названа самой крупной в 
Кузбассе в послевоенное время. 

Объявили забастовку гор-
няки шахты «Усинская», сле-
сари центральной котельной, 
причины  — низкая заработ-
ная плата и невозможность 
получить ее в Сбербанке. 

В феврале все хирурги, 
травматологи, анестезиологи 
и реаниматоры горбольницы 
подали заявления об увольне-
нии по собственному желанию 
вследствие низкой заработной 
платы. К акции присоедини-
лось большинство среднего и 
младшего медперсонала.

В марте город потрясла 
криминальная драма: в ре-
зультате поджога квартиры 
погибли отец и сын. По вер-
сии следствия, причиной под-
жога стал отказ главы семьи 
уступить преступникам авто-
мобиль «Тойота», полученный 
им по бартеру. Похороны по-
гибших вылились в стихийный 
митинг, участники которого 
потребовали от властей не-
медленных мер по снижению 
в городе криминогенности.

Уже третий год подряд в 
функционирование и разви-
тие ЖКХ в Кузбассе ежегод-
но вкладывается не менее 10 
млрд рублей из бюджетов всех 
уровней. В сфере ЖКХ сейчас 
работают более 50 тысяч че-
ловек — и последние два года 
они усиленно трудятся, реали-
зуют проекты развития. Пере-
мены уже заметны, но пробле-
мы накапливались десятиле-
тиями, так что сделать пред-
стоит еще очень много.
Например, многие дома в 

Кузбассе не ремонтировались 
больше полувека. В нынеш-
нем году мы проведем капи-
тальные ремонты более чем в 
1 тысяче домов — это рекорд-
ная цифра, таких масштабных 
капремонтов не было ни разу 
за всю историю Кузбасса. Бо-
лее 150 домов уже готовы. 
Глобальная цель — охватить 
капремонтами все многоквар-
тирные дома, которые в этом 
нуждаются. Сейчас на очере-
ди 14 тысяч домов, но мы бу-
дем наращивать темп и поста-
раемся достигнуть цели мак-
симально быстро.
Конечно, кроме капиталь-

ных ремонтов есть и немало 
других задач. На многие из 
них нужно реагировать сра-
зу, незамедлительно. В соци-
альных сетях я регулярно по-
лучаю жалобы на низкое ка-
чество воды. Люди жалуют-
ся на грязь в подъездах, пе-
ребои с горячей водой, бы-
вает, что и с холодной. Пони-
маю, что кузбассовцы ждут от 
власти конкретных и активных 
действий. Правительство при-
нимает меры по каждому об-
ращению. Только в прошлом 
году отремонтировали более 
200 км коммунальных сетей — 
водоводов, канализации и те-
плотрасс. В городе Тайга — от-
туда было много жалоб на ка-
чество воды — построили са-
мую современную в Кузбассе 
систему очистки. В этом году 
меняем в Тайге 5 километров 
водовода — от очистной стан-
ции до города. Там лежат сто-
летние трубы царских времен: 
проржавели, прохудились и 
портят воду. Проложим вме-
сто них современные пласти-
ковые — и после этого вода в 
Тайге будет самого высокого 
качества.
Новый водовод тянем и 

в два микрорайона Белова, 
где живут около 12 тыс. че-
ловек. Планируем завершить 
работу к концу года, с опе-
режением графика. Недав-
но закончили реконструк-
цию насосно-фильтровальной 
станции в поселке Мундыбаш 
Таштагольского района. Но-
вая система фильтрации очи-

КОМФОРТ ДЛЯ КАЖДОГО
Развитие ЖКХ и создание комфортной среды в Кузбассе

Жилищно-коммунальное хозяйство — это большая и часто будничная, но 
очень важная работа. От состояния системы ЖКХ напрямую зависит, насколь-
ко удобной будет жизнь людей. Тепло, энергия, чистая вода — это базовые, 
жизненные потребности, они должны быть обеспечены  каждому кузбассовцу.
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щает воду на молекулярном 
уровне. Теперь вода в посел-
ке круглый год будет не хуже 
бутилированной. Готовы про-
екты строительства насосно-
фильтровальной станции для 
поселков Каз и Темиртау, ре-
конструкции системы водо-

снабжения Шерегеша. Рассчи-
тываем начать работы уже в 
следующем году.
Прорывной проект для Куз-

басса — модернизация систе-
мы теплоснабжения Белова. 
В результате мы сможем за-
крыть шесть неэффективных 
котельных, переключим 36 
тысяч потребителей на тепло-
снабжение от Беловской ГРЭС 
— она будет реконструирова-
на с увеличением мощности. 
Для этого построим «умную» 
тепломагистраль, заменим 
ветхие внутриквартальные те-
плосети в центре города, кото-
рые изношены на 60%. В ре-
зультате в Белове улучшится 
экологическая ситуация, по-
высится надежность тепло-
снабжения, качество комму-
нальных услуг. Подобный про-
ект нужен и Новокузнецку: 
южной столице Кузбасса не-
обходимо снижение нагрузки 
на окружающую среду, в том 
числе и переход на экологич-
ное теплоснабжение. В целом, 
за прошлый год мы модерни-
зировали в Кузбассе 14 ко-
тельных. Начали подготовку к 
строительству газовой котель-
ной в Новокузнецком районе, 
в посёлке Металлургов. Пла-
нируем ввести ее в строй уже 
в конце этого года.
Убежден, что значительная 

часть вопросов сферы ЖКХ 
должна решаться на муници-
пальном уровне. Ситуация в 
жилищно-коммунальном хо-
зяйстве напрямую зависит от 
профессиональных действий 
руководства каждого муници-
палитета, глав городов и райо-
нов. Постоянно держу эту тему 
на контроле, на каждой встре-
че с главами не меньше трети 
времени и внимания уделяем 
сфере ЖКХ. Скажу откровен-

но, руководители городов и 
районов справляются с зада-
чами по-разному. Не буду на-
зывать тех, кто работает пло-
хо, они об этом знают. И сдать 
красивые отчеты, не решив 
насущные проблемы, не по-
лучится. Ряд недочетов я вижу 

сам, а об остальных расска-
зывают жители, которые пи-
шут мне в социальных сетях, 
с которыми я общаюсь во вре-
мя рабочих поездок в районы.
Свет, тепло, вода — это ба-

зовые потребности. Но кро-
ме этого людям нужны бла-
гоустроенные дворы, дере-
вья, цветы, приятный вид из 
окна, возможности для заня-
тий физкультурой и отдыха. 
Никто не хочет жить «на вы-
селках», где негде погулять с 
ребенком, нет спортплощад-
ки, парка, красивых цветни-
ков и аллей. Нужно формиро-
вать в городах комфортную 
среду. Комфортную для каж-
дого: для детей, молодежи, 
молодых семей, людей стар-
шего возраста.
В Кузбассе мы плотно взя-

лись за эту работу в прошлом 
году.  Отремонтировали 353 
двора и 63 общественных про-
странства: городские площа-
ди, набережные, пешеход-
ные зоны. Придумали и ре-
ализовали проект «100 дет-
ских площадок». В этом году 
проект продолжается: до осе-
ни поставим в Кузбассе еще 
100 детских площадок в виде 
кораблей. На средства, сэко-
номленные в прошлом году, 
этим летом обустроим во-
семь скейт-парков: в Кеме-
рове, Новокузнецке, Белове, 
Ленинске-Кузнецком, Меж-
дуреченске, Таштаголе, Про-
копьевске и Полысаеве. Три 
скейт-парка уже готовы.
В северном и южном цен-

трах Кузбасса — Кемерове и 
Новокузнецке — мы стремим-
ся сделать все районы такими 
же уютными и удобными для 
жизни, как центральные ча-
сти этих городов. Опираемся в 
этой работе на лучшие регио-

нальные практики, в том чис-
ле на опыт Москвы. Во многих 
городах создаем новые обще-
ственные пространства. Толь-
ко в мае открыли аллею Па-
мяти в Топках, сквер Трудо-
вой доблести и боевой славы в 
Новокузнецке. В августе 2019 
года на нашем главном празд-
нике — Дне шахтера — откры-
ли обновленный парк культу-
ры и отдыха им. Дмитрия По-
пова в Салаире, а в Гурьевске 
— Сквер металлургов. В этом 
году посадили в городах Куз-
басса более 5 миллионов цве-
тов, по 1 миллиону — в Ново-
кузнецке и Кемерове.
Каждую приемку нового 

объекта — детского сада, шко-
лы, больницы — я начинаю с 
осмотра прилегающей терри-
тории. Если она не благоу-
строена, объект не принимает-
ся. Капитальные ремонты до-
мов тоже сопровождаем бла-
гоустройством: полностью ме-
няется старое асфальтовое по-
крытие, ремонтируются проез-
ды, прокладываются отмостки 
домов, обновляются тротуа-
ры и бордюры, расширяются 
автомобильные парковки, на 
газоны высаживаются цветы. 
Безусловно, сделать пред-

стоит еще очень много. Недав-
но направили в правительство 
России предложения по стро-
ительству дамб на реке Томи, 
в Междуреченске и Новокуз-
нецке — они защитят города 
от подтоплений.  Будем ремон-
тировать дома, дворы и ули-
цы, ставить в парках удобные 
скамейки, осваивать пустую-
щие территории, которые пор-
тят облик городов, обеспечи-
вать электроэнергией жителей 
отдаленных горных поселков. 
Во всей этой работе нам 

нужна ваша поддержка и ваши 
мнения, активное участие в 
принятии решений. Кто луч-
ше вас знает, каким должен 
быть ваш город или поселок? 
С 2019 года в Кузбассе реали-
зуется проект инициативного 
бюджетирования под девизом 
«Твой Кузбасс — твоя инициа-
тива». Подать свои предложе-
ния может любая группа — на-
пример, соседи по двору или 
подъезду. В прошлом году с 
применением такого механиз-
ма реализовали 107 проек-
тов: в основном, люди проси-
ли привести в порядок спор-
тивные и детские площад-
ки, места отдыха. В этом году 
программа продолжается, му-
ниципальные органы ждут ва-
ших предложений. Будем вме-
сте развивать ЖКХ, формиро-
вать удобную городскую сре-
ду, чтобы обеспечить каждо-
му кузбассовцу комфортные 
условия для жизни.

Губернатор Кузбасса
С.Е. ЦИВИЛЕВ 

(на фото).
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9 июля
 258 лет назад  в результате 

дворцового переворота на рос-
сийский престол взошла Екате-
рина II.

Екатерина вступила на престол, имея 
вполне определенную политическую 
программу, основанную, с одной сто-
роны, на идеях Просвещения и, с дру-
гой, учитывавшую особенности истори-
ческого развития России. Важнейшими 
принципами осуществления ее програм-
мы были постепенность, последователь-
ность, учет общественных настроений. 

10 июля
 День победы русской армии 

над шведами в Полтавском сра-
жении в 1709 году. 

 142 года назад в Англии 
впервые футбольный арбитр ис-
пользовал свисток.

До 1878 года футбольные судьи 
свистка не имели и пользовались для 
управления игрой только своим соб-
ственным голосом или подавали зна-
ки, или звенели колокольчиком, что-
бы обратить на себя внимание и вы-
нести решение.

Тогда право судить игру предпо-
читали отдавать не профессионалам, 
а любителям. Считалось, что востор-
женный любитель, который любит 
футбол, и которому за это не платят, 
сделает все лучше, чем профессио-
нал. И поэтому на роль судей и арби-
тров брали любителей футбола. Это 
могли быть клерки, врачи, писатели… 
Известно, что сэр Артур Конан Дойл 
также был футбольным арбитром. 

11 июля
  Всемирный день шоколада. 
Как установлено современной на-

укой, в шоколаде есть элементы, спо-
собствующие отдыху и психологиче-
скому восстановлению. Темные сорта 
шоколада стимулируют выброс эндор-
финов — гормонов счастья, которые 
воздействуют на центр удовольствия, 
улучшают настроение и поддержива-
ют тонус организма.

12 июля
 День российской почты. 
 День рыбака. 
В этот день можно поздравить 

всех, кто соединил жизнь с этой ро-
мантической и сложной професси-
ей, а также всех, для кого рыбалка 
— спорт, хобби, особенное состояние 
души, способ слияния с природой. 

 Праздник славных и всех-
вальных первоверховных апосто-
лов Петра и Павла.

В этот день заканчивается Петров 
пост, если только праздник святых 
апостолов Петра и Павла не попада-
ет на среду или пятницу.

14 июля
 79 лет назад  впервые в бою 

применена знаменитая катюша.
В конце июня 1941 года на заводе 

имени Коминтерна в Воронеже были 
собраны первые две боевые пусковые 
установки БМ-13, любовно прозванные 
советскими солдатами катюшами. Из-
вестно несколько версий происхожде-
ния этого названия. Наиболее вероят-
ная из них связана с заводской маркой 
«К» завода изготовителя первых бое-
вых машин БМ-13 и с популярной в то 
время одноименной песней.

15 июля
 780 лет назад  русские дружи-

ны, возглавляемые новгородским 
князем Александром Ярославичем, 
разбили шведов в Невской битве.

Сайт  www.calend.ru

День в историиДень в истории

Когда-то, лет за двадцать до «пере-
стройки», в поселке, рядом со школой 
(через дорогу) стоял маленький бре-
венчатый домик. В одной его половине 
проживала Людмила Ильинична  с се-
мьей, мужем и сыном, а другая поло-
вина, площадью девять квадратных ме-
тров,  служила почтовым отделением,  
в котором  трудились два работника:  
начальник отделения  Л.И. Башорина 
и почтальон Л.А. Максимова.

Но жизнь в этом маленьком поме-
щении, как говорится, била ключом. 
Не было случая, чтобы почта пустова-
ла. Люди заходили отправить письмо, 
посылку, за свежей корреспонденци-
ей. Любознательная от природы Люд-
мила находила время ознакомиться с 
содержанием как свежих газет, журна-
лов, так и  заинтересовавшей ее бро-
шюры с рецептами по кулинарии, меди-
цине  — словом, со всем тем, что обыч-

Более 40 лет работает в почтовой 
отрасли Татьяна Васильевна Ильчигу-
лова (на фото), почтальон отделения 
почтовой связи Междуреченск 3. В 80-х 
годах прошлого века она, мама малень-
кого ребенка, пришла на почту почта-
льоном. Думала, поработает немного, 
но незаметно для себя втянулась. По-
лучила специализированное образо-
вание, возглавила отделение почто-
вой связи, а в последние годы по со-
стоянию здоровья  снова стала рабо-
тать почтальоном.

У Татьяны Васильевны большой до-
ставочный участок: 7 улиц частно-
го сектора в поселке Притомском, не-
сколько многоэтажных домов в городе 
плюс одна из городских автобаз. Такой 
объем почтальона Ильчугулову не пу-
гает, так как в работе для нее главное  
—  общение с людьми. За семь лет на 
этом участке Татьяна Васильевна по-
знакомилась со многими жителями. С 
некоторыми сложились добрые взаимо-
отношения, ей доверяют, беспокоятся, 
когда ее кто-то замещает.

12 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

ДОМИК РАДОСТИ

но можно было купить на почте. Обла-
дая хорошей памятью, она со временем 
превратилась  буквально в кладезь на-
родной мудрости.

Жизнерадостная и общительная хо-
зяйка почты встречала каждого посети-
теля с улыбкой. Люди делились с Люд-
милой своими радостями и горестями, а 
она, в свою очередь, могла  ненавязчи-
во дать совет, посочувствовать каждо-
му нуждающемуся в поддержке.

Одна из благодарных клиенток даже 
посвятила ей стихотворение, в котором  
есть такие строки:

Помним молодость нашу и Вашу,
Камешок и почтамт наш родной…
Там всегда Вы с добром 
                             и любовью
Всех встречали 
                  с открытой душой.
В течение учебного года каждый 

день, как только звенел звонок на боль-

шую перемену, ребятишки гурьбой бе-
жали к тёте Люсе: кто за авторучкой, 
кто за тетрадкой, кто за популярными 
тогда детскими журналами «Веселые 
картинки» и «Мурзилка». И почтамт 
превращался в домик радости.

А он и был благодаря Л.И. Башо-
риной для большинства камешковцев 
домиком душевного равновесия и ти-
хой радости.

Сейчас Людмила Ильинична живет в 
Междуреченске, и  недавно у этой чу-
десной женщины был радостный день  
— у неё родилась правнучка! 

Жители п. Камешек, а также все 
друзья и знакомые, живущие в Между-
реченске, поздравляют Людмилу Ильи-
ничну Башорину и Лидию Абрамовну 
Максимову с профессиональным празд-
ником, Днём российской почты, кото-
рый  отмечается во второе воскресенье 
июля, в этом году  — 12 июля.

От души желаем этим милым жен-
щинам, ответственным труженицам 
крепкого здоровья и счастливого дол-
голетия!

Любовь ТУРОВА, 
ветеран труда. 

ДЕЛО ЖИЗНИ ПОЧТАЛЬОНА 
ТАТЬЯНЫ ИЛЬЧИГУЛОВОЙ

Особенно ждут Татьяну Васильев-
ну жители Притомского. Для них она 

не только почтальон, но и желанный 
гость. Пенсионеры, основные ее клиен-
ты, живо интересуются новостями. Та-
тьяна Васильевна доставляет им кор-
респонденцию и выписанную перио-
дику, знакомит с печатными новинка-
ми, а потом приносит понравившиеся 
газеты и журналы. В случае необходи-
мости, ветеранам, кому уже тяжело са-
мостоятельно  добираться до отделе-
ния, доставляет на дом товары и про-
дукты  питания. 

Тепло отзываются о Татьяне Васи-
льевне и ее коллеги. Она всегда по-
может и посоветует, как сделать пра-
вильно. Почтальон Ильчугулова на хо-
рошем счету у руководства: все постав-
ленные задачи  выполняет четко, без 
напоминаний и проволочек. Ее трудо-
вые достижения отмечены почетны-
ми грамотами и медалью «За служе-
ние Кузбассу».

Почтовая связь  стала для Татьяны 
Васильевны делом всей жизни. За вре-
мя работы она не только сама полю-
била почту, но передала эту любовь и 
своим родным. В разные годы  на почте 
рудились ее сын и внучка, а сноха ра-
ботает уже более 20 лет. А это значит, 
что в Междуреченском почтамте есть 
почтовая династия, основатель кото-
рой уверена, что ее трудовой путь бу-
дет продолжен.

Елена ПЕТРАКОВА.
Фото автора.

Людмилу Ильиничну Башорину  в Камешке  знает 
практически всё взрослое население.

Сегодня почтальон  — профессия, может быть, и не самая 
распространенная, но по-прежнему нужная людям. Из 
нашей жизни не исчезли письма, газеты, журналы и пенсии, 
доставляемые на дом. А с приходом в нее онлайн-шопинга 
появился еще один повод для востребованности почтальона  
—  доставка  мелких пакетов с интернет-заказами.

Сгорели три БелАЗа
На прошлой неделе у пожарной части было 5 вы-

ездов. В одном случае загорание  было  связано  с ко-
ротким замыканием электропроводки, в другом  —  с 
пригоранием пищи.

1 июля в районе шахты «Распадская» из-за  неисправ-
ности систем и механизмов транспортных средств прои-
зошло  возгорание трёх  БелАЗов. В результате пожара у 
всех трёх самосвалов  полностью сгорели кабины и мо-
торные отсеки. 

2 июля в посёлке Притомском по ул. Мичурина сгорели 
дачный дом и надворные постройки. Причина  — наруше-
ние правил монтажа электрооборудования.

 3 июля в посёлке 2-е Сыркаши по ул. Садовой пожар 
в дачном домике  был также связан с нарушением правил 
устройства и эксплуатации электрооборудования.

Погибла девочка
На прошедшей неделе в результате несчастного 

случая на водном объекте погиб ребёнок.  
4 июля с Чебалсинского моста через реку Томь в 

воду спрыгнула  девочка 2006 года рождения и... не  
вынырнула. Скорая помощь сообщила о гибели девоч-
ки. Обстоятельства выясняются, работает следствен-
ный комитет.

Наш корр.

ПРОИСШЕСТВИЯ
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До празднования До празднования 
остался остался 
361 день361 день

ТАЛАНТЫ ЗЕМЛИ КУЗНЕЦКОЙ

УДИВИТЕЛЬНЫЕ МЕСТА КУЗБАССА

ИСТОРИИ СТРОКИ
1907-1914 годы
Важным событием в социально-экономическом разви-

тии Кузбасса стало образование в 1912 году акционерно-
го общества «Кузнецкие каменноугольные копи» (Копи-
куз), русского, со значительным присутствием француз-
ского капитала. Его учредителями выступили отставной 
таврический губернатор, тайный советник Владимир Фе-
дорович Трепов и председатель правления Международ-
ного коммерческого банка, действительный статский со-
ветник Сергей Степанович Хрулев. 
В 1913 году «Копикуз» добился монопольного права на 

разведку железных руд в Салаире и Горной Шории, при-
обрел Гурьевский завод, Салаирские и Тельбесские же-
лезные рудники. Обществом планировалось строительство 
металлургического завода на юге Кузбасса. «Копикуз» по-
лучил право на разработку Кольчугинских и Щегловских 
копей. В 1913-1914 годах акционерное общество начало 
строительство железной дороги от станции Юрга до Коль-
чугино с веткой от станции Топки до станции Щегловск.
Накануне Первой мировой войны «Копикуз» привлек 

специалистов для проведения в Кузнецком бассейне ге-
ологоразведки. Возглавил прибывшую в Кузбасс группу 
ученых известный исследователь Донецкого угольного 
бассейна профессор Леонид Иванович Лутугин. Совмест-
но с П.И. Бутовым, А.А. Гапеевым, А.А. Снятковым и В.Я. 
Яворским он провел системное исследование Кузнецкого 
угольного бассейна. Геологи пришли к выводу, что мощ-
ность угольной формации достигает 7 километров. Ранее 
называлась цифра в 1 километр. 
В целом промышленный и сельскохозяйственный подъ-

ем этого периода оказал благоприятное влияние на раз-
витие всех сфер жизнедеятельности населения Кузнецко-
го края. К началу 1914 года в Кузбассе проживали свыше 
400 тысяч человек. Основная часть  — это крестьяне. Ра-
бочие составили 20-22 тысячи человек, с семьями  — не 
менее 60 тысяч. 
Положение рабочих оставалось тяжелым. С помощью 

забастовок и других форм протеста они стремились до-
биться повышения заработной платы, сокращения рабо-
чего дня, улучшения жилищных условий. 
Крупнейшим городом в дореволюционном Кузбассе 

был Мариинск. В нем, по данным на 1913 год, прожива-
ли 25500 человек. В городе находились библиотечное и 
музыкально-драматическое общества, общественная боль-
ница (богоугодное заведение), две аптеки. Действовало 
несколько учебных заведений: мужское городское (при-
ходское) двухклассное училище, женское приходское учи-
лище, двухклассное железнодорожное училище, частное 
мужское училище 3-го разряда, еврейское училище имени 
Юдалевичей, пять начальных школ министерства народно-
го просвещения и церковно-приходская школа. 
На 1913 год в старейшем городе Кузбасса  — Кузнец-

ке  — было 3284 жителей. В нем насчитывалось 13 камен-
ных строений (из них четыре церкви) и 546 деревянных до-
мов. Действовало трехклассное училище, по одному муж-
скому и женскому двухклассному училищу, пять началь-
ных школ, церковно-приходская и воскресная школы. В 
1910 году в Кузнецке была открыта типография «Алтай». 
В 1917 году на ее базе выйдет газета «Кузнецкий край». 
В безуездном городе Тайга в 1913 году проживали 6000 

человек.

ПАМЯТНИКИ

Страницу подготовила 
Нина БУТАКОВА.
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«ВИШНЕВОЕ 
ДЕТСТВО»

ЗАКАЗНИК «АНТИБЕССКИЙ»
Заказник «Антибесский» расположен в лесостепной зоне северной части 

области на территории Ижморского, Мариинского и Чебулинского районов. Его 
центр располагается в селе Летяжка Ижморского района. А название произо-
шло от реки Антибес, в бассейне которой заказник находится.

«Антибесский» (его площадь более 47 тысяч гектаров) был создан в целях охраны 
и воспроизводства бобра. Для территории заказника характерен холмистый рельеф с 
широкими заболоченными долинами небольших речек и ручьев. Лесной массив пред-
ставляет ленточный реликтовый сосновый бор. По берегам рек обильно растут зарос-
ли тальника и осины. Это позволило в 1960 году выпустить в реку Антибес и ее прито-
ки 30 бобров. Прижились «новоселы» хорошо, из года в год наблюдается устойчивый 
рост их численности.

Кроме бобров на территории заказника живут лоси, сибирские косули, из хищников  
— рысь, росомаха, лиса, иногда заходят волки. Есть медведи, выдры, норки, колонки, 
горностаи, белки, зайцы-беляки. Из птиц встречаются глухари, тетерева, рябчики. Фау-
на заказника состоит из 235 видов позвоночных животных.Флора «Антибесского» вклю-
чает 566 видов высших сосудистых растений. 13 видов растений и 16 видов животных 
включено в Красную книгу Кемеровской области.

Михаил Светин

О д и н  и з 
лучших коми-
ков советско-
го кино, заслу-
женный артист 
РСФСР, народ-
ный артист Рос-
сии приехал в 
Кемерово на-
чинающим ак-
тером. Прав-
да, тогда ак-
тера знали под   
фамилией Гольцман. Псевдоним Светин (в честь 
дочери Светланы) актеру пришлось взять, ког-
да он переехал в Ленинград,  — в то время ак-
теров с его «родной» фамилией в столичные 
театры не брали.

Как ни удивительно, но в Кемерово актер 
приехал из Москвы. Точнее, после того как у 
него не получилось быть учеником Аркадия 
Райкина. Тогда актер уехал в Камышин,  про-
винциальный город, известный своими арбуза-
ми. Путешествуя по провинциальным театрам, 
Гольцман добрался до Кемерова, где прора-
ботал четыре года. И это время актер всегда 
вспоминал с благодарностью: «Это моя шко-
ла»,  — говорил он.

Анна Самохина

Рецепт не-
отразимости 
самой краси-
вой  актрисы 
России  про -
должает вол-
новать зрите-
лей. А вот в Гу-
рьевске, где, 
как замечено, 
очень  много 

красивых женщин, и где родилась Анна, тай-
на ее нежно-снежной кожи известна испокон 
веку. Эта тайна  — родник, дарящий людям 
красоту. Мама будущей актрисы в ожидании 
дочки пила воду только из этого источника. 

Это не было капризом беременной женщи-
ны. Просто в начале 1960-х в водопроводной 
воде в Гурьевске, как вспоминают старожилы, 
было много известняка. И жители старались 
хоть иногда поить стариков и детей водой не 
из-под крана, а из родника.

Вот тогда приезжий, не коренной кузбассо-
вец, 23-летний Владлен Подгорный, узнав про 
беременность своей любимой Ганны и прослы-
шав про чистый родник, начал мотаться к род-
нику в Гавриловку, за водой. Каждую неде-
лю, как солдат. А когда в 1963 году родилась 
красавица-дочка Аня, уже так втянулся в «род-
никовый» маршрут, что продолжал ездить туда 
с ведрами регулярно. 

Лишь спустя много лет родник, известный 
со времен Екатерины Великой своими чудеса-
ми, признали святым. И теперь к нему паломни-
ки  — за красотой и силой  — едут со всей Си-
бири. Позже заговорили о том, что родник бьет 
вблизи серебряных рудников и что в его воде 
много серебра. И что мужчин он делает силь-
ными. А женщин  — красивыми.

Шутили, что актерский ген достался Анне Са-
мохиной от отца, сыгравшего в фильме «Вес-
на на Заречной улице»  — в массовке. Прав-
да, кадр с его участием из фильма при монта-
же вырезали.

Родители Ани уехали из Гурьевска, когда 
девочке был всего год. И больше она сюда ни 
разу в жизни не приезжала. Но всегда с гордо-
стью говорила, что она  — сибирячка, что отец 
ее  — сталевар, и что родина ее  — там, где се-
ребряные рудники, в Гурьевске.

Осинники  — это единствен-
ное место в Кузбассе, где в 
огромном количестве растут 
вишневые сады. Вишня стала 
символом Осинников. И вполне 
закономерно появление в го-
роде бронзовой двухметровой 
скульптуры мальчика и девоч-
ки, собравших корзину спелых 
плодов. Она, уверяют осинни-
ковцы, является символом се-
мейного благополучия и счаст-
ливого солнечного детства. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.30 Время пока-

жет 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.00, 03.25 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 «Андреевский 

флаг» 16+
23.30 К 175-летию Русского 

географического об-
щества. «Красное и 
черное» 12+

02.40, 03.05 Наедине со 
всеми 16+

ТНТ

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

08.55 Просыпаемся по-
новому 16+

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

ви 16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь 16+
13.30, 14.00 Т/с «Ули-

ца» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 

Т/с «Реальные па-
цаны» 16+

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+

18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+

20.00, 20.30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Оль-
га» 16+

22.00 Т/с «Это мы» 16+
23.00 Дом-2. Город люб-

ви 16+
00.00 Дом-2. После зака-

та 16+

01.00 Т/с «Сладкая жизнь» 
12+

01.55 Comedy Woman 16+
02.55, 03.45 STAND UP 16+
04.35, 05.25 Открытый ми-

крофон 16+
06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 01.10 Т/с «Тайны 

следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Ангелина» 

12+
03.00 Т/с «Семейный де-

тектив» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Женщины» 

0+
10.20 Д/ф «Татьяна Булано-

ва. Не бойтесь люб-
ви» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. 
Азиза 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» 12+
16.55 Д/ф «Мужчины Юлии 

Началовой» 16+
18.15, 00.35 Петровка, 38 

16+
18.30 Х/ф «Последний 

мент» 16+
22.30 Период запоя 16+
23.05, 01.55 Знак каче-

ства 16+
00.55 Красный проект 16+
02.40 Прощание. Михаил Ев-

докимов 16+
03.20 Вся правда 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» 6+
06.50 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.50 М/ф «Лего фильм. Бэт-

мен» 6+
09.55 Х/ф  «Сумерки . 

Сага. Новолуние» 
12+

12.25 Х/ф «Тёмная баш-
ня» 16+

14.20, 02.50 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

19.00 Т/с «Погнали» 16+
20.00 Х/ф «Годзилла» 16+
22.30 Т/с «Закрытая шко-

ла» 16+
00.30 Х/ф «V» значит 

вендетта» 16+
04.00 Шоу выходного дня 

16+
04.45 М/ф 0+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00  112 

16+
13.00 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Последний 

бойскаут» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная исто-

рия 16+
00.30 Х/ф «Бегущий че-

ловек» 16+
02.15 Х/ф «История дель-

фина 2» 6+
03.55 Х/ф «Майкл» 0+

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, 10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 
16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

13.55 Т/с «Морские дья-
волы. Северные 
рубежи» 16+

16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Ментов-

ские войны» 12+
00.30 Т/с «Свидетели» 

16+
03.00 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
03.45 Дело врачей 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Легенды госбе-
зопасности. Григо-
рий Бояринов. Штурм 
века» 16+

06.50, 08.15 Х/ф «Двой-
ной капкан» 12+

08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня

10.05, 13.20 Т/с «На ру-
беже .  Ответный 
удар» 16+

14.05 Х/ф «Механик» 
16+

16.00, 17.05 Х/ф «Шел 
четвертый год во-
йны...» 0+

17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 

12+
18.35 «Оружие Победы» 6+
18.50 «Отечественное стрел-

ковое оружие» 0+
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 

Загадки века 12+
23.15 Х/ф «Окно в Па-

риж» 16+
01.30 Х/ф «Самая длин-

ная соломинка...» 
6+

02.55 Х/ф «Плата за про-
езд» 12+

04.25 Х/ф «Близнецы» 
16+

05.45 Д/с «Сделано в СССР» 
6+

Матч-ТВ

10.00 После футбола с 12+
11.00, 12.55, 15.10, 17.05, 

19.40, 21.35, 00.50, 
01.50 Новости

11.05, 17.10, 21.40, 00.55, 
04.40 Все на матч! 
Прямой эфир 

13.00 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России. 
Финал. Женщины 0+

14.05 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России. 
Финал. Мужчины 0+

15.15 Футбол. Тинькофф. 
Российская премьер-
лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Уфа» 0+

17.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиоренти-
на» - «Верона» 0+

19.45 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» 
- «Мальорка» 0+

22.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Леганес» 
- «Валенсия» 0+

00.30 Восемь лучших. Спе-
циальный обзор 12+

01.30 «Сергей Игнашевич. 
Путь к победам» 12+

01.55 Тотальный футбол 
16+

02.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - 
«Торино»

05.15 Х/ф «Префонтейн» 
0+

07.15 Тот самый бой. Алек-
сандр Поветкин 12+

07.45 Профессиональ-
ный бокс. Владимир 
Кличко против Алек-
сандра Поветкина. 
Бой за титулы WBA, 
IBF и WBO в супертя-
жёлом весе 16+

09.00 Д/ф «Несвободное па-
дение» 16+

09.30 Команда мечты 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.10, 
11.05, 12.05, 13.25, 
13.30, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «Инспек-
тор Купер» 16+

17.45, 18.45 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-
нарей-3» 16+

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «След» 
12+

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

выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 

03.25, 03.55, 04.30 
Т/с «Детективы» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

04.45 Орел и решка. Рай и 
Ад 2 16+

05.35, 17.05 Орел и реш-
ка. Перезагрузка 16+

06.40 Т/с «Зачарован-
ные» 16+

09.05 На ножах 16+
11.05, 22.35 Адская кух-

ня 16+
12.55 Кондитер 2 16+
14.15 Орел и решка. По мо-

рям 2 16+
16.05 Орел и решка. На свя-

зи 16+
18.10 Мир наизнанку. Индо-

незия 16+
21.00 Т/с «Мылодрама» 

16+
00.55 Пятница News 16+
01.30 Т/с «Говорящая с 

призраками» 16+
03.00 Генеральная убор-

ка 16+
03.20 Орел и решка. На 

краю света 16+

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 

19.00 Т/с «Сле-
пая» 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 исто-

рии 16+
18.00 Т/с «Старец» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Тринад-

цать» 0+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«Кости» 18+
00.00 Х/ф «Астрал. Глава 

3» 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.15, 06.00 Днев-
ник экстрасенса. Та-
тьяна Ларина 16+

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 14 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.35 Время пока-

жет 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.00, 03.25 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 «Андреевский 

флаг» 16+
23.30 К 175-летию Русско-

го географического 
общества. «Николай 
Пржевальский. Экс-
педиция длиною в 
жизнь» 12+

02.40, 03.05 Наедине со 
всеми 16+

ТНТ

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

08.55 Просыпаемся по-
новому 16+

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

ви 16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь 16+
13.30, 14.00 Т/с «Ули-

ца» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 

Т/с «Реальные па-
цаны» 16+

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+

18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+

20.00, 20.30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Оль-
га» 16+

22.00 Т/с «Это мы» 16+
23.00 Дом-2. Город люб-

ви 16+

00.00 Дом-2. После зака-
та 16+

01.00 Т/с «Сладкая жизнь» 
12+

01.55 Comedy Woman 16+
02.55, 03.45 STAND UP 16+
04.35, 05.25 Открытый ми-

крофон 16+
06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 01.10 Т/с «Тайны 

следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Ангелина» 

12+
03.00 Т/с «Семейный де-

тектив» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Без права на 

ошибку» 12+
10.35 Д/ф «Семён Фара-

да. Непутёвый ку-
мир» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+

13.40, 05.15 Мой герой. Сер-
гей Маковецкий 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» 12+
16.55 Женщины Александра 

Пороховщикова 16+
18.20 Х/ф «Последний 

мент» 16+
22.30, 03.20 Осторожно, 

мошенники! Береги-
тесь, соседи! 16+

23.05, 02.00 Свадьба и раз-
вод. Людмила Гур-
ченко и Иосиф Коб-
зон 16+

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+
02.40 90-е. БАБ 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» 6+
06.50 М/с «Приключения 

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

ли» 16+
09.00, 00.35 Х/ф «Знакомь-

тесь, Дейв» 12+
10.45 Т/с «Воронины» 

16+
13.55 «Уральские пельме-

ни». СмехBook 16+
14.20, 03.50 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
20.00 Х/ф  «Человек-

паук» 12+
22.30 Т/с «Закрытая шко-

ла» 16+
02.15 М/ф «Лего фильм. Бэт-

мен» 6+
04.55 М/ф 0+

РЕН

05.00 Х/ф «Майкл» 0+
05.30 Территория заблужде-

ний 16+
06.00, 15.00 Документаль-

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

23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная исто-

рия 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 чело-

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 02.25 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Робокоп» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Идеальный 

незнакомец» 16+

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, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

13.55 Т/с «Морские дья-
волы. Северные 
рубежи» 16+

16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Ментов-

ские войны» 12+
00.30 Т/с «Свидетели» 

16+
02.50 Подозреваются все 

16+
03.45 Дело врачей 16+

ЗВЕЗДА

06.00, 18.35 Д/с «Сделано 
в СССР» 6+

06.10 Не факт! 6+
06.45, 08.15 Х/ф «Тихая 

застава» 16+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.50, 13.20, 17.05, 02.15 

Т/с «Захват» 18+
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» 12+
18.50 «Отечественное стрел-

ковое оружие» 0+
19.35, 20.25, 21.30, 22.20 

Улика из прошло-
го 16+

23.15 Х/ф «Механик» 16+
01.05 Х/ф «713-й просит 

посадку» 0+

Матч-ТВ

10.00 Д/ф «Вся правда 
про…» 12+

10.30 Д/ф «Драмы большо-
го спорта» 16+

11.00, 12.55, 16.45, 19.10, 
21.45, 02.10 Ново-
сти

11.05, 16.50, 02.15 Все на 
матч! Прямой эфир 

13.00 «Сергей Игнашевич. 
Путь к победам» 12+

13.20 Тотальный футбол 
12+

14.05 Футбол. Тинькофф. 
Российская премьер-
лига. «Динамо» (Мо-
сква) - «Крылья Со-
ветов» (Самара) 0+

15.55 8-16 12+
17.20 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Вильяр-
реал» - «Реал Сосье-
дад» 0+

19.15 Моя игра 12+
19.45 Футбол. Чемпионат 

Европы- 1988 г. 1/2 
финала. ФРГ - Нидер-
ланды 0+

21.50 Все на регби! 12+
22.20 Правила игры 12+
22.50 Журнал Тинькофф РПЛ. 

Перед туром 12+
23.10 Футбол. Олимп - Ку-

бок России по фут-
болу сезона 2019 г. 
- 2020 г. 1/4 фина-
ла. «Спартак» (Мо-
сква) - ЦСКА 0+

02.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» 
- «Брешиа»

04.40 «Милан» - «Ювентус». 
Златан vs Криштиа-
ну» 12+

05.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Бенфи-
ка» - «Витория Гима-
райнш» 0+

07.00 Все на матч! 12+
08.00 Д/ф «Россия - 2018. 

Навсегда» 12+
09.00 Д/ф «Несвободное па-

дение» 16+
09.30 Команда мечты 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

04.45 Орел и решка. Рай и 
Ад 2 16+

05.35 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+

06.30 Т/с «Зачарован-
ные» 16+

08.55 На ножах 16+
10.50, 22.50 Адская кух-

ня 16+
12.40 Кондитер 2 16+
13.50 Четыре свадьбы 16+
17.05 Любовь на выжива-

ние 16+
19.05 Мир наизнанку. Бра-

зилия 16+

21.00 Т/с «Мылодрама» 
16+

00.35 Пятница News 16+
01.10 Т/с «Говорящая с 

призраками» 16+
03.30 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 «Сле-
пая» 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 исто-

рии 16+
18.00 Т/с «Старец» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Тринад-

цать» 0+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«Кости» 18+
00.00 Х/ф «Астрал. По-

следний  ключ» 
16+

02.15, 03.15, 03.45, 04.30, 
05.00, 05.45 Азбука 
здоровья 12+

06.30 Странные явления 
16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из провин-
ции 12+

07.00 Легенды мирового 
кино 12+

07.30, 13.25, 19.30 Д/с 
«Космос - путеше-
ствие в пространстве 
и времени» 12+

08.20 Д/с «Князь Потёмкин. 
Свет и тени» 12+

08.45, 21.35 Х/ф «Наше 
призвание» 12+

10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с «Эйн-

штейн» 16+
11.55, 16.20 Красивая пла-

нета 12+
12.10 Academia 12+
12.55 Д/с «Истории в фар-

форе» 12+
14.10, 00.20 На концертах 

Берлинского филар-
монического орке-
стра 12+

15.00 Спектакль «19.14» 12+

16.35 Д/ф «Перерыв» 12+
17.30 Библейский сюжет 

12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Острова 12+
20.15 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.30 Абсолютный слух 12+
21.10 Монолог в 4-х ча-

стях 12+
22.50 Д/ф «Музы Юза» 16+
01.15 Д/ф «По ту сторону 

сна» 12+
02.00 Профилактика до 

09.59 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия

05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
08.55, 09.25, 10.20, 
11.15, 12.15, 13.25 
Т/с  «Карпов-3» 
16+

13.40, 14.30, 15.30, 16.25 
Т/с «Пляж» 12+

17.45, 18.45 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-
нарей-3» 16+

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «След» 
12+

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

выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 

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

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
06.00, 03.50 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 

16+
09.15, 02.15 Тест на отцов-

ство 16+
11.20, 01.25 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
12.30, 00.30 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
13.35, 00.05 Д/ф «Пор-

ча» 16+
14.05, 18.00 Т/с «У про-

шлого в долгу!» 
16+

22.00 Т/с «Что делает 
твоя жена?» 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из провин-

ции 12+
07.00 Легенды мирового 

кино 12+
07.30, 13.20, 19.30 Д/с 

«Космос - путеше-
ствие в пространстве 
и времени» 12+

08.20 Д/с «Князь Потёмкин. 
Свет и тени» 12+

08.50, 21.35 Х/ф «Наше 
призвание» 12+

10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с «Эйн-

штейн» 16+
12.05 Academia 12+
12.50 Д/с «Истории в фар-

форе» 12+
14.05, 00.35 На концертах 

Берлинского филар-
монического орке-
стра 12+

15.00 Спектакль «Королев-
ские игры» 12+

17.05 Д/ф «Португалия. За-
мок слез» 12+

17.30 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Острова 12+
20.15 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.30 Абсолютный слух 12+
21.10 Монолог в 4-х ча-

стях 12+
22.45 Д/ф «Катя и принц. 

История одного вы-
мысла» 12+

01.20 Х/ф «Дорога на 
Бали» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 03.50 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.25 Давай разведёмся! 
16+

08.35, 02.10 Тест на отцов-
ство 16+

10.40, 01.20 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

11.45, 00.25 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

12.50, 00.00 Д/ф «Пор-
ча» 16+

13.20 Х/ф «40+, или гео-
метрия чувств»

18.00 Т/с «У прошлого в 
долгу!» 16+

22.00 Т/с «Что делает 
твоя жена?» 16+
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8 ТВ-ПРОГРАММА

Среда, 15 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.30 Время пока-

жет 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.00, 03.25 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 «Андреевский 

флаг» 16+
23.30 Василий Ливанов. 

Кавалер и джентль-
мен 12+

02.40, 03.05 Наедине со 
всеми 16+

ТНТ

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

08.55 Просыпаемся по-
новому 16+

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

ви 16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь 16+
13.30, 14.00 Т/с «Ули-

ца» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 

Т/с «Реальные па-
цаны» 16+

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+

18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+

20.00, 20.30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Оль-
га» 16+

22.00 Т/с «Это мы» 16+
23.00 Дом-2. Город люб-

ви 16+
00.00 Дом-2. После зака-

та 16+

01.00 Т/с «Сладкая жизнь» 
12+

01.55 Comedy Woman 16+
02.55, 03.45 STAND UP 16+
04.35, 05.25 Открытый ми-

крофон 16+
06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 01.10 Т/с «Тайны 

следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Ангелина» 12+
03.00 Т/с «Семейный де-

тектив» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф  «Старики-

разбойники» 0+
10.35 Д/ф «Вячеслав Невин-

ный. Талант и 33 не-
счастья» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Ни-
колай Чиндяйкин 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «Мисс 

Марпл Агаты Кри-
сти» 12+

16.55 Д/ф «Мужчины Люд-
милы Зыкиной» 16+

18.20 Х/ф «Последний 
мент» 16+

22.30, 03.25 Обложка. Де-
кольте Ангелы Мер-
кель 16+

23.05, 02.00 Прощание. Са-
велий Крамаров 16+

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+
02.50 Удар властью. Павел 

Грачев 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» 6+
06.50 М/с «Приключения 

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

ли» 16+
09.00 Х/ф  «Человек-

паук» 12+
11.20 Т/с «Воронины» 

16+
14.00 «Уральские пельме-

ни». СмехBook 16+
14.20, 02.45 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
20.00 Х/ф  «Человек-

паук-2» 12+
22.35 Т/с «Закрытая шко-

ла» 16+
00.40 Х/ф «Афера Томаса 

Крауна» 16+
03.50 Шоу выходного дня 

16+
05.25 М/ф «Василиса Пре-

красная» 0+
05.40 М/ф «Птичка Тари» 0+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

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

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

ства 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 02.30 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Робокоп 2» 

18+
22.15 Смотреть всем! 16+
23.30 Загадки человече-

ства 18+
00.30 Х/ф «Логово мон-

стра» 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 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

13.55 Т/с «Морские дья-
волы. Северные 
рубежи» 16+

16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Ментов-

ские войны» 12+
00.30 Т/с «Свидетели» 

16+
02.50 Подозреваются все 

16+
03.45 Дело врачей 16+

ЗВЕЗДА

05.30, 08.15 Т/с «Захват» 
18+

08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня

09.55, 13.20, 17.05, 02.15 
Т/с «Когда растаял 
снег» 16+

17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 

12+
18.35 Д/с «Оружие Побе-

ды» 6+
18.50 «Отечественное стрел-

ковое оружие» 0+
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 

Д/с «Секретные ма-
териалы» 12+

23.15 Х/ф «Шестой» 12+
00.55 Х/ф «Признать ви-

новным» 12+

Матч-ТВ

10.00 Д/ф «Вся правда 
про…» 12+

10.30 Д/ф «Драмы большо-
го спорта» 16+

11.00, 12.55, 14.30, 19.05 
Новости

11.05, 15.25, 19.10, 04.40 
Все на матч! Прямой 
эфир 

13.00 «Челси» - «Порту» 
2004 г. - 2005 г. / 
«Арсенал» - «Барсе-
лона» 2010 г. - 2011 
г. Избранное 0+

13.30 Идеальная коман-
да 12+

14.35 Нефутбольные исто-
рии 12+

15.05 Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром 
12+

16.00 Волейбол. Сборная 
России. Сезон 2019 
г. Лучшее 0+

17.00 Реальный спорт. Во-
лейбол 12+

17.50 Бокс. Сделано в Рос-
сии. Специальный 
обзор 16+

19.55 Футбол. Тинькофф. 
Российская премьер-
лига. «Урал» (Екате-
ринбург) - «Арсенал» 
(Тула)

21.55 Футбол. Тинькофф. 
Российская премьер-
лига .  «Спартак» 
(Москва) - «Ахмат» 
(Грозный).

23.55 Футбол. Тинькофф. 
Российская премьер-
лига. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА

02.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сассуоло» 
- «Ювентус»

05.10 Футбол. Тинькофф. 
Российская премьер-
лига. «Крылья Со-
ветов» (Самара) - 
«Краснодар» 0+

07.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - 
«Парма» 0+

09.00 Д/ф «Несвободное па-
дение» 16+

09.30 Команда мечты 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия

05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 09.30, 10.25, 
11.20, 12.20, 13.25 
Т/с  «Карпов-3» 
16+

13.40, 14.30, 15.30, 16.25 
Т/с «Пляж» 12+

17.45, 18.45 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-
нарей-3» 16+

19.45, 20.30, 21.05, 21.50, 
22.30, 00.30 Т/с 
«След» 12+

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

выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 

03.35, 04.10, 04.35 
Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-3

07.00, 09.45 М/ф 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 

19.00 Т/с «Сле-
пая» 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 исто-

рии 16+
18.00 Т/с «Старец» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Тринад-

цать» 0+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«Кости» 18+
00.00 Х/ф «Кошмар на 

улице Вязов» 18+
02.15 Кинотеатр «Arzamas» 

16+
03.00, 04.00, 04.45, 05.30, 

0 6 . 1 5  Челов е к -
невидимка 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

04.45 Орел и решка. Рай и 
Ад 2 16+

05.30 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+

06.30 Т/с «Зачарован-
ные» 16+

08.55, 14.00, 17.05 На но-
жах 16+

10.55, 22.45 Адская кух-
ня 16+

12.40 Кондитер 2 16+
16.05 Инсайдеры 16+
21.00 Т/с «Мылодрама» 

16+
00.40 Пятница News 16+
01.15 Т/с «Говорящая с 

призраками» 16+
03.30 Орел и решка. На 

краю света 16+

Четверг, 16 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.20 Время пока-

жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 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 «Андреевский 

флаг» 16+
23.30 Гол на миллион 18+
02.40, 03.05 Наедине со 

всеми 16+

ТНТ

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

08.55 Просыпаемся по-
новому 16+

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

ви 16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь 16+
13.30, 14.00 Т/с «Ули-

ца» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 

Т/с «Реальные па-
цаны» 16+

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+

18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+

20.00, 20.30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Оль-
га» 16+

22.00 Т/с «Это мы» 16+
23.00 Дом-2. Город люб-

ви 16+
00.00 Дом-2. После зака-

та 16+

01.00 Т/с «Сладкая жизнь» 
12+

01.55 THT-Club 16+
02.00 Comedy Woman 16+
03.00, 03.50 STAND UP 16+
04.40, 05.30 Открытый ми-

крофон 16+
06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 01.10 Т/с «Тайны 

следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Ангелина» 

12+
03.00 Т/с «Семейный де-

тектив» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Демидовы» 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Она написала 

убийство» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Ла-

риса Вербицкая 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «Мисс 

Марпл Агаты Кри-
сти» 12+

16.55 Д/ф «Женщины Олега 
Ефремова» 16+

18.20 Х/ф «Последний 
мент» 16+

22.30 10 самых... Ранние 
смерти звезд 16+

23.05, 02.00 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+
02.40 Прощание. Марис Ли-

епа 16+
03.20 Вся правда 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди 

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

ли» 16+
09.00 Х/ф  «Человек-

паук-2» 12+
11.35 Т/с «Воронины» 

16+
14.10 «Уральские пельме-

ни». СмехBook 16+
14.20, 03.05 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
20.00 Х/ф  «Человек-

паук-3. Враг в от-
ражении» 12+

22.50 Т/с «Закрытая шко-
ла» 16+

01.05 Х/ф «Репортёр-
ша» 18+

05.20 М/ф 0+

РЕН

05.00, 04.35 Военная тай-
на 16+

06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+

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

23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00  112 

16+
13.00, 23.30 Загадки чело-

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-

рия 16+
17.00, 03.00 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 02.10 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Робокоп 3» 

16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Хитмэн» 16+

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, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

13.55 Т/с «Морские дья-
волы. Северные 
рубежи» 16+

16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Ментов-

ские войны» 12+
00.30 Т/с «Свидетели» 

16+
02.50 Подозреваются все 

16+
03.50 Дело врачей 16+

ЗВЕЗДА

05.20, 08.15 Т/с «Когда 
растаял снег» 16+

08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня

09.05, 13.20, 17.05, 01.40 
Т/с «Лютый» 12+

17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 

12+
18.35 Д/с «Сделано в СССР» 

6+
18.50 «Отечественное стрел-

ковое оружие» 0+
19.35, 21.30, 22.15 Код до-

ступа 12+
20.25 Код доступа 16+
23.15 Х/ф «Старшина» 

12+
01.00 Д/ф «Легенды госбе-

зопасности. Вадим 
Матросов. Граница 
на замке» 16+

Матч-ТВ

10.00 Д/ф «Вся правда 
про…» 12+

10.30 Д/ф «Драмы большо-
го спорта» 16+

11.00, 14.35, 16.50, 19.20 
Новости

11.05, 16.55, 21.25, 23.55, 
03.45 Все на матч! 
Прямой эфир 

12.45 Футбол. Тинькофф. 
Российская премьер-
лига. «Рубин» (Ка-
зань) - «Ростов» 0+

14.40 Футбол. Тинькофф. 
Российская премьер-
л и г а .  « З е н и т » 
(Санкт-Петербург) - 
«Оренбург» 0+

16.30 «Локомотив» - ЦСКА. 
Live» 12+

17.20 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Болонья» - 
«Наполи» 0+

19.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Удинезе» - 
«Лацио» 0+

21.55 Футбол. Тинькофф. 
Российская премьер-
лига. «Уфа» - «Дина-
мо» (Москва)

00.25 Футбол. Тинькофф. 
Российская премьер-
лига .  «Тамбов» - 
«Сочи»

02.25 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым

03.25 Самый умный 12+
04.15 Х/ф «Крид 2» 16+
06.40 Волейбол. Сборная 

России. Сезон 2019 
г. Лучшее 0+

07.40 Реальный спорт. Во-
лейбол 12+

08.30 Олимпийский гид 12+
09.00 Д/ф «Несвободное па-

дение» 16+
09.30 Команда мечты 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

04.40 Орел и решка. Рай и 
Ад 2 16+

05.25 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+

06.30 Т/с «Зачарован-
ные» 16+

08.55 На ножах 16+
10.55, 22.45 Адская кух-

ня 16+
12.45 Кондитер 2 16+
20.10 Мир наизнанку. Бра-

зилия 16+

21.00 Т/с «Мылодрама» 
16+

00.40 Пятница News 16+
01.10 Т/с «Говорящая с 

призраками» 16+
03.25 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 «Сле-
пая» 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 исто-

рии 16+
18.00 Т/с «Старец» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Тринад-

цать» 0+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«Кости» 18+
00.00 Х/ф «Дом у озе-

ра» 16+
02.15, 03.15, 04.00, 04.45 

Т/с «Сны» 0+
05.30, 06.15 Властители 

16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из провин-
ции 12+

07.00 Легенды мирового 
кино 12+

07.30, 13.25, 19.30 Д/с 
«Космос - путеше-
ствие в пространстве 
и времени» 12+

08.20 Д/с «Князь Потёмкин. 
Свет и тени» 12+

08.50 Х/ф «Наше призва-
ние» 12+

10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с «Эйн-

штейн» 16+
11.50, 16.25, 23.10, 02.40 

Красивая планета 
12+

12.10 Academia 12+
12.55 Д/с «Истории в фар-

форе» 12+
14.10, 00.20 На концертах 

Берлинского филар-
монического орке-
стра 12+

15.00 Спектакль «Берег 
женщин» 12+

16.40 Д/ф «Ядерная лю-
бовь» 12+

17.30 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Острова 12+
20.15 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.30 Абсолютный слух 12+
21.10 Монолог в 4-х ча-

стях 12+
21.35 Х/ф «Я - вожатый 

форпоста» 12+
01.05 Х/ф «Королевская 

свадьба» 0+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия

05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
08.55, 09.25, 10.15, 
11.15, 12.15, 13.25 
Т/с «Карпов-3» 16+

13.40, 14.35, 15.30, 16.30 
Т/с «Пляж» 12+

17.45, 18.50 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-
нарей-3» 16+

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «След» 12+

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

выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 

03.35, 04.10, 04.35 
Т/с «Детективы» 
16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров 16+
05.55, 04.00 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 

16+
09.10, 02.20 Тест на отцов-

ство 16+
11.20, 01.30 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
12.25, 00.35 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
13.30, 00.10 Д/ф «Пор-

ча» 16+
14.00, 18.00 Т/с «У прошло-

го в долгу!» 16+
22.05 Т/с «Что делает 

твоя жена?» 16+
04.50 Домашняя кухня 16+

РОССИЯ К

10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с «Эйн-

штейн» 16+
11.55, 02.40 Красивая пла-

нета 12+
12.10 Academia 12+
12.55 Д/с «Истории в фар-

форе» 12+
13.25, 19.30 Д/с «Космос - 

путешествие в про-
странстве и време-
ни» 12+

14.10, 00.20 На концертах 
Берлинского филар-
монического орке-
стра 12+

15.00 Спектакль «Casting/
Кастинг» 12+

16.50 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вы-
мысла» 12+

17.30 Библейский сюжет 
12+

18.00 Полиглот 12+
18.45 Острова 12+
20.15 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.30 Абсолютный слух 12+
21.10 Монолог в 4-х ча-

стях 12+
21.35 Х/ф «Наше призва-

ние» 12+
22.40 Д/ф «Ядерная лю-

бовь» 12+
01.05 Х/ф «Злоключения 

Полины» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.55, 03.50 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 

16+
09.10, 02.10 Тест на отцов-

ство 16+
11.15, 01.20 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
12.25, 00.25 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
13.30, 00.00 Д/ф «Пор-

ча» 16+
14.00, 18.00 Т/с «У про-

шлого в долгу!» 
16+

22.00 Т/с «Что делает 
твоя жена?» 16+
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ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, ди-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-48-35 (рекламный отдел).

ИЮЛЕ 2020 г.
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КРОССВОРД АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 13.07.20 г. 
                                                                                    по 19.07.2020 г.)

Овен (21.03 - 20.04)
Первая часть недели удачна 
для поездок и приобретения 
транспорта, активных пере-
говоров. Овны могут настоль-
ко погрузиться в личные про-
блемы, что не будут обращать внимания 
на окружающих. Середина недели станет 
прекрасным временем для людей творче-
ских профессий. Ваши силы и энергия бу-
дут проистекать из умения осознавать ис-
тинные побуждения окружающих и подо-
плёку событий. Материальное положение 
в конце недели улучшится благодаря по-
мощи других. 

Телец (21.04 - 21.05)
Время начала недели не склоня-
ет Тельцов к возвышенным мате-
риям, зато выполнять обычную 
работу вам будет значитель-
но легче. Воспользуйтесь этим. 

Уже со среды новые дружеские контакты 
помогут полнее использовать свои талан-
ты и возможности, вернуть работоспособ-
ность многим прежним связям. Редко ког-
да вы бываете столь открыты, вниматель-
ны и тактичны. Окончание недели - хоро-
шее время для осмысления всего происхо-
дящего с вами, а также вокруг вас. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Середина недели подходит 
для приобретения красок, 
кистей, карандашей и бу-
маги как профессиональ-
ных, так и предназначен-
ных для использования детьми. Отправ-
ляйтесь в магазин в среду или пятницу - и 
вам не придётся сожалеть о том, что вы 
сделали данную покупку. Будьте внима-
тельны к происходящему и не упустите тот 
момент, когда голос Близнецов может ока-
заться решающим в принятии некоего во-
проса, и тогда же произойдёт нечто нео-
жиданное. 

Рак (22.06 - 23.07)
На этой неделе возрастут ва-
ши финансовые запросы и, 
соответственно, увеличат-
ся расходы. Не стремитесь к 

лёгкой наживе. В пятницу появятся новые 
возможности для заработка. Середина не-
дели может быть критической. Возрастёт 
вероятность ошибок Рака в работе и не-
корректного поведения в общении с окру-
жающими. Но повысится тяга к культурной 
жизни, многие захотят вырваться из при-
вычного круга забот в гости, кино и даже 
просто в ближний парк на прогулку. 

Лев (24.07 - 23.08)
Совет недели: на волне ра-
дости, успеха и заманчи-
вых перспектив сделайте 
что-нибудь очень хорошее 
не для себя. Вознаграждение не замед-
лится. Гороскоп Львов в середине недели 
можно описать одной ёмкой фразой: «Тер-
пенье и труд к успеху ведут». В этот пе-
риод Лев способен показать в своих делах 
очень неплохие результаты. Познавайте 
мир и делитесь опытом. Ищите новых пар-
тнёров. Нежелательно провоцировать кон-
фликты дома, даже при неудаче в делах. 

Дева (24.08 - 23.09)
Ваша удача в делах полностью 
зависит от вашего настроя и от 
того, как вы относитесь к само-
му себе. Серьёзные дела луч-
ше отложить. Перенесите все 
ваши энергичные устремле-
ния на другое, более подходя-

щее для этого время. И помните, что ваше 
будущее зависит от человека, который не 
имеет личной заинтересованности в про-
исходящем. В выходные дни для Девы вы-
сока вероятность судьбоносных встреч и 
романтических приключений, не сидите в 
четырёх стенах. 

Весы (24.09 - 23.10)
В начале недели укрепляйте 
своё положение в доме и се-
мье, потому что среда и чет-
верг могут прельстить вас ли-
бо вашу супружескую полови-
ну романтикой или приключениями. В се-
редине недели любая мелочь может ока-
заться существенной для вас. Время под-
счётов и оценок. Многие из Весов смогут 
найти применение своим талантам, проя-
вить себя на новом поприще. В выходные 
вероятно приглашение на природу от дру-
зей, отказываться не рекомендуется. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
В начале недели у некоторых из 
Скорпионов появится возмож-
ность быстро и без потерь ра-
зобраться с возникшими слож-
ными ситуациями. В понедель-
ник постарайтесь плавно вой-

ти в рабочий ритм, не беритесь за все де-
ла сразу. Если вы решитесь на перемены в 
своей профессиональной деятельности или 
личной жизни, то сначала взвесьте все за и 
против, но уж потом не отступайте от наме-
ченного плана. Скорпиону надлежит быть 
скромным, выдержанным и спокойным. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Если решите изменить имидж, 
наполнить жизнь интересны-
ми впечатлениями, то в тече-
ние недели больше путеше-
ствуйте. Некоторые претен-
зии со стороны конкурентов и 
даже судебные дела могут до-
ставлять Стрельцам опреде-
лённое беспокойство. От успехов на про-
фессиональном поприще будет зависеть 
ваше будущее, так что бросьте все свои 
силы на завершение начатых дел. Старай-
тесь сохранить чувство гармонии и равно-
весия во всём, тогда вы не сможете про-
играть. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Все свои решения на этой неде-
ле старайтесь основывать на ло-
гическом мышлении, а так как с 
логикой у вас всё в полном по-
рядке, то и заключения, которые 
получите для прояснения ситуа-
ции, окажутся полезными. Предстоит мас-
са знакомств как делового, так и личного 
характера. Середина недели будет отмече-
на высокой активностью в работе и возна-
градит материально. Но не обольщайтесь 
своими возможностями. Вероятны неболь-
шие поступления и серьёзные траты. 

Водолей (21.01 - 19.02)
На этой неделе Водолеям ни-
чего не грозит, кроме устало-
сти от развлечений, плотно-
го общения с окружающими, 
визитов вежливости и потока 

поздравлений со всех сторон. В первой по-
ловине недели возможно финансовое за-
тишье. Водолеев могут ожидать непредви-
денные расходы. А во второй половине не-
дели улучшение материального положе-
ния. В эти дни будут удачными крупные 
приобретения и покупки: от хозяйствен-
ных мелочей до предметов гардероба. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Идея, воплощённая в реаль-
ность, начнёт приносить плоды. 
Рыбы смогут открыть для себя 
новые творческие аспекты, но 
учтите, что для этого необхо-
димы тишина и комфортная об-
становка. Не отказывайтесь от 
даров и полностью используйте те шансы, 
которые Фортуна предоставит вам в про-
фессиональном и финансовом плане. Об-
новки в одежде и новые знакомства не за-
ставят себя ждать. Если возникнут затруд-
нения в решении какого-то важного во-
проса, то советуйтесь. 

По горизонтали: 
1. Денежная единица Швейцарии.  2. Имя поэтес-

сы Барто. 3. Историческая провинция Великобри-
тании. 4. Большой коллектив музыкантов. 5. Пи-
ратский способ захвата корабля.  6. Правый при-
ток Лены. 7. Саид из фильма «Белое солнце пу-
стыни». 8. Дырявый ковш. 9. Реакция на перееда-
ние. 10. Подножка для всадника. 11. Путешествен-
ник по этажам. 12. Текучее вещество. 13. Волшеб-
ник, колдун.  14. Приспособление для просеивания 
земли и удобрений. 15. Накладные волосы. 16. Се-
рый заяц. 17. Плоская рыба. 18. Защитное сооруже-
ние. 19. Обособленный земельный участок с усадь-
бой. 20. Заменитель закона для воров. 21. Цыган-
ский дом и транспорт. 22. Мелкий доносчик, клевет-
ник. 23. Наименьшее количество энергии в физике.  
24. Хищник семейства куньих.   

По вертикали: 
25. Знаменитый сыщик Конан Дойля. 26. Хищ-

ная птица семейства соколиных. 10. Боковой удар 
в боксе. 28. Отраженный полет снаряда, пули. 29. 
Фамилия царя Николая II. 30. Лицевая часть ли-
ста. 31. Силовое воздействие. 32. Фанфарон, бах-
вал.  33. Олифа, миро (общее). 34. Муза покрови-

тельница астрономии. 35. Часть дыхательных пу-
тей человека.  36. Признак альбиноса. 37. Смертная 
казнь.  38. Вечнозеленое индийское дерево с души-
стой древесиной. 15. Оболочка у некоторых плодов 
(разг.).  40. Он же еврей. 41. Ученый, изучающий 
Землю. 42. Процесс заготовки дров. 43. Отец же-
ны.  44. Вещь, товар. 45. Неиспользованная часть 
средств. 46. Административно-территориальная 
единица города. 47. Быстрый и динамичный англий-
ский народный танец. 48. Футляр для карандашей.

Ответы на кроссворд 
из предыдущего номера:

По горизонтали: 1. Ареал 2. Армяк 3. Манту 4. 
Пикассо 5. Неженка 6. Саади 7. Грибник 8. Тыня-
нов 9. Вобла 10. Амплуа 11. Змейка 12. Активист 
13. Медиатор 14. Диктат 15. Рязань 16. Родня 17. 
Попурри 18. Бисквит 19. Турач 20. Кормило 21. 
Иллюзия 22. Нытик 23. Пятак 24. Казан 
По вертикали: 25. Шпага 26. Опока 10. Алкид 

28. Реквием 29. Империя 30. Поиск 31. Арсенал 
32. Турбина 33. Улица 3. Москва 35. Тритон 36. 
Ансамбль 37. Модерато 38. Унитаз 15. Рябчик 40. 
Медея 41. Ряженые 42. Засолка 43. Итака 44. Яг-
ненок 45. Новизна 46. Авось 47. Канва 48. Отряд 
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НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 10-12. Наш сайт — http://idkontakt.ru

Более 1000 объявлений
12+

Бытовая техникаБытовая техника

ПРОДАМ
ПЛИТУ бытовую газовую, 

4-горелочную ПГ-4, модель 
1457-01м, в комплекте газовый 
баллон, авт. регулятор давле-
ния, инструкция. Недорого. Т. 
8-905-967-64-86, 4-42-48.

РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ре-

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

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

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

РЕМОНТ телевизоров, 
мониторов, ПК и прочей 
цифровой техники. Ре-
монт электропечей, ва-
рочных поверхностей, ду-
ховых шкафов, СВЧ. Ре-
монт холодильников, мо-
розильных камер. Выезд 
на дом, гарантия на ре-
монт. Т. 8-905-918-55-11.

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

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

ПОКУПАЕМ телевизо-
ры с разбитыми матри-
цами, ремонт компьюте-
ров, ноутбуков, восста-
новление ОС, спутнико-
вое, эфирное, цифровое 
ТВ. Т. 8-923-627-27-66.

РЕМОНТ ЖК телеви-
зоров и мониторов, ре-
монт стиральных машин 
и электропечей. Выезд 
на адрес. Гарантия. Т. 
8-923-622-97-00.

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

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ ГАРАЖЕЙ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО УЛ. КУЗНЕЦКОЙ! 

В целях наведения порядка на территории гаражных масси-
вов управление архитектуры и градостроительства администра-
ции Междуреченского городского округа просит вас привести в 
порядок фасады гаражей, а именно:

- окрасить ворота (для гаражей по ул. Кузнецкой принят 
серебристо-серый цвет RAL 7001);

- побелить фасады.
На прилегающей к гаражу территории навести порядок.
Более подробную информацию вы можете получить в отде-

ле градостроительного регулирования управления архитектуры и 
градостроительства администрации Междуреченского городского 
округа по телефону (38475) 2-00-14.

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

СтройматериалыСтройматериалы

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ из со-

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ, листвен-
ница, сосна. Т. 8-905-964-
48-16.
ТУМБЫ под строительство, 

изготовлены из трубы диаме-
тром 200 мм, с 2-сторонними на-
кладками 400 х 400 мм, высота 
300 мм. Недорого. Т. 8-905-078-
47-34.
ТРУБЫ ж/б для укладки в 

дренажные канавы, длина 5,8 
м, диаметр 33 см, а также ж/б 
столбы под ЛЭП, длина 7,3 м. Т. 
8-905-076-31-31.

ПродуктыПродукты

ПРОДАМ
МОЛОКО коровье, сыр, тво-

рог, сметану. Т. 8-908-956-95-43.
ЧАЙНЫЙ гриб. Т. 8-961-700-

17-95, 4-23-19.

МебельМебель

ПРОДАМ
КРОВАТЬ 2-спальную, евро, 

куплена в 2020 г., цена 12 тыс. 
руб., торг, возможна достав-
ка до подъезда. Т. 8-905-065-
96-63.

ИЩУ РАБОТУ
ГРУЗЧИКА, разнорабочего 

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

установке счетчиков, розеток, 
выключателей, замене провод-
ки. Т. 8-905-077-40-51, 3-22-67.
РАЗНОРАБОЧЕГО, грузчи-

ка (скидаю уголь, колю дро-
ва, копаю ямы, траншеи, кана-
вы, перекидаю щебень, гравий, 
землю, шлак, отсыпку, вскопаю 
огород, скошу траву). Т. 8-904-
963-43-22.

ТРЕБУЮТСЯ
БРИГАДА разнорабочих (сле-

сари, бетонщики, сварщики и 
т.д.), для завершения строи-
тельства на объекте «Очистные 
сооружения ш. «Распадская» г. 
Междуреченск. Доставка авто-
бусом из гг. Новокузнецк, Мы-
ски, Междуреченск. Т. 8 (3843) 
32-29-16, ok@trest-vgss.ru
ГАЗОРЕЗЧИК, на посто-

янную работу в организацию 
«Втормет», в г. Новокузнецк, 
г. Междуреченск, з/п от 30000 
руб., оплата своевременно. Т. 8 
(3843) 92-01-94.
ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ,  

соцпакет, з/п (аванс, премии), 
г. Междуреченск, г. Мыски. Т. 
8-923-474-04-05.
Л И Ц Е Н З И Р О В А Н НЫ Е   

охранники в гг. Новокузнецк, 
Прокопьевск, Междуреченск, 
Мыски, Белово, Киселевск, 
Осинники, Калтан. Т. 8-923-
460-17-36.

МАСТЕР участка, на по-
стоянную работу в органи-
зацию «Втормет», в гг. Но-
вокузнецк, Мыски, з/п 30 
тыс. руб., оплата своевре-
менно. Т. 8 (3843) 92-01-94.
ОРГАНИЗАЦИИ на постоян-

ную работу требуется газоэлек-
тросварщик 4-5 разряда. Т. 8 
905-911-83-11.
УЧИТЕЛЬ русского языка и 

литературы (5-7 кл.), учитель 
информатики (8-11 кл.) в гим-
назию N 6. Т. 8(38475) 2-32-62. 
ПЧЕЛОВОД, ПОМОЩНИК  

ПЧЕЛОВОДА, с опытом работы, 
з/п договорная. Т. 8-960-906-
11-48, 8-906-977-01-11.
ОХРАННИКИ, 4, 5, 6 разр., с 

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

удостоверением. Командировки, 
з/п от 40 000 руб. Питание, про-
езд, проживание за счет пред-
приятия. Т. 8-913-912-96-76, 8 
(383) 363-94-05.
СЛЕСАРИ, бетонщики, свар-

щики, разнорабочие, для завер-
шения строительства на объек-
те «Очистные сооружения ш. 
«Распадская». Доставка авто-
бусом из гг. Новокузнецк, Мы-
ски, Междуреченск. Т. 8 (3843) 
32-29-16, ok@trest-vgss.ru
ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ контакт-

ной сети в Новокузнецкую дис-
танцию электроснабжения (ОАО 
РЖД), на постоянную работу, в гг. 
Новокузнецк, Мыски, Калтан, Про-
копьевский р-н, полный соцпакет. 
Т. 8 (3843) 78-38-47, 78-22-12.
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ПРОДАМ
А/М Volkswagen Polo Sedan, 

2011 г. выпуска, пробег 35 тыс. 
км, цвет серый, отл. сост., прои-
грыватель kenwood KDS-415VR, 
производитель Германия, ц. 639 
тыс. руб., диск на а/м Fiat Albea 
R14, новый, ц. 2800 руб., лам-
пы для прожектора ПКН, 5 кВт, 5 
шт., ц. 800 руб. Погреб во дворе 
дома N 46 по ул. Лазо. Т. 2-15-60.
ВАЗ-21043, 2004 г., недорого 

или обмен. Т. 8-961-715-93-61.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

ДОСТАВИМ 
ГАЗЕТЫ, БУКЛЕТЫ, 

РЕКЛАМНЫЕ ЛИСТОВКИ. 
Т. 2-54-72 (ИД «КОНТАКТ»).

Ре
кл
ам
а.

ПРОДАМ 3-КОМН. кв., 50 лет Комсо-
мола, 5 этаж, окна пластико-
вые, балкон застеклен, две-
ри новые, кафель, натяжные 
потолки, ц. 2050 тыс. руб. Т. 
8-913-332-53-81.

3-КОМН. кв., пр. Коммуни-
стический, 25, 4 этаж, комна-
ты изолированные, пласт. окна, 
новая дверь, балкон застеклён, 
требуется ремонт. Недорого. Т. 
2-21-06.

4-КОМН. кв., ул. Пушкина, 
2 этаж, пласт. окна, балкон за-
стеклен, отличное состояние, 
цена 2150 тыс. руб. Т. 8-913-
332-53-81.
ГАРАЖ, 6 х 12 м, из керам-

зитовых блоков, отдельно сто-
ящий, р-н завода КПДС, можно 
разобрать и построить дом. Т. 
8-960-918-83-78.
ГАРАЖ, р-н Ивановской ба-

зы, 3,5 х 6 м, есть погреб, смо-
тровая яма. Или сдам в аренду. 
Т. 2-15-62, 8-950-264-30-28.
ГАРАЖ, р-н ТЦ «Южный», 6 х 

4, погреб, смотровая яма, доку-
менты готовы. Т. 2-21-06.

КОМНАТУ, ул. Пушкина, 5 
этаж, отдельная, есть кухня, са-
нузел, сост. отличное, после ре-
монта, с мебелью. Цена 670 тыс. 
руб. Т. 8-913-332-53-81.

1-КОМН. кв., 30 кв. м, 2 этаж, 
после ремонта, окна пласт., бал-
кон заст., цена договорная, без 
посредников. Т. 8-904-376-74-80.

1-КОМН. кв., Ермака, 4 этаж, 
пласт. окна, балкон застеклен, 
ц. 850 тыс. руб. Т. 8-913-332-
53-81.

1-КОМН. кв., Кузнецкая, 4 
этаж, пластиковые окна, бал-
кон застеклен, кафель, новые 
двери, хорошее состояние. Ц. 
1 млн. руб., торг. 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.

1-КОМН. кв., ул. Гули Коро-
лёвой, 9, 3 этаж, 30,4 кв. м, бал-
кон застеклён, окна пласт., ка-
фель. Т. 8-906-937-33-25.

ДАЧУ, 8 сот., домик, СНТ 
«Знамя шахтера», ц. 50 тыс. 
руб. Т. 8-913-332-53-81.
ДАЧУ, п. Косой порог, СНТ «Ря-

бинушка». Т. 8-906-937-60-19.
ДАЧУ, поселок Усин-

ский, 12 соток земли, 
дом, баня, гараж, свет, 
вода, ц. 1350 тыс. руб. Т. 
8-913-332-53-81.
ДОМ 3-комн., новой построй-

ки, по ул. Гастелло, недалеко 
от магазина «Горка». В доме ту-
алет, вода. Огород 10 сот., все 
насаждения, гараж, баня, 2 са-
рая и углярка из облицов. кир-
пича. Т. 8-903-070-63-30.
ДОМ кирпичный, пос. Чебал-

Су, ул. Проходчиков, 3-комн. и 
кухня, 52 кв. м, мебель, водо-
провод в доме и бане, пожар-
ная сигнализация, хозблок, те-
плица, разные ягодники, рядом 
остановка, д/сад, почта, магази-
ны, больница, телефон и интер-
нет, цена 750 тыс. руб. Т. 8-923-
626-03-56, 7-81-09.
ДОМ, п. Притомский, благо-

устроенный, 70 кв. м, земля в 
собственности, ц. 1950 тыс. руб. 
Торг. Т. 8-913-332-53-81.
ДОМ, п. Усинский, 140 кв. 

м, 2 этажа, 10 соток земли 
в собственности + 2 в арен-
де, два гаража, ц. 3000 тыс. 
руб. Т. 8-913-332-53-81.
ДОМ, ул. Проходчиков, бла-

гоустроенный, 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 собств., отопление, вода 
в доме, надворные постройки, 
баня, общ. пл. 81,5 кв. м, цена 
1700 тыс. руб., торг. Т. 8-923-
621-16-06, 8-923-627-05-61.
КОМНАТУ с подселением, 2 

этаж, ул. Кузнецкая, ц. 530 тыс. 
руб. Т. 8-913-332-53-81.
УЧАСТОК, п. Камешек, в соб-

ственности. Т. 8-951-572-40-74.

СДАМ
1-КОМН. кв., 46 квартал, тё-

плая, чистая, без мебели. Без 
посредников. Оплата ежемесяч-
но 5 тыс. руб. + свет. Т. 8-951-
584-90-56.
ГАРАЖ, район виадука. Т. 

8-923-488-25-41.
КОМНАТУ (студию), в г. Ново-

сибирске, мкр-н Горский, 15 ми-
нут от станции метро «Студенче-
ская». Т. 8-905-074-10-56.

Кв. Адрес Э/э План. Об/пл Комментарии Цена, 
т. р.

1-комн. Ермака, 2 4 хрущ. 31 балкон, окна пласт. 850
2-комн. Ермака, 18 5 хрущ. 28/44 изолир., окна пласт. 1130
1-комн. Пушкина 1 хрущ. 31 новые окна, батареи, 

двери, кафель 970
2-комн. Горького 5 изолир. 44 хор. сост., окна пласт. 1050
2-комн. Интернацион. 1 вагон 44 отл. сост. 1400
2-комн. Юности 4 вагон 44 хор. сост. 1350

РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ

3-комн. 50 лет Комс. 5 с/и  хор. сост., окна пласт., 
мебель 2050

4-комн. Пушкина 2 45/62 отл. сост. 2150
ДОМА В РАЗНЫХ РАЙОНАХ, ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

дом О. Кошевого 3-комн. кирпичный, отопление 
печное 1300

комната Пушкина, 4 5 отдельн. 18 после ремонта, 
отл. состояние 670

комната Кузнецкая, 43 2 с подсел. 18 окна пласт., хор. сост. 530
дом п. Притомский 70 благоустр. земля в 

собственности 1950
дом Проходчиков 3-комн. 57 благоустроенный 800

дом п. Усинский 5-комн. 140
2 этажа, сауна, камин, 
два гаража, 12 соток 
земли

3000

дом п. Усинский 2 этажа земля в собственности, 
гараж, баня 1550

ОСТАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ - В ОФИСЕ АГЕНТСТВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата оформления заключения 08.07.2020

Проекты, рассмотренные на публичных слушаниях:
- проект решения о предоставлении Арыкову Никите Ана-

тольевичу разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства: жилой дом на земельном участке с кадастро-
вым номером 42:28:1802027:39, расположенном по адре-
су: Кемеровская обл. - Кузбасс, Междуреченский городской 
округ, г. Междуреченск, ул. Рябиновая, 4, в части уменьше-
ния минимальных отступов от границ земельного участка в 
целях определения места допустимого размещения здания со  
стороны скотопрогона с 4 до 3,2 м.
Количество участников публичных слушаний: 0 человек.

Протокол публичных слушаний от 07.06.2020.

Замечания и предложения, внесен-
ные участниками публичных слу-
шаний

Аргументированные рекомендации 
организатора публичных слуша-
ний о целесообразности или неце-
лесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний

Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся публич-
ные слушания
Предложений и замечаний 
в указанный срок не поступило
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
Предложений и замечаний 
в указанный срок не поступило

 
Вывод по результатам публичных слушаний: 
Рекомендовать предоставить Арыкову Никите Анатолье-

вичу разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства: жилой дом на земельном участке с кадастровым 
номером 42:28:1802027:39, расположенном по адресу: Ке-
меровская обл. - Кузбасс, Междуреченский городской округ, 
г. Междуреченск, ул. Рябиновая, 4, в части уменьшения ми-
нимальных отступов от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения здания со  сто-
роны скотопрогона с 4 до 3,2 м.

Председатель Комиссии 
С.В. ПЕРЕПИЛИЩЕНКО.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата оформления заключения 08.07.2020

Проекты, рассмотренные на публичных слушаниях:
- проект решения о предоставлении Побызакову Алексан-

дру Юрьевичу разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства: жилой дом на земельном участке с када-
стровым номером 42:28:0502023:111, расположенном по 
адресу: Кемеровская обл. - Кузбасс, Междуреченский город-
ской округ, г. Междуреченск, ул. Красноармейская, 3а, в ча-
сти уменьшения минимальных отступов от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого размещения 
здания со  стороны земельного участка с кадастровым номе-
ром 42:28:0502023:39 с 4 до 2,5 м.
Количество участников публичных слушаний: 0 человек.

Протокол публичных слушаний от 07.06.2020.

Замечания и предложения, внесен-
ные участниками публичных слу-
шаний

Аргументированные рекомендации 
организатора публичных слуша-
ний о целесообразности или неце-
лесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний

Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся публич-
ные слушания
Предложений и замечаний в ука-
занный срок не поступило
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
Предложений и замечаний в ука-
занный срок не поступило

 
Вывод по результатам публичных слушаний: 
Рекомендовать предоставить Побызакову Александру 

Юрьевичу разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства: жилой дом на земельном участке с када-
стровым номером 42:28:0502023:111, расположенном по 
адресу: Кемеровская обл. - Кузбасс, Междуреченский город-
ской округ, г. Междуреченск, ул. Красноармейская, 3а, в ча-
сти уменьшения минимальных отступов от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого размещения 
здания со  стороны земельного участка с кадастровым номе-
ром 42:28:0502023:39 с 4 до 2,5 м.

Председатель Комиссии 
С.В. ПЕРЕПИЛИЩЕНКО.



N 49,
9 июля 2020 г.12

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

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
БЫЧКОВ, тёлочек, лошадей, 

на доращивание и на мясо. Т. 
3-07-85, 8-905-964-48-16.
КАНАРЕЕК. Т. 3-36-48. 

8-905-960-39-36.
ТЕЛЁНКА, 2,5 мес. Дойных коз, 

козлёнок в подарок. Т. 8-951-
177-29-54, 8-950-267-41-85.

ОТДАМ
КОТА пушистого, полосатого, 

кастрирован, приучен к лотку с 
наполнителем. Возраст 1 год. Т. 
8-923-473-20-17.
КОШКУ полосато-серую, 

очень ласковая, стерилизован-
ная. Приблудилась на дачу. 
Привезем. Т. 8-905-918-31-42.
КОТЕНКА полосатого, девоч-

ка. Т. 8-906-989-06-69.
КОТЕНКА полосатого, маль-

чик. Т. 8-903-071-19-67.
КОТЯТ. Приучены к лотку с 

минеральным наполнителем, 
стерилизация по возрасту обяза-
тельна. Т. 8-905-961-28-73.
КОТЯТ, 2 мес., рыжий и чер-

ный, мальчики. Предпочтитель-
но в квартиру, семье с тёплой и 
дружной атмосферой. Т. 8-960-
928-19-15.
КОШКУ, 7 мес., полосатая, 

стерилизована, привита. К лот-
ку приучена. Т 8-905-910-11-66.
КОШКУ пятнистого окраса, 

7 мес., привита, стерилизова-
на, приучена к лотку, ласковая, 
игривая. Т. 8-923-465-45-56.
СОБАКУ Милу (сука), 5 мес., 

среднего размера, тип лайки, 
стерилизована, на цепи. При-
вита. Отдаём в добрые, ответ-
ственные руки, с ненавязчивым 
отслеживанием судьбы, в част-
ный дом. Т. 8-960-902-58-56.
СОБАКУ цепную, кобель. На-

личие будки - обязательно. Т. 
8-923-474-85-83.
ЩЕНКА небольшой собач-

ки (кобель), привит, 3 мес. Т. 
8-923-629-75-23.
ЩЕНКОВ, 3-4 мес., дворняги, 

вырастут крупными, в добрые 
руки. Т. 8-923-629-44-09.

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, иконы, подста-

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

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

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

918-01-04.

ТАЛОН на уголь. Т. 
8-905-076-46-90.

ОТДАМ
ПРОТЕЗЫ левой груди в ком-

плекте с бюстгальтерами, но-
вые, в коробках. Т. 8-906-981-
64-36.

УтериУтери

УТЕРЯННЫЙ аттестат 
об окончании 9 классов, 
выданный вечерней шко-
лой N 2 в 2003 г. на имя 
Ларионовой Ольги Сер-
геевны, считать недей-
ствительным.

УСЛУГИ
ВСКОПАЕМ огород, 

скосим траву, перекида-
ем уголь, наколем дро-
ва, копаем ямы, тран-
шеи, канавы, переки-
даем щебень, гравий, 
землю, шлак, отсыпку. 
Пенсионерам скидка. Т. 
8-951-169-06-16.

 РЕКЛАМА * ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама.

В ДОБРЫЕ РУКИ

СОБАКУ (сука), стерилизова-
на, привита, к цепи приучена, пу-
шистая, лает, охраняет, уживает-
ся с детьми и животными. Возраст 
2 года. Т. 8-923-465-45-56.

СОБАКУ (кобель), возраст 
1 год, к цепи приучен, привит, 
среднего размера, общитель-
ный, будет другом вашим детям. 
Т. 8-923-465-45-56.

РАЗНЫЕ работы по дому и 
на приусадебном участке, стро-
ительные работы, перекидаю 
уголь, напилю и наколю дрова. 
Т. 8-908-956-95-43.

ГРУЗЧИКИ, разнора-
бочие, мелкий ремонт, 
сборка-разборка мебе-
ли. Т. 8-913-433-19-73.

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

РЕСТАВРАЦИЯ, ретушь фо-
тографий, качественно. Т. 
8-923-627-64-25.

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

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

ПРОДАМ
ДРОВА березовые, ко-

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

МФ. Т. 8-905-073-92-60.
МОРОЗИЛЬНУЮ каме-

ру, кресло-кровать, обогрева-
тель, чайный и кофейный сер-
визы, хрустальные вазы, формы 
для выпечки. Всё недорого. Т. 
8-923-626-03-56, 7-81-09.
НАВОЗ конский, перегной в 

мешках, сено. Молоко коровье, 
козье, творог. Т. 3-07-85, 8-905-
964-48-16.
ПРОВОД телефонный, марки 

ТРП, новый (сигнализация, те-
лефон), 900 м, ц. 500 руб., по-
яс страховочный, ц. 200 руб. Т. 
8-923-636-75-21.
УГОЛЬ, с доставкой. Т. 8-905-

076-46-90.

КОТА АФОНЮ, 1,5 года, с от-
личным характером, кастрат, при-
вит, лоток - с минеральным напол-
нителем. Прихрамывает на пра-
вую заднюю лапку (старая трав-
ма), но в домашних условиях это 
ему никак не мешает. Т. 8-905-
900-24-48, 8-923-473-20-17.

КОТА, голубоглазый сиамец, 
ласковый, был домашним, хозя-
ева умерли. Теперь живет в под-
вале. Срочно, т.к. его некому кор-
мить. Т. 8-960-930-42-39.



N 49,
9 июля 2020 г.

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

13ТВ-ПРОГРАММА

Пятница, 17 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 02.30 Модный при-

говор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 03.15 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Фабрика звезд 12+
23.25 Х/ф «Обмен прин-

цессами» 16+
01.10 Наедине со всеми 16+

ТНТ

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

08.55 Просыпаемся по-
новому 16+

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

ви 16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь 16+
13.30, 14.00 Т/с «Ули-

ца» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 

Т/с «Реальные па-
цаны» 16+

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+

18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+

20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайд-

жест 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.30, 03.20 STAND 

UP 16+
04.15, 05.05 Открытый ми-

крофон 16+
06.00, 06.25 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Ангелина» 12+
00.15 Торжественная це-

ремония открытия 
ХХIX Международно-
го фестиваля «Сла-
вянский базар в Ви-
тебске» 12+

02.00 Х/ф «Ключи от сча-
стья» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Холодное 

лето пятьдесят тре-
тьего...» 16+

10.20 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отвержен-
ные звёзды» 12+

11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+

13.45 Мой герой. Эмилия 
Спивак 12+

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Александра и 

Алёша» 12+
17.00, 18.15 Х/ф «Вни-

мание! Всем по-
стам...» 0+

19.10 Х/ф «Последний 
мент» 16+

22.00, 04.15 В центре собы-
тий 16+

23.10 Приют комедиантов 
12+

01.05 Д/ф «Алла Демидова. 
Сбылось - не сбы-
лось» 12+

01.45 Х/ф «Люблю тебя 
любую» 16+

03.20 Петровка, 38 16+

03.35 Хроники московского 
быта. Личные манья-
ки звезд 12+

05.15 Улыбайтесь, госпо-
да! 12+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» 6+
06.50 М/с «Приключения 

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

ри» 0+
08.00 Т/с «Погнали» 16+
09.00 Х/ф  «Человек-

паук-3. Враг в от-
ражении» 12+

11.45 6 кадров 16+
18.25 Х/ф «Годзилла» 16+
21.00 Х/ф «Хоббит. Не-

жданное путеше-
ствие» 6+

00.20 Х/ф «Блэйд» 18+
02.35 Х/ф «Могучий Джо 

Янг» 12+
04.15 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
05.25 М/ф «Живая игруш-

ка» 0+
05.35 М/ф «Миссис Уксус и 

мистер Уксус» 0+

РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 До-

кументальный про-
ект 16+

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

Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00  112 

16+
13.00 Загадки человече-

ства 16+
14.00, 03.50 Невероят-

но интересные исто-
рии 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Они предсказа-

ли нам вирус!» 16+
21.00 Д/ф «Голод. Начало 

катастрофы» 16+

22.00 Х/ф «5-я волна» 
16+

00.15 Х/ф «Особь 3» 16+
02.20 Х/ф «Особь. Про-

буждение» 16+

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, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

13.55 Т/с «Морские дья-
волы. Северные 
рубежи» 16+

16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «Ментов-

ские войны» 12+
00.30 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+
01.35 Х/ф «Не родись 

красивым» 16+
03.15 Дело врачей 16+

ЗВЕЗДА

05.40, 08.20 Т/с «Лю-
тый» 12+

08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня

08.35, 13.20 Т/с «Лю-
тый-2» 12+

13.55 Х/ф «Выстрел в 
спину» 0+

15.50, 17.05 Х/ф «У опас-
ной черты» 12+

17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» 12+
18.30 «Оружие Победы» 6+
18.40 Х/ф «Классик» 12+
20.55, 21.30 Х/ф «Мафия 

бессмертна» 12+
23.05 Х/ф «Ловушка для 

одинокого мужчи-
ны» 16+

01.00 Х/ф «Всадник по 
имени Смерть» 12+

02.40 Х/ф «Старшина» 
12+

04.05 Х/ф «Шел четвертый 
год войны...» 0+

05.30 Д/ф «Вторая мировая 
война. Возвращая 
имена» 12+

Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 12+
10.30 Д/ф «Драмы большо-

го спорта» 16+
11.00, 12.55, 15.00, 17.30, 

19.05, 21.30 Ново-
сти

11.05, 15.05, 19.10, 21.35, 
23.55, 02.00 Все на 
матч! Прямой эфир 

13.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. СПАЛ - «Ин-
тер» 0+

15.55, 19.55 Формула-1. 
Гран-при Венгрии. 
Свободная практика

17.35 «Милан» - «Ливер-
пуль» 2007 г. / «Ин-
тер» - «Бавария» 
2010 г. Избранное 0+

18.05 Идеальная коман-
да 12+

21.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Слуцк» 
- «Ислочь» (Минский 
район)

00.20 Восемь лучших. Спе-
циальный обзор 12+

00.40 Все на футбол! Афи-
ша 12+

01.40 Самый умный 12+
02.35 Х/ф «Самоволка» 

16+
04.30 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия Гран-
при 2020 г 0+

05.30 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайл-
дер против Луиса 
Ортиса. Реванш. Бой 
за титул чемпиона 
мира по версии WBC 
в супертяжелом весе. 
Лео Санта Крус про-
тив Мигеля Флоре-
са 16+

07.35 Смешанные едино-
борства. Bellator. Фа-
биан Эдвардс про-
тив Майкла Шипма-
на 16+

09.00 Д/ф «Несвободное па-
дение» 16+

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, 16.30 Вернувшиеся 16+
18.00 Т/с «Старец» 16+
20.30 Х/ф «Исходный 

код» 16+
22.30 Х/ф «Тайна семи 

сестер» 16+
01.00 Х/ф «Атомика» 16+
02.45 Х/ф «Кошмар на 

улице Вязов» 18+
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 

О здоровье. Пона-
рошку и всерьез 12+

05.45, 06.15, 06.45 Стран-
ные явления 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия

05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.25 Т/с 
«Карпов-3» 16+

13.40, 14.35, 15.30, 16.25 
Т/с «Пляж» 12+

17.25, 18.25, 19.30 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей-3» 16+

20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 
23.40, 00.25, 01.10 
Т/с «След» 12+

02.00, 02.30, 02.55, 03.20, 
03.45, 04.15, 04.50 
Т/с «Детективы» 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из провин-
ции 12+

07.00 Легенды мирового 
кино 12+

07.30 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве 
и времени» 12+

08.20 Д/с «Князь Потёмкин. 
Свет и тени» 12+

08.50 Х/ф «Я - вожатый 
форпоста» 12+

10.20 Д/ф «Сэр Александр 
Аникст» 12+

11.00, 23.30 Т/с «Эйн-
штейн» 16+

11.50, 02.10 Красивая пла-
нета 12+

12.10 Academia 12+
12.55, 23.15 Цвет време-

ни 12+
13.15 Королевский оркестр 

Концертгебау 12+

Суббота, 18 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Михаил Танич. «На 

тебе сошелся клином 
белый свет...» 12+

11.20, 12.15 Видели ви-
део? 6+

13.50 На дачу! 6+
15.00 Михаил Танич. «Не за-

бывай» 16+
16.50 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
18.00, 21.20 Сегодня вече-

ром 16+
21.00 Время
22.55 Х/ф «За бортом» 

12+
00.55 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 

16+
03.50 Мужское / Женское 

16+

ТНТ

07.00, 01.00 ТНТ MUSIC 16+
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 

ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 

Т/с  “СашаТаня” 
16+

10.55 Просыпаемся по-
новому 16+

11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Физрук» 16+

17.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» 
16+

19.00, 20.00, 21.00 Однаж-
ды в России. Спец-
дайджест 16+

22.00 Женский стендап 16+
23.00 Дом-2. Город люб-

ви 16+
00.00 Дом-2. После зака-

та 16+
01.30, 02.30 STAND UP 16+
03.20, 04.15, 05.05 Откры-

тый микрофон 16+
06.00, 06.25 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббо-
та 12+

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 По секрету всему све-

ту 12+
09.00 Всероссийский потре-

бительский проект 
«Тест» 12+

09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Папа для Со-

фии» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.50 Х/ф «Ты только 

будь со мною ря-
дом» 12+

01.00 Х/ф «Во саду ли, в 
огороде» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.10 Х/ф «Настя» 12+
07.40 Православная энци-

клопедия 6+
08.05 Полезная покупка 16+
08.15 Х/ф «Парижан-

ка» 0+
10.05 Д/ф «Леонид Курав-

лев. На мне узоров 
нету» 12+

11.00, 11.45 Х/ф «На Де-
рибасовской хоро-
шая погода, или На 
Брайтон-Бич опять 
идут дожди» 16+

11.30, 14.30 События
13.05 Х/ф «Авария» 12+
14.45 Д/ф «Авария» 12+
17.25 Х/ф «Оборванная 

мелодия» 12+
21.00, 03.50 Постскрип-

тум 16+
22.15 90-е. Профессия - 

киллер 16+
23.05 Д/ф «Грязные тайны 

первых леди» 16+
23.55 Удар властью. Егор 

Гайдар 16+
00.40 Период запоя 16+
01.10 Д/ф «Мужчины Юлии 

Началовой» 16+

01.50 «Женщины А. Поро-
ховщикова» 16+

02.30 Д/ф «Женщины Олега 
Ефремова» 16+

03.10 Д/ф «Мужчины Люд-
милы Зыкиной» 16+

04.55 Петровка, 38 16+
05.10 Д/ф «Вячеслав Невин-

ный. Талант и 33 не-
счастья» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения 

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

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

Космические такси-
сты» 6+

08.25, 10.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

09.00 Просто кухня 12+
10.25 М/ф «Крякнутые ка-

никулы» 6+
12.10 Х/ф «Джордж из 

джунглей» 0+
14.05 М/ф «Мадагаскар» 6+
15.45 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
17.25 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
19.15 М/ф М/с «Пингвины 

Мадагаскара» 0+
21.00 Х/ф «Хоббит. Пу-

стошь Смауга» 12+
00.10 Х/ф «Блэйд-2» 18+
02.20 Х/ф «Блэйд. Трои-

ца» 18+
04.00 Х/ф «Могучий Джо 

Янг» 12+
05.40 М/ф «Без этого нель-

зя» 0+

РЕН

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

07.35 М/ф «Большое путе-
шествие» 6+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-

грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 «Засекреченные спи-

ски. Всё не то, чем ка-
жется! Самые страш-
ные тайны» 16+

17.20 Х/ф «Перл-харбор» 
12+

20.55 Х/ф «Оверлорд» 
18+

23.00 Х/ф «Дум» 16+
00.55 Х/ф «Геймер» 18+
02.25 Тайны Чапман 16+

НТВ

05.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

06.05 Т/с «Икорный Ба-
рон» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+

08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-

ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на милли-

он 16+
23.15 Х/ф «Зеленая каре-

та» 16+
00.50 Х/ф «День отчая-

ния» 16+
02.25 Дачный ответ 0+
03.20 Дело врачей 16+

ЗВЕЗДА

06.00 М/ф 0+
06.55, 08.15 Х/ф «Это мы 

не проходили» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня
09.00 Легенды цирка с Эд-

гардом Запашным 6+
09.30 Легенды телевиде-

ния 12+
10.15 Загадки века 12+
11.05 Улика из прошло-

го 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 «Сделано в СССР» 6+
13.35 СССР. Знак каче-

ства 12+
14.25 Х/ф «Простая исто-

рия» 16+
16.05, 18.20 Х/ф «Золо-

тая мина» 0+
19.20 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты...» 12+

21.05 Х/ф «Побег» 16+
23.15 Х/ф «Классик» 12+
01.15 «Украинский обман. 

Импичмент-деньги 
Байдена - массовые 
убийства» 12+

02.05 Х/ф «Мафия бес-
смертна» 12+

03.35 Х/ф «У опасной 
черты» 12+

05.05 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+

Матч-ТВ

10.00 Х/ф «Крид 2» 16+
12.25, 16.25, 19.20, 21.35, 

00.15, 04.00 Все на 
матч! Прямой эфир 

12.55 Все на футбол! Афи-
ша 12+

13.55, 18.00, 21.00, 00.10 
Новости

14.00 Моя игра 12+
14.30 Футбол. Чемпионат 

Европы- 1988 г. Фи-
нал. СССР - Нидер-
ланды 0+

16.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Свободная 
практика

18.05 Бокс. Сделано в Рос-
сии 16+

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

21.05 Футбол на удалён-
ке 12+

22.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Верона» - 
«Аталанта»

00.40 Кубок Англии. Ге-
рои 12+

01.00 Английский акцент 12+
01.40 Футбол. Кубок Англии. 

1/2 финала. «Арсе-
нал» - «Манчестер 
Сити»

03.40 Точная ставка 16+
05.00 Х/ф «Боец» 12+
07.05 Лига Ставок. Вечер 

бокса. Магомед Ма-
диев против Артура 
Осипова. Альберт Ба-
тыргазиев против Ар-
мена Атаева. Бой за 
титул WBA Asia в пер-
вом лёгком весе 16+

09.00 Д/ф «Несвободное па-
дение» 16+

09.30 Команда мечты 12+

ТВ-3

07.00, 11.00 М/ф 0+
10.45 Рисуем сказки 0+

11.45, 12.45 Далеко и еще 
дальше с Михаилом 
Кожуховым 16+

13.45 Х/ф «Тайна семи 
сестер» 16+

16.15 Х/ф «Ловушка вре-
мени» 18+

18.00 Х/ф «Исходный 
код» 16+

20.00 Х/ф «Пятое измере-
ние» 16+

22.15 Х/ф «Меняющие 
реальность» 12+

00.30 Х/ф «Коматозни-
ки» 16+

02.45 Х/ф «Атомика» 16+
04.00, 04.30, 04.45, 05.15, 

05.30, 06.00, 06.30 
Странные явления 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 
06.40, 07.05, 07.40 
Т/с «Детективы» 
16+

08.20, 00.00 Х/ф «Мороз-
ко» 0+

09.55, 10.50, 11.35, 12.25 
Т/с «Свои» 16+

13.15, 14.05, 14.55, 15.50, 
16.35, 17.25, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.50, 
21.35, 22.25, 23.15, 
01.35, 02.20, 02.55, 
03.35, 04.15, 04.55 
Т/с «След» 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

04.45 Орел и решка. Рай и 
Ад 2 16+

05.30 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+

08.30 Доктор Бессмерт-
ный 16+

09.00 Орел и решка. По мо-
рям 2 16+

10.00 Орел и решка. На свя-
зи 16+

11.00 Х/ф «День радио» 
16+

13.00 Х/ф «День выбо-
ров» 12+

15.30 Х/ф «День выборов 
2» 12+

17.35 Х/ф «О чем говорят 
мужчины» 16+

19.35 Х/ф «О чем еще гово-
рят мужчины» 16+

21.30 Чета Пиночетов 16+
00.15 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
01.50 Еда, я люблю тебя! 16+
03.30 Орел и решка. На 

краю света 16+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 
12+

07.00 М/ф «Кот Леопольд». 
«Подарок для самого 
слабого». «Приклю-
чение на плоту» 12+

07.30, 00.15 Х/ф «Рас-
писание на зав-
тра» 12+

08.55 Передвижники 12+
09.25 Х/ф «Мнимый боль-

ной» 0+
11.30 Д/ф «Сергий Радонеж-

ский. Путь подвижни-
ка» 12+

11.55, 01.40 Д/ф «Чуде-
са горной Португа-
лии» 12+

12.50 «Эффект бабочки» 12+
13.20 Леонард Бернстайн 

12+
14.10 «Сцены из жизни» 12+
14.40 «Первые в мире» 12+
14.55 Х/ф «Слепой музы-

кант» 0+
16.15 Линия жизни 12+
17.10 Д/с «Предки наших 

предков» 12+
17.50 Х/ф «Почти смеш-

ная история» 0+
20.15 Больше, чем любовь 

12+
20.55 Х/ф «Кундун» 12+
23.10 Клуб 37 12+
02.35 М/ф для взрослых 18+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.10 6 кадров 16+
05.40, 01.30 Х/ф «Tu es... 

Ты есть...» 16+
07.35 Х/ф «Спешите лю-

бить» 12+
09.30 Т/с «Счастливый 

билет» 16+
18.00 Т/с «Великолепный 

век» 16+
22.00 Х/ф «Гражданка 

Катерина» 12+
03.05 Д/ф «Знать будущее. 

Жизнь после Ван-
ги» 16+

04.45 Домашняя кухня 16+

15.00 Спектакль «Времена 
года» 12+

18.00 Полиглот 12+
18.45, 20.30 Острова 12+
19.30, 01.20 Искатели 12+
20.15 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.10 Х/ф «Мнимый боль-

ной» 0+
00.20 Игры в джаз 12+
02.25 Мультфильм  для 

взрослых 18+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

04.50 Орел и решка. Рай и 
Ад 2 16+

05.35 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+

06.30 Т/с «Зачарован-
ные» 16+

08.55 На ножах 16+
10.55 Адская кухня 16+
14.30 Орел и решка. По мо-

рям 2 16+
18.00 Мир наизнанку. Бра-

зилия 16+
20.00 Х/ф «О чем говорят 

мужчины» 16+
21.50 Х/ф «О чем еще гово-

рят мужчины» 16+
23.50 Пятница News 16+
00.20 Т/с «Говорящая с 

призраками» 16+
01.50 Ревизорро 16+
02.35 Генеральная убор-

ка 16+
03.00 Орел и решка. На 

краю света 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров 16+
05.50, 04.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+
07.55, 03.40 Давай разве-

дёмся! 16+
09.05, 02.00 Тест на отцов-

ство 16+
11.15, 01.10 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
12.20, 00.40 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
13.25, 00.15 Д/ф «Пор-

ча» 16+
14.00 Т/с «У прошлого в 

долгу!» 16+
18.00 Х/ф «Было у отца 

два сына» 16+
22.15 Т/с «Что делает 

твоя жена?» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40, 06.10 Т/с «Тонкий 
лед» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые замет-

ки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.20 Видели ви-

део? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Моя мама готовит луч-

ше! 0+
16.00 Большие гонки 12+
17.25 Русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.40 Х/ф «План «Б» 16+
00.30 Наедине со всеми 16+
01.55 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 

16+
03.20 Мужское / Женское 

16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. 
Gold 16+

08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 

Т/с «СашаТаня» 
16+

10.55 Просыпаемся по-
новому 16+

11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест 16+

17.00 Х/ф «Всё или ниче-
го» 16+

18.50, 20.00, 21.00 Однаж-
ды в России. Спец-
дайджест 16+

22.00, 03.45, 04.35 STAND 
UP 16+

23.00 Дом-2. Город люб-
ви 16+

00.00 Дом-2. После зака-
та 16+

01.00 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ MUSIC 16+

02.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» 
16+

05.25 Открытый микро-
фон 16+

06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

04.10 Х/ф «Букет» 12+
05.50, 01.55 Х/ф «Отель 

для Золушки» 12+
08.00 Местное время. Вос-

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

ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Мать и маче-

ха» 16+
15.50 Х/ф «Кто я» 18+
21.20 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым 12+

01.00 Д/ф «Убийство Ро-
мановых. Факты и 
мифы» 12+

ТВ ЦЕНТР

05.50 Х/ф «Суровые ки-
лометры» 0+

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

смерти звезд 16+
08.40 Х/ф «Семейные ра-

дости Анны» 12+
10.30 Д/ф «Василий Лива-

нов. Я умею держать 
удар» 12+

11.30, 00.10 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Внимание! 

Всем постам...» 0+
13.35 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 90-е. Безработные 

звёзды 16+
15.55 Прощание. Николай 

Караченцов 16+
16.50 Д/ф «Мужчины Ли-

дии  Федосеевой-
Шукшиной» 16+

17.40 Х/ф «Поездка за 
счастьем» 12+

21.20, 00.25 Х/ф «Шаг в 
бездну» 12+

01.20 Д/ф «Великие обман-
щики. По ту сторону 
славы» 12+

02.00 Х/ф «Настя» 12+
03.25 Х/ф «Холодное 

лето пятьдесят тре-
тьего...» 16+

05.00 Вся правда 16+
05.30 Московская неде-

ля 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 
0+

06.35 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 
6+

07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.45 М/ф «Мадагаскар» 6+
09.10 М/ф «Мадагаскар-2» 

6+
10.55 М/ф «Мадагаскар-3» 

0+
12.40 М/ф «Пингвины «Ма-

дагаскара» 0+
14.25 Х/ф «Хоббит. Не-

жданное путеше-
ствие» 6+

17.55 Х/ф «Хоббит. Пу-
стошь Смауга» 12+

21.05 Х/ф «Хоббит. Битва 
пяти воинств» 16+

23.55 Х/ф «Блэйд. Трои-
ца» 18+

02.00 Х/ф «Блэйд» 18+
03.55 Слава Богу, ты при-

шёл! 16+
04.40 М/ф «Конёк-горбунок» 

0+

РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
06.15 Х/ф «5-я волна» 

16+
08.15 Х/ф «Перл-харбор» 

12+
11.30 Х/ф «Властелин ко-

лец. Братство коль-
ца» 12+

15.00 Х/ф «Властелин 
колец. Две крепо-
сти» 12+

18.30 Х/ф «Властелин ко-
лец. Возвращение 
короля» 12+

22.30 Х/ф «Повелитель 
стихий» 0+

00.20 Военная тайна 16+
03.50 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.35 Территория заблужде-

ний 16+

НТВ

05.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+

06.10, 00.50 Т/с «Икор-
ный Барон» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
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+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.40 Звезды сошлись 16+
22.10 Основано на реальных 

событиях 16+
03.50 Дело врачей 16+

ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «Выстрел в 
спину» 0+

07.05 Х/ф «Побег» 16+
09.00, 18.00 Новости дня
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные мате-

риалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 «Сделано в СССР» 6+
13.25 Т/с «Ладога» 12+
18.15 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» 16+
22.35 Т/с «Лютый-2» 12+
02.30 Х/ф «Это мы не 

проходили» 0+
04.05 Д/ф «Морской до-

зор» 6+
04.55 Д/с «Легендарные са-

молеты» 6+

Матч-ТВ

10.00 Д/ф «500 лучших го-
лов» 12+

10.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - 
«Болонья» 0+

12.30, 16.25, 19.00, 02.00 
Все на матч! Прямой 
эфир 

13.00 Футбол на удалён-
ке 12+

13.30 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по фут-
болу сезона 2019 г. 
- 2020 г. 1/4 финала. 
«Ахмат» (Грозный) 
- «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+

16.55 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по фут-
болу сезона 2019 г. 
- 2020 г. 1/2 фина-
ла. «Урал» (Екате-
ринбург) - «Химки»

18.55, 22.05, 01.55 Новости
20.00 Формула-1. Гран-при 

Венгрии
22.10 Футбол. Олимп - Ку-

бок России по фут-
болу сезона 2019 г. 
- 2020 г. 1/2 фина-
ла. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спар-
так» (Москва)

00.25 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/2 финала. 
«Манчестер Юнай-
тед» - «Челси»

02.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - 
«Интер»

04.40 Идеальная коман-
да 12+

05.40 Восемь лучших. Спе-
циальный обзор 12+

5 КАНАЛ

05.00, 05.35, 06.10, 06.50, 
07.40 Т/с «След» 
12+

08.25, 00.25 Х/ф «Отцы» 
16+

10.10, 11.10, 03.00, 03.45, 
12.10, 13.05, 04.30, 
14.05, 15.00 Т/с «Ин-
спектор Купер» 16+

15.55, 16.55, 17.45, 18.45, 
19.40, 20.40, 21.35, 
22.30, 23.30 Т/с «Ин-
спектор Купер» 16+

02.10 Д/ф «Моя правда. 
Игорь  Тальков. Я 
обязательно  вер-
нусь...» 16+

ТВ-3

07.00, 10.45 М/ф 0+
10.00 Рисуем сказки 0+
10.15 Новый день 16+
11.30 Погоня за вкусом 12+
12.30 Далеко и еще дальше 

с Михаилом Кожухо-
вым 16+

13.30 Х/ф «Дом у озе-
ра» 16+

15.30 Х/ф «Меняющие 
реальность» 12+

17.45 Х/ф «Пятое измере-
ние» 16+

20.00 Х/ф «Превосход-
ство» 12+

22.15 Х/ф  «Области 
тьмы» 16+

00.30 Х/ф «Ловушка вре-
мени» 18+

02.15 Х/ф «Коматозни-
ки» 16+

04.15, 04.30, 05.00, 05.30, 
05.45, 06.15, 06.45 
Странные явления 
16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

04.45 Орел и решка. Рай и 
Ад 2 16+

05.35 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+

08.30 Доктор Бессмерт-
ный 16+

09.00 Орел и решка. На свя-
зи 16+

10.05, 15.10 На ножах 16+
14.05 Ревизорро 16+
23.10 Чета Пиночетов 16+
00.45 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
02.10 Еда, я люблю тебя! 

16+
03.00 Орел и решка. На 

краю света 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Так сойдет!». 
«Дом для леопар-
да». «Снежная коро-
лева» 12+

08.00 Х/ф «Слепой музы-
кант» 0+

09.15 Обыкновенный кон-
церт  с  Эдуардом 
Эфировым 12+

09.45 Х/ф «Почти смеш-
ная история» 0+

12.10 Письма из провин-
ции 12+

12.35 Диалоги о живот-
ных 12+

13 .20  Леонард  Берн -
стайн .  «Концерт-
викторина» 12+

14.10 Дом ученых 12+
14.40 Балет «Каменный цве-

ток» 12+
16.45 Пешком... 12+
17.15 Д/ф «Марчелло Ма-

строянни, идеальный 
итальянец» 12+

18.10 Д/с «Запечатленное 
время» 12+

18.35 Классики советской 
песни 12+

19.45 Х/ф «Неотправлен-
ное письмо» 0+

21.20 Белая студия 12+
22.00 Х/ф «Величайшее 

шоу мира» 12+
00.30 Чик Кориа в Мон-

трё 12+
01.25 М/ф для взрослых 18+
02.00 Профилактика до 

03.00 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров 16+
05.50 Пять ужинов 16+
06.05, 00.00 Х/ф «Дру-

гой» 12+
10.05 Х/ф «Было у отца 

два сына» 16+
14.10, 18.00 Т/с «Велико-

лепный век» 16+
22.10 Х/ф «Спешите лю-

бить» 12+
03.15 Д/ф «Знать будущее. 

Жизнь после Ван-
ги» 16+

04.50 Домашняя кухня 16+

ТВ-ПРОГРАММА

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
НОН-СТОП 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Прием главы - 8 Мар-
та. ДК «Распадский» 
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 
«Кузнецкий Алатау» 
- 30 лет 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Программа передач местного ТВ-вещания с 13 по 19 июля 2020 года

Понедельник

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
НОН-СТОП 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
«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 
Сквозные чтения 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Вторник

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
НОН-СТОП 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
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 бесе-
ды 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Среда

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
НОН-СТОП 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
РаспадVision 2017 г. - 
Отчетный концерт 16+

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

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

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Четверг

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
НОН-СТОП 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Юбилейный концерт 
студии «Джем» 16+

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

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 С 
миру по нитке – «Куз-
нецкий Алатау» 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Пятница

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
НОН-СТОП 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Студеная лига КВН 
16+

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

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
ТРМЗ-50 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Суббота

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
НОН-СТОП 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Первостроители 16+

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

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

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Воскресенье
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Все начиналось в далеком 
1960 году, в разгар строитель-
ства молодого города, на днях 
отметившего  свое 65-летие. 
На месте бывших непроходи-
мых болот уже стояли первые 
жилые дома,  магазины и шко-
лы. В результате преобразова-
ния школы N 1 в Междуречен-
ске появилась  школа-интернат 
N 5, куда направляли  детей 
с исковерканным детством со  
всего Кузбасса.   

Возглавить это учрежде-
ние, было предложено М.И. 
Андрееву. Именно он подби-
рал педагогические кадры для 
работы с детьми, попавшими 
в трудную жизненную ситуа-
цию, обделенными заботой и 
вниманием. Многие педагоги, 
которые пришли в то время в 
школу-интернат, остались там 
работать на многие годы. Под 
руководством М.И. Андреева 
были построены жилые корпу-
са, появилась своя столовая.

В 1961 году коллектив 
школы-интерната возглави-
ла А.В. Букало, продолжив-
шая строительство школы-
интерната. Появился теплый 
переход, соединяющий спаль-
ные корпуса со школой, вне-
дрена кабинетная система. Не-
малый вклад в развитие и ста-
новление детского дома внес 
отличник народного просвеще-
ния М.И. Войткевич, возгла-
вивший интернат в 1979 году. 
В те годы в стенах учрежде-
ния воспитывались до 400 де-
тей. Большая работа была про-
ведена по укреплению связей 
с шефами, коллективом шахты 
имени Ленина, которой руково-
дил тогда М.И. Найдов.  

Благодаря шефской помо-
щи, обновили фасад школы 
и жилых корпусов, заменили 
часть устаревшего оборудова-
ния в прачечной и на кухне. 
Связь с шефами была настоль-
ко прочной, что до сих пор кол-
лектив шахты имени Ленина 
помогает детскому дому. 

В коллективе появились 
педагоги-мужчины, которые 
были просто необходимы для 
организации полноценного об-
разовательного процесса. Не-
которые из них до сих пор тру-
дятся в учреждении.

В разные времена   в школе-
интернате  математику препо-
давала Елена Алексеевна Па-
хомова, ныне заместитель гу-
бернатора Кемеровской обла-
сти, а физическую культуру 
вел  Юрий Алексеевич Бара-
нов, завершивший  свою рабо-
ту в школе-интернате в долж-
ности  заместителя директо-
ра по безопасности жизнеде-
ятельности. Сегодня Ю.А. Ба-
ранов  —  председатель Сове-
та народных депутатов Между-
реченского городского округа.           

Серьезные преобразова-

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД
В октябре детский дом № 5 «Единство»,  
дружный коллектив которого в настоящее время 
возглавляет Олеся Владимировна Ковальчук
(на фото), отметит свое  60-летие. 

ния методов и форм работы 
с воспитанниками начались в 
1991 году, когда учреждение 
возглавляла В.И. Кливер. На 
базе детского дома были от-
крыты лицейские классы для 
одаренных детей. В них были 
зачислены интересующиеся 
наукой ученики разных школ 
города и, естественно, детдо-
мовцы, дети, попавшие в труд-
ную жизненную ситуацию. 
Было создано научное обще-
ство, в котором ребята с удо-
вольствием занимались иссле-
довательской работой, успеш-
но участвовали в городских, 
областных и всероссийских 
научно-практических конфе-
ренциях школьников. 

Как детский дом №5 «Един-
ство» учреждение официально 
зарегистрировано 27 февраля 
2008 года. 

 — В детском доме сейчас  
53 ребенка в возрасте от одно-
го года до 17 лет,  — расска-
зывает Олеся Владимировна.   
— Это дети с трудной судьбой, 
и мы делаем все возможное, 
чтобы их жизнь ничем не отли-
чалась от жизни в обычной се-
мье. В этом нам помогает Мини-
стерство угольной промышлен-
ности Кемеровской области.

Более 10 лет в рамках дву-
стороннего соглашения между 
угольными предприятиями и 
детским домом осуществляет-
ся  капитальный ремонт кор-
пусов и всех строений на тер-
ритории. Представители уголь-
ных предприятий  приезжают к 
нам на праздники. А новогод-
ний праздник всегда посещает 
глава Междуреченского город-
ского округа.

В группах, где проживают 
дети, создана уютная домаш-
няя обстановка. Для каждого 
ребенка имеется личное про-
странство, а свободное время 
ребята с удовольствием прово-
дят в просторной светлой  го-
стиной или в любимом месте  
— такой  же уютной и хорошо 
оборудованной кухне. Воспи-
татели и все другие  сотруд-
ники стремятся к тому, что-
бы группа стала  для ребят те-
плым домом, где царят благо-
приятный эмоциональный ми-
кроклимат, доброжелательная 
атмосфера, обстановка взаи-
мопонимания.

По оценке приезжавшей к 
нам министра образования и 
науки правительства Кузбас-
са Софьи Юрьевны Балакире-
вой, детский дом № 5 «Един-
ство» входит в тройку лучших 
детских домов области. Такого 
же уровня детские учреждения 
только в Новокузнецке и Юрге. 

 Педагогический коллек-
тив детского дома  — это спло-
ченный, творческий коллектив 
единомышленников, для кото-
рых главная цель  — воспитать 

человека, полностью готового 
к самостоятельной жизни.

Под руководством Елены 
Ивановны Бирюковой, за-
местителя директора по 
воспитательной работе,  в 
детском доме создана и успеш-
но реализуется комплексная 
программа воспитательной ра-
боты «Путевка в жизнь», ко-
торая объединяет все направ-
ления деятельности педагогов 
по развитию ребенка. Вместе с 
воспитателями  старшие ребята  
занимаются по программе «До-
машний очаг», учатся готовить 
себе элементарный завтрак 
или обед, приобретают полез-
ные навыки, необходимые для 
самостоятельной жизни. 

Есть в детском доме  своя 
хорошо оборудованная швей-
ная мастерская, где обучает 
детей швейному делу Галина 
Михайловна Лукошко. Де-
вочки и даже мальчики могут 
ремонтировать одежду, шить 
предметы домашнего обихода 
и даже наряды для себя.  

С историей детского дома, 
города и частично с русской 
культурой ребята могут позна-
комиться в музее, который раз-
местился  в двух просторных 
комнатах. Создавала музей два 
десятка лет назад Вера Ива-
новна Кармазинова. Кропот-
ливо, по крупицам собирала 
она материалы. Сегодня заве-
дует музеем и продолжает на-
чатое дело Надежда Алексе-
евна Анашкина.

В специально оборудован-
ном танцевальном зале с зер-
калами с детьми занимается 
хореограф Надежда Михай-
ловна Руднева, очень творче-
ский и талантливый педагог. С 
удовольствием  готовит с деть-
ми танцевальные миниатюры к 
праздникам. А еще несколько 
раз в неделю, по вечерам, про-
водит занятия фитнесом и аэ-
робикой для девушек старше-
го возраста  и для педагогов.

Экологическим воспитани-
ем ребят занимается педагог-
организатор Николай Алек-
сандрович Бирюков. Он  ак-
тивный организатор успешно-
го участия детей в ежегодном 
туристско-краеведческом сле-
те «Золотая осень».

Конечно же, все   дети лю-
бят подвижные игры и зани-

маются спортом. Для этого на 
территории имеются мини-
футбольное поле, баскетболь-
ная и волейбольная площад-
ки,   уличные теннисные сто-
лы. Многие ребята занимают-
ся спортом под руководством 
тренеров-преподавателей в 
комплексной спортивной шко-
ле и тренеров-педагогов до-
полнительного образования 
в детско-юношеском центре:  
спортивным ориентировани-
ем, лыжными гонками и воль-
ной борьбой, спортивным ту-
ризмом.  

Воспитанники   активно 
участвуют в  спортивных со-
ревнованиях различного уров-
ня. Среди них есть чемпион 
первенств России по рукопаш-
ному  бою, многократные  по-
бедители международных, рос-
сийских, региональных и го-
родских турниров по вольной 
борьбе, спортивному ориен-
тированию (ДЮСШ), туризму 
(ДЮЦ), настольному хоккею, 
мини-футболу, теннису.

Становятся победителями 
творческих международных, 
областных и муниципальных 
конкурсов. Воспитанники дет-
ского дома дважды награжда-
лись медалью «Надежда Куз-
басса», трое имеют губернатор-
ский  значок «Отличник физи-
ческой подготовки Кузбасса».

После уроков   скучать ре-
бятам не приходится, есть чем 
заняться.  На протяжении мно-
гих лет организацией всей до-
суговой деятельности, всех ме-
роприятий и праздников зани-
мается педагог-организатор 
Елена Александровна Ло-
сева, человек неиссякаемой 
энергии, с чувством юмора. К 
ней тянутся дети, и она всег-
да в гуще событий, происхо-
дящих в детском доме.  Еле-
на Александровна  —  и сце-
нарист, и режиссер, и костю-
мер, и гример,  и декоратор  
— все в одном лице. Конечно, 
с помощниками, ведь в орга-
низации праздников участву-
ет практически весь педагоги-
ческий коллектив. Для ребят 
она   организовала изостудию 
«Вдохновение», в которой об-
учает детей росписи по дере-
ву и стеклу. 

Традиционно в детском 
доме проходят праздники:  

День учителя, день рожде-
ния детского дома, новогод-
ний карнавал, «Зарница», «Со-
звездие успешных», меропри-
ятия, посвященные  23 фев-
раля и 8 Марта. Доброй тра-
дицией стало приглашение на 
наши праздники гостей, ве-
теранов детского дома. Ребя-
та любят такие праздники и с 
удовольствием к ним готовят-
ся. Участие в них способствует 
формированию положительных 
качеств личности, развитию 
творческого потенциала. Дети 
получают возможность блес-
нуть талантами. У них развива-
ется чувство ответственности, 
причастности к общему делу.

Особая забота  — организа-
ция занятости воспитанников в 
каникулярное время.

Разработанные  Еленой 
Александровной Бирюковой и 
другими педагогами програм-
мы летнего отдыха позволяют 
ребятам полноценно отдыхать, 
заниматься спортом, участво-
вать в увлекательных меропри-
ятиях, конкурсах, концертах.

Дети всегда с нетерпени-
ем ждут веселое беззаботное 
время отдыха. Особенно они 
любят сплавы по Томи под ру-
ководством Владимира Ми-
хайловича Уржумова и Ни-
колая Александровича Бирю-
кова на двух просторных ка-
тамаранах, с ночевками в па-
латках на берегу. Хорошо от-
дохнувшие, физически окреп-
шие, они активно вступают в 
учебный процесс.

С момента организации 
областного лагеря-спутника 
«Вершины  воинской  сла-
вы» «Кузнецкий Алатау» для 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
наши воспитанники под руко-
водством воспитателей имеют 
возможность отдохнуть в гор-
ном лагере. Ребята неизменно 
показывают высокий уровень 
подготовки к прохождению ту-
ристских маршрутов, занимают 
призовые места в проводимых 
конкурсах. У них развиваются 
положительные межличност-
ные отношения, формируется 
ценностное отношение к свое-
му здоровью. Они приобрета-
ют навыки самообслуживания, 
что особенно важно для воспи-
танников детского дома.

По итогам конкурсных ме-
роприятий детский дом № 5 
«Единство» является дипло-
мантом выставки «Кузбасская 
ярмарка-2013», серебряным 
призером выставки «Кузбас-
ская ярмарка-2017», дипло-
мантом областного конкурса 
«Сделай город ярче», дважды 
победителем муниципального 
конкурса «Новогодняя моза-
ика». В 2019 году учреждение 
награждено дипломом всерос-
сийской профессионально-
общественной инициативы 
«Сохранение социального здо-
ровья нации» в рамках Всерос-
сийской деловой платформы 
Десятилетие Детства»

   Владимир БОДАГОВ.
Фото автора. 
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Проект включал в себя как 
исследовательскую,  так и 
практическую часть.   В девяти 
городах юга Кузбасса проводи-
лись многочисленные опросы 
(среди самих сотрудников НКО  
и среди горожан), консульта-
ции для НКО по самым разным 
вопросам, круглые столы, об-
учающие семинары, вебинары, 
онлайн-презентации. Одним 
из важнейших итогов проекта 
стало создание специализиро-
ванного сайта http://nko42.ru/
index.php, на котором собрана 
самая актуальная информа-
ция о  социально ориенти-
рованных некоммерческих 
организациях (СО НКО) юга 
Кузбасса.

Большую работу во время 
реализации этого масштабно-
го проекта  Информационно-
аналитический центр провел 
в Междуреченске, где деятель-
ность социально ориентиро-
ванных НКО проявляется до-
вольно активно.

Так, 20 февраля 2020 года 
под руководством заместите-
ля главы Междуреченско-
го городского округа по ад-
министративным органам и 
связям с общественностью 
А.В. Фирсова состоялось ра-
бочая встреча с представите-
лями общественности, посвя-
щенная объявлению конкурса 
«Муниципальный грант» для  
СО НКО г. Междуреченска. На 
этом совещании были пред-
ставлены основные направ-
ления деятельности автоном-
ной некоммерческой организа-
ции (АНО)  «Информационно-
аналитический центр», обозна-
чена возможность участия не-
коммерческих и общественных 
организаций города Междуре-
ченска в реализации меропри-
ятий в рамках проекта. 

12 марта 2020 года в Между-
реченске при поддержке управ-
ления по связям с обществен-
ностью администрации Между-
реченского городского окру-
га состоялся тренинг-семинар 
«Поиск партнеров и форми-
рование заявки на грант», 
который провели директор 
АНО  «Информационно-
аналитический центр»  Кон-
стантин Бурнышев и менед-
жер проекта Елена Исакова. 
В семинаре приняли участие 
представители более 20 соци-
ально ориентированных НКО 
города. Обсуждали поиск идеи 
проекта, нюансы подачи заяв-
ки на грант, стадии проектно-
го цикла, составные части про-
екта и особенности его бюдже-

ВЗГЛЯД ВЗГЛЯД 
В ПРОШЛОЕВ ПРОШЛОЕ

1993

Утверждено изображе-
ние герба города по новому 
эскизу. На старом, как выяс-
нилось, было допущено ге-
ографически неверное изо-
бражение слияния рек Томи 
и Усы.

Зарегистрировано акци-
онерное общество «РИКТ». 
Построенная им новая те-
лефонная станция должна 
была решить проблему те-
лефонизации Междуречен-
ска, очень острую на тот мо-
мент: старая станция была 
рассчитана всего на 10 ты-
сяч номеров.

Появились реальные 
предпосылки для решения 
наболевшей городской про-
блемы – высылки на роди-
ну вьетнамских граждан, 
которых в свое время при-
везли для работы на строй-
ках Междуреченска. Стро-
ить объекты вьетнамские 
граждане не пожелали, ак-
тивно занявшись скупкой 
различных товаров для от-
правки их на родину, а так-
же торговлей, в особенно-
сти – спиртным. Оплатить их 
вывоз  согласилась государ-
ственная компания «Уголь 
России».

1994

Время неплатежей, де-
фицита взаимопонимания 
между городской и регио-
нальной властью, пустых 
визитов областных и сто-
личных чиновников, кон-
сервации производства, го-
лодовок. Время многоме-
сячных ожиданий заработ-
ной платы и пенсии, повсе-
местного сокращения рабо-
чих мест.

Впервые за всю историю 
междуреченского образова-
ния прекратилось финанси-
рование питания школьни-
ков. Обедать в школах ста-
ли только те дети, чьи роди-
тели могли эти обеды опла-
тить. Школьники из мало-
имущих семей оставались 
голодными. Причина – дол-
ги комитета образования 
перед управлением ЖКХ, 
в счет погашения которых 
переводились все поступа-
ющие деньги.

Год ознаменовался еще 
одним печальным событи-
ем, из-за которого Между-
реченск обрел всемирную 
известность: неподалеку от 
него, близ Малого Майзаса, 
потерпел катастрофу пасса-
жирский самолет А-310. По-
гибли 75 пассажиров и чле-
нов экипажа.

Продолжение следует.

МЕЖДУРЕЧЕНСК 
НА КАРТЕ ДОБРЫХ ДЕЛ

В 2019 году автономная некоммерческая 
организация «Информационно-аналитический 
центр» (г. Новокузнецк) победила в конкурсе  
«Президентский грант» на развитие институтов 
гражданского общества (заявка 19-2-010014), в 
рамках которого были проведены масштабные 
исследования некоммерческого сектора Южно-
Кузбасской агломерации.

тирования. Практическая часть 
семинара включала в себя раз-
бор конкретных ситуаций, свя-
занных  как с разработкой про-
екта, так и его реализацией. 

Результатом участия в дан-
ном семинаре стала победа во 
втором конкурсе Президент-
ского гранта Автономной не-
коммерческой организации  г. 
Междуреченска «Центр разви-
тия социальных технологий» с 
проектом «Времен связующая 
нить» (рук. Г.М. Макашина). А 
всего в этом году 5 обществен-
ных организаций, победивших 
в Президентском гранте, при-
влекли в наш город более двух 
миллионов рублей.

В рамках проекта «Найди 
свое место на карте добрых 
дел» было проведено социо-
логическое исследование «Из-
учение социально ориентиро-
ванных НКО и инициативных 
групп граждан Междуречен-
ска», основными задачами ко-
торого стали анализ, система-
тизация и обобщение данных 
об информационных и комму-
никационных потребностях СО 
НКО, а также  потенциале раз-
вития СО НКО города Между-
реченска. 

На основе исследования 
был выстроен социальный пор-
трет (образ) НКО города Меж-
дуреченска, имеющий ряд осо-
бенностей.

Так, например, более поло-
вины исследуемых НКО (72%) 
в своей работе охватывают 
собственно городской округ, 
что характеризует масштаб их 
деятельности как локальный.

При этом большинство меж-
дуреченских  некоммерческих 
организаций существуют до-
вольно продолжительное вре-
мя, что говорит о востребо-
ванности и относительной ста-
бильности опрошенных орга-
низаций.

С  т о ч к и  з р е н и я 
организационно-правовой 
формы в Междуреченске до-
минируют общественные ор-
ганизации, при этом подавля-
ющее большинство из них име-
ет статус СО НКО.

Целью деятельности мест-
ных СО НКО является реше-
ние социально  значимых про-
блем местного сообщества и 
развитие гражданских иници-
атив, что определяет их прио-
ритеты в государственной под-
держке. Данные организации 
вносят посильный вклад в ре-
шение социальных проблем 
местного сообщества, поддер-
живают, оказывают всевоз-

можную помощь социально не-
защищенным, социально не-
адаптированным слоям насе-
ления, предоставляют разно-
образные социальные услуги 
всем заинтересованным груп-
пам населения.

При этом, как показал 
опрос, НКО города Междуре-
ченска испытывают опреде-
ленный кадровый голод, их 
деятельность опирается пре-
имущественно на волонтеров, 
что ведет к определенным ри-
скам не только для обеспече-
ния текущей работы, но и для 
выстраивания перспектив раз-
вития.

Таким образом, социальный 
портрет НКО города Междуре-
ченска отражает общие про-
блемы развития некоммерче-
ского сектора юга Кузбасса. В 
городе есть немало организа-
ций, которые работают с раз-
личными категориями населе-
ния  (в справочнике на сай-
те http://nko42.ru/index.php/
spravochnik-nko их представ-
лено 49), но потенциал разви-
тия этих организаций оказыва-
ется недостаточным. 

Серьезным препятствием 
для развития и расширения де-
ятельности СО НКО Междуре-
ченска, как и на юге Кузбас-
са в целом, являются недоста-
ток финансов, а также опреде-
ленная инертность общества и 
постепенный отказ многих го-
рожан от участия в решении 
местных проблем. А ведь имен-
но социально активные граж-
дане становятся важнейшим 
кадровым ресурсом для неком-
мерческих организаций.

Можно ли данный потенциал 
повысить? Безусловно! И в пер-
вую очередь за счет привлече-
ния внешних источников, сре-
ди которых наиболее значимы-
ми являются средства различ-
ных грантов и спонсоров. 

Администрация Междуре-
ченского городского округа, 
к слову,  давно уже осознала 
значимость деятельности соци-
ально ориентированных НКО в 
городе, и регулярно проводит 
конкурс муниципальных гран-
тов в поддержку этой деятель-
ности. Этой поддержкой вла-
сти в  той или иной степени за 
последнее время в Междуре-
ченске воспользовались око-
ло 80% НКО.

При этом сами сотрудни-
ки СО НКО показывают очень 
высокий уровень мотивации, и 
этот фактор может стать  клю-
чевым внутренним ресурсом 
развития некоммерческих ор-
ганизаций, создавая важные 
предпосылки для их эффектив-
ной деятельности.

Что касается повышения 
социальной активности горо-
жан, то здесь проблему может 
решить постепенная ликвида-
ция информационного вакуу-
ма, более активное освещение 
и информирование широкой 
общественности о деятельно-
сти НКО и положительных со-
циальных практиках. Большую 
роль в этом могут сыграть мест-
ные средства массовой инфор-
мации, соцсети и прочие ин-
формационные источники, на-
пример, созданный в результа-
те реализации проекта «Най-
ди свое место на карте добрых 
дел» сайт, о котором мы уже 
сказали выше.

Подводя итоги, можно ска-
зать, что в городе Междуречен-
ске целый ряд общественных 
организаций существует уже 
довольно долгое время, уча-
ствует и побеждает в грантах и 
конкурсах различного уровня. 
Спектр общественников очень 
широк и охватывает все кате-
гории населения. 

В целом, институт социаль-
но ориентированных неком-
мерческих организаций в Меж-
дуреченске развивается. Кро-
ме уже имеющихся активных  и 
инициативных НКО появляют-
ся  новые организации, чьи ин-
тересы выходят за рамки при-
вычных представлений. Мы на-
деемся, что и в новых, изме-
нившихся условиях все наши 
общественные объединения 
займут свое место на карте до-
брых дел юга Кузбасса!

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского 
городского округа 

(текст и фото).

Победа «Алтын Шор».Победа «Алтын Шор».

Тренинг-семинар.Тренинг-семинар.
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Через тернии
Семья проживала в городе 

Абай – шахтёрский городок 
возник при разработке Кара-
гандинского угольного бас-
сейна, и в этом схож с Между-
реченском, отмечает Влади-
мир Андреевич. Он занимал-
ся лыжами, баскетболом, бок-
сом, семь лет – танцами (при-
зёр Казахстана по спортив-
ным бальным танцам), восемь 
лет – авиамоделизмом. Но тя-
жёлая атлетика, со временем, 
забрала целиком.

Что побудило заняться 
«железом»? Были травмы, 
при одной из них к 16 годам 
«вылетели» позвонки пояс-
ницы – год едва передвигал-
ся, держась за стены. Пока не 
наткнулся на журнал «Спор-
тивная жизнь России», где 
была статья про легендарно-
го Валентина Дикуля, кото-
рый после спинномозговой 
травмы и обездвиженности 
сумел поставить на ноги себя 
и лечил силовыми трениров-
ками других. 

Суть в том, что только мы-
шечный корсет способен на-
дёжно удерживать позвоноч-
ник, особенно уже ущемлен-
ный травмами, патологиями, 
от дальнейшей деградации.

Старший брат пристроил к 
тренеру олимпийских чемпи-
онов Сергею Борисовичу Ли-
му – ездил к нему на трени-
ровки в Караганду, получил 
хорошую школу. Немало по-
черпнуть и у других легенд 
тяжёлой атлетики. Так, вме-
сто того, чтобы стать инва-
лидом, стал тяжелоатлетом, 
кандидатом в мастера спорта! 

В армии служил вместе с 
мастером спорта по спортив-
ной гимнастике – вместе тре-
нировались на брусьях, коль-
цах, на перекладине солныш-
ко крутили. 

«ЯГОДКА» + «ПОДЗЕМКА» 

Первые старты
После смягчения карантинных мер 

в Полысаеве состоялся мастер-класс 
на лыжероллерах от ветеранов лыж-
ного спорта в формате Кубка Кузбасса 
по дистанциям пять и десять киломе-
тров с раздельным стартом. 
В соревнованиях участвовало 67 спорт-

сменов из Кемерова, Новокузнецка, Меж-
дуреченска, Мысков, Анжеро-Судженска, 
Осинников и Калтана. Результаты на-
ших спортсменов показали, что лыжники-

гонщики не растеряли спортивную форму 
в бесснежный период в условиях панде-
мии. На дистанции пять километров побе-
дила Алевтина Демьяненко среди женщин. 
На дистанции 10 км в споре мужчин одер-
жали победу в своих возрастных группах 
президент городской федерации лыжных 
гонок Николай Крапивин и Евгений Плот-
ников. Начали готовиться к новым стартам.

Светлана ВОРОБЬЕВА,
пресс-секретарь Междуреченской 

городской федерации 
лыжных гонок.

Президент Междуреченской общественной организации «Фитнес клуб «Ягодка» 
Владимир Хруслов и по сей день пробуждает у людей дремавшие силы, 
добавляет витальности, сочных красок жизни. Совместно с приверженцами клуба 
создаёт увлекательную клубную культуру. 
Фитнес-клуб «Ягодка» работает в разных направлениях фитнеса как в профессио-
нальной, так и в любительской области спорта; действуют группы коррекции тела 
и широкий спектр оздоровительных программ. Тренировки по кроссфиту ведутся 
с 2005 года на разных площадках города. 

Позже, тренируясь само-
стоятельно, выполнил канди-
датский норматив в пауэр-
лифтинге и в бодибилдинге.

– Симптоматично, как я 
вообще стал тренировать, – 
улыбается Владимир Андрее-
вич. – В одной из «качалок» 
ко мне подошли мальчишки, 
мол, хотим у вас тренировать-
ся... Как я мог им отказать?! 
Скоро ко мне присоединились 
ещё ребята, что старожилам 
клуба не понравилось.

Тогда я, работая маркшей-
дером на шахте «Топарская», 
организовал в АБК трениров-
ки на третьем этаже, возле 
мойки. Наряду с шахтёрами, 
заниматься приходили и под-
ростки. Видя наше упорство, 
директор предложил спу-
ститься на первый этаж, где 
выделил нам помещение для 
атлетики. 

А с 1988 года я уже – 
тренер-преподаватель по тя-
жёлой атлетике в СДЮСШОР. 
В это же время работал се-
кретарём ГК ВЛКСМ города 
Абай. С 1889-го начал трени-
ровать и по пауэрлифтингу, 
поскольку заниматься штан-
гой желали многие, но на тя-
жёлую атлетику крайне слож-
но подобрать ребят, которые 
подходят по своим физиче-
ским задаткам. В тяжелой ат-
летике (рывок и толчок штан-
ги) нужны гибкость, дина-
мика, баланс, ловкость, что-
бы удержать штангу над го-
ловой, на вытянутых руках. 
С большим весом это очень 
травмоопасно. В то время как 
пауэрлифтинг (силовое тро-
еборье – жим лежа, стано-
вая тяга, приседания) требу-
ет лишь силы, технически эти 
упражнения несложные... 

Стал организатором и ру-
ководителем тяжелоатлети-
ческих клубов «Метро» в го-
роде Абай и «Шахтёр» в Ка-

Впервые в Междуречен-
ске провел городской тур-
нир по бодибилдингу, в ДК 
«Распадский». Далее – от-
крытый чемпионат Кемеров-
ской области по бодибилдин-
гу, на сцене ДК имени Лени-
на. Публика была даже не-
сколько шокирована зрели-
щем. Мало того, что «шварце-
неггеры» сибирского разли-
ва, лоснящиеся автозагаром, 
артистично демонстрирова-
ли свою мускулатуру – им не 
уступали столь же рельефные 
леди! Потом были ещё подоб-
ные турниры. 

Клуб «Ягодка» стал выи-
грывать городские, област-
ные соревнования и чемпио-
наты Сибири.

«Ягодка» –                    
для нас 

В тренерском резюме Вла-
димира Хруслова отраже-
ны его реальные достиже-
ния, есть перечень подготов-
ленных им кандидатов в ма-
стера спорта, мастеров и да-
же мастеров международного 
класса. Только за прошлый 
год добавилось два кандида-
та в мастера спорта по пау-
эрлифтингу, – это чемпио-
ны Сибири. На чемпионатах 
области по жиму штанги лё-
жа все чемпионки из «Ягод-
ки».  На областных, межре-
гиональных соревнованиях 
воспитанников клуба всегда 
отмечают за техничность. 

Софья Журавлёва
Фото из альбомов 
клуба «Ягодка».

раганде. 
Работал с утра до ночи. 

Выкупил кочегарку и обору-
довал мастерскую по ремон-
ту автомобилей, там труди-
лись мои друзья. Держал ма-
газин, доходы с которого шли 
на спорт: выезды на сорев-
нования, премии и стипен-
дии для поддержки воспитан-
ников. И в магазине работали 
мои же ученики…

Образование, после гор-
ного техникума, Владимир 
Андреевич добирал уже по 
спортивно-организаторскому 
профилю. В 1992 году про-

Воспитал 14 мастеров спор-
та, 7 – мастеров спорта между-
народного класса; лучшая 
воспитанница – двукратная 
чемпионка мира Светлана Мир 
(Марченко). На счету трене-
ра неоднократные призёры и 
чемпионы Казахстана, Азии, 
призёры и чемпионы Кеме-
ровской области, Сибирского 
федерального округа.

С чистого листа
– В 1999 году, вслед за 

сёстрами, которые уже обо-
сновались в Междуреченске, 
приехал сюда, чтобы начать 
всё с чистого листа.

Директор школы №22 Аль-
берт Михайлович Бабаев по-
верил в меня, предоставил 
пустующее помещение для 
тренажёрного зала, и до 2008 
года я трудился в школе пе-
дагогом по физвоспитанию. 
Уже через год одна из воспи-
танниц подняла уровень ма-
стера спорта!

ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ

шёл обучение в Министерстве 
туризма, физической культу-
ры и спорта Республики Ка-
захстан, по специальности 
«атлетизм». В 2009-м окон-
чил Международную акаде-
мию туризма, специализация 
– менеджмент; в 2012-м – 
Прокопьевский техникум фи-
зической культуры.

Владимир Хруслов – Владимир Хруслов – 
бодибилдер.бодибилдер.

С женой Ириной Хрусловой С женой Ириной Хрусловой 
у стены славы клуба.у стены славы клуба.
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Дистанционное 
назначение пенсии 
через личный кабинет

Большинство пенсий сегодня оформ-
ляется по электронным заявлениям, ко-
торые подаются через личный кабинет 
на портале Пенсионного фонда es.pfrf.
ru и портале Госуслуг. Доля таких об-
ращений в настоящее время достига-
ет более 70%. По большинству из них 
пенсия с согласия человека назначает-
ся полностью дистанционно на основе 
данных, которые переданы работодате-
лями в информационную систему Пен-
сионного фонда.

Наполнение лицевых счетов пред-
пенсионеров сведениями о стаже и за-
работной плате, данными о нестрахо-
вых периодах, которые также учиты-
ваются при назначении пенсии, обе-
спечивается за счет заблаговремен-
ной работы территориальных органов 
Пенсионного фонда. Благодаря этому 
большинство пенсий в период с апре-
ля по июль назначается удаленно и не 
требует личного визита в клиентскую 
службу ПФР.

Дистанционное 
назначение пенсии по 
телефону

Если у человека нет возможно-
сти подать электронное заявление о 
назначении пенсии, территориаль-
ные органы ПФР при наличии кон-
тактной информации связываются с 
ним по телефону и получают согла-
сие на оформление пенсии, что отра-
жается в специальном акте. На осно-
ве этого документа формируется за-
явление о назначении пенсии и запу-
скаются дальнейшие процессы по ее 
оформлению.

Следует отметить, что специали-
сты Пенсионного фонда никогда не 
запрашивают персональные данные, 
СНИЛС, номер банковской карты или 
ее ПИН-код, а также пароль доступа к 
личному кабинету. Если по телефону 
просят предоставить такую информа-
цию, скорее всего, человек имеет дело 
с мошенниками. Пенсионный фонд на-
стоятельно рекомендует не доверять 
сомнительным звонкам или письмам 
и при подозрении на мошенничество 
незамедлительно прекратить дальней-
шее общение.

Пенсионный фонд продлил до конца июля упрощенный 
порядок оформления пенсий и социальных выплат

Пенсионный фонд России продлил ряд временных мер, вве-
денных с апреля по июнь из-за сложной эпидемиологической об-
становки, чтобы в упрощенном режиме назначать пенсии и при-
нимать решения по их выплате. До конца июля ПФР продолжит 
дистанционно назначать отдельные виды пенсий и пособий, ока-
зывать содействие гражданам в оформлении запроса необходи-
мых сведений, проактивно продлевать и пересчитывать ранее 
назначенные выплаты.

Содействие в 
сборе сведений и 
беззаявительный 
перерасчет выплат

Территориальные органы Пенси-
онного фонда оказывают содействие 
гражданам в запросе сведений, необ-
ходимых для назначения пенсии. В том 
числе документов, которые по закону 
должен представить сам человек.

В тех случаях, когда ответы на за-
просы ПФР о предоставлении сведений 
задерживаются или не поступают от ра-
ботодателей, архивов и других органи-
заций, территориальные органы фонда 
руководствуются имеющимися сведени-
ями и назначают выплаты на их основе 
с согласия человека.

При поступлении дополнительной 
информации, влияющей на пенсион-
ные права, размер пенсии автоматиче-
ски пересчитывается за все прошедшие 
месяцы без дополнительного заявления 
от пенсионера.

Проактивное повышение 
выплат пенсионерам, 
достигшим 80 лет

Как известно, пенсионеры, кото-
рым исполнилось 80 лет, имеют право 
на повышенную фиксированную вы-
плату к страховой пенсии по старости. 
В этом году ее размер составляет 11 
372,5 рубля. С апреля до конца июля 
территориальные органы фонда про-
активно определяют получателей пен-
сии по потере кормильца, которым ис-
полняется 80 лет, чтобы без заявления 
назначить им более выгодный вариант 
страховой пенсии с учетом повышения 
фиксированной выплаты. Такое реше-
ние выносится на основе дистанцион-
но полученного согласия пенсионера.

Назначение и продление 
пенсии инвалидам

Все виды пенсий людям с инвалид-
ностью и некоторые социальные вы-
платы назначаются Пенсионным фон-
дом по данным Федерального реестра 
инвалидов. При обращении в ПФР инва-
лиду достаточно подать только заявле-
ние, все остальные сведения фонд по-
лучает из реестра. При этом инвалид 
может направить электронное заявле-

ние и таким образом полностью дистан-
ционно оформить выплату, не обраща-
ясь за ней лично.

Помимо этого, с 1 марта до 1 октя-
бря 2020 года действует временный по-
рядок определения инвалидности, со-
гласно которому вся процедура проис-
ходит исключительно на основе доку-
ментов медицинских учреждений, без 
посещения инвалидом бюро медико-
социальной экспертизы.

Продление инвалидности также осу-
ществляется заочно. При наступлении 
даты, до которой была установлена ин-
валидность по итогам освидетельство-
вания, ее срок автоматически продле-
вается на полгода, как и право на пен-
сию и другие выплаты.

Продление выплаты 
пенсии по доверенности

По закону пенсионер, оформивший 
свою пенсию по доверенности на дру-
гого человека, должен раз в год лич-
но прийти в клиентскую службу Пен-
сионного фонда или доставочную ор-
ганизацию, чтобы подтвердить полу-
чение пенсии. До конца июля данный 
порядок приостановлен и факт получе-
ния пенсии подразумевается по умол-
чанию, благодаря этому выплата по до-
веренности продолжается даже по ис-
течении выплатного периода.

Продление выплат 
пенсионерам без 
прописки

Пенсионеры, у которых нет посто-
янного места жительства в России, по-
лучают социальную пенсию. Согласно 
закону, она назначается при условии 
личного заявления пенсионера, под-
тверждающего фактическое место жи-
тельства. После назначения пенсии та-
кое заявление необходимо представ-
лять раз в год, чтобы не потерять пра-
во на выплату. До конца июля порядок 
подтверждения места жительства при-
остановлен, поэтому пенсионерам не 
нужно подавать заявление в ПФР, что-
бы продолжать получать пенсию.

Продление ежемесячной 
выплаты из 
материнского капитала

Семьям, получающим ежемесячную 
выплату из материнского капитала, в бли-
жайшие месяцы не надо обращаться в 
Пенсионный фонд, чтобы подтвердить до-
ходы и, соответственно, право на эту меру 
поддержки. В случае, если период выпла-
ты истекает до 1 октября, предоставление 
средств продляется автоматически.

Отделение Пенсионного фонда 
России по Кемеровской области.

ПРОДОЛЖИЛИ 
НАРУШАТЬ

За прошедшую неделю в го-
роде произошло три дорожно-
транспортных происшествия, все с 
материальным ущербом: столкно-
вение  — 1, наезд на стоящее транс-
портное средство  — 2. 

За этот период сотрудниками ГИБДД 
было выявлено 506 нарушений ПДД, из 
них 6   допустили водители мототехни-
ки и 64 — пешеходы. Нетрезвых води-
телей выявлено 8, по  встречной  полосе 
двигались 6 водителей, а не предоста-
вили преимущество пешеходам на «зе-
бре» 35.  Водителей, перевозящих детей 
без применения детских удерживающих 
устройств, выявлено 20, хотя у большей 
части   водителей эти устройства были 
в багажнике или в салоне авто, но не 
применялись.

 Не уплатили административные 
штрафы в установленные законом сро-
ки   2 участника дорожного движения. 
Без полюсов ОСАГО выявлено 2 води-
теля, и в случае ДТП это обеспечит до-
полнительные неприятности участни-
кам дорожного движения.   Задержаны 
5 граждан, которые управляли автомо-
тотехникой не имея права управления 
ТС. Один водитель, уже будучи лишен-
ным права управления ТС на 18 меся-
цев, оштрафованным на 30000 рублей, 
в состоянии алкогольного опьянения 
опять сел за руль  в нетрезвом состоя-
нии. Теперь этому водителю грозит уже 
уголовная статья. 

ОГИБДД города Междуреченска 
напоминает  всем участникам до-
рожного движения:  неправильный 
выбор безопасной скорости без учета 
дорожных, погодных условий — основ-
ная причина дорожно-транспортных 
происшествий. Даже небольшое превы-
шение скорости значительно увеличи-
вает тормозной путь, а при постоянной 
смене температуры воздуха, дорожные и 
погодные условия усугубляют риски по-
ездки. С наступлением дождливой пого-
ды  водителям необходимо перестроить-
ся, снизить скоростной режим до безо-
пасного, снижать скорость на входе в 
каждый поворот,  увеличить дистанцию 
в потоке. Очень важно следить за чисто-
той, исправностью фар и всех световых 
приборов, не забывать проверять уро-
вень незамерзающей жидкости в бачке 
омывателя, чтобы был хороший обзор.

 Пешеходам необходимо учитывать, 
что, даже переходя дорогу в установ-
ленных для перехода проезжей части 
местах, НЕОБХОДИМО убедиться в без-
опасности и только тогда пересекать до-
рогу, убрав телефон, наушники, сдви-
нуть капюшон, поднять зонт,  чтобы ни-
чего  не мешало обзору. Используйте 
яркие элементы одежды, светоотража-
тели, чтобы вас было хорошо видно на 
проезжей части. Безопасных вам дорог!

 
Е. МАТКИН, 

начальник ОГИБДД 
Отдела МВД России 

по г. Междуреченску.

ОГИБДД СООБЩАЕТ
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Старший сын Василий не 
стал профессиональным спорт-
сменом, но определенных вы-
сот в волейболе достиг. Це-
леустремленно занимался у 
папы-тренера. После оконча-
ния 11 классов в центре обра-
зования (было такое учрежде-
ние в городе) поступил учиться 
в Сибирский государственный 
индустриальный институт в Но-
вокузнецке. Будучи студентом  
Ишков успешно играл в волей-
больной команде высшей лиги 
«Б», которая дважды станови-
лась чемпионом Кузбасса, уча-
ствовала во всероссийских тур-
нирах. В настоящее время ра-
ботает старшим механиком по 
автоматике на шахте «Сибир-
гинская», а в свободное время 
— тренером-общественником 
по классическому волейболу в 
школе № 25.

На большое поле выве-
ли свои команды тренеры-
преподаватели Константин 
Юрьевич Анохин и Руслан Ген-
надьевич Немков.   В свое вре-
мя и Анохин, и Немков   игра-
ли в главной команде Меж-
дуреченска, футбольном клу-
бе «Распадская». Константин 
Юрьевич – вратарем, а Руслан 
Геннадьевич – центральным 

СПОРТПЛОЩАДКА

ИГРАЕМ В ПЛЯЖНЫЙ 
ВОЛЕЙБОЛ

Волейбол пляжный получил прописку в Междуреченске в 2005 году, 
и основал его Василий Ишков, выросший в спортивной семье.  Глава 
семейства  — известный в городе волейболист Сергей Дмитриевич Ишков, 
имеющий много спортивных наград. В настоящее время работает тренером-
преподавателем в школе спортивных игр, обучает ребят азам волейбола и 
готовит к соревнованиям юношеские команды, в одной из которых играет 
внук Сергей Ишков.

В 1988 году родился  Дми-
трий. Он также занимался у 
папы-тренера. Дмитрий про-
явил большие способности и 
десятый класс окончил в учи-
лище олимпийского резерва 
в Новосибирске. После окон-
чания средней школы играл 
в командах мастеров, высту-
пающих в чемпионате России 
высшей лиги «Б»: два года 
в Хабаровске в «Динамо» и 
столько же в команде «Хака-
сия» в Абакане. Один год оты-
грал в команде «Саяногорский 
бор» в Саяногорске в Хакасии 
и приехал в Кемерово, играл 
в молодежной команде «Куз-
басс». Время от времени, ког-
да связующий в команде су-
перлиги «Кузбасс» Сергей Ма-
каров защищал честь страны 
в сборной  России, Дмитрий 
заменял его в главной ко-

манде Кузбасса вторым свя-
зующим. В настоящее время 
Д. Ишков работает тренером 
в спортивном клубе «Азот» и 
готовит к соревнованиям муж-
скую сборную команду хол-
динга  СДС.

В школьные годы вместе с 
Дмитрием тренировался у Сер-
гея Дмитриевича Ишкова Ники-
та Лукьянчиков, старший брат 
известного тренера по настоль-
ному теннису филиала Центра 
детского творчества «Пламя» 
Кирилла Лукьянчикова. Ни-
кита окончил среднюю шко-
лу № 25 и филиал Кузбасско-
го государственного техниче-
ского университета. Сегодня 
работает начальником участ-
ка на разрезе «Томусинский» 
и не расстается с волейболом. 
В последнее время, участвуя в 
соревнованиях, успешно игра-

ет в паре с Вячеславом Слабо-
динюком. 

Начинался пляжный во-
лейбол в Междуреченске на 
берегу Усы в районе кино-
театра «Кузбасс», где была 
оборудована площадка. Два 
года назад Василий Ишков с 
друзьями-волейболистами обо-
рудовали площадку для пляж-
ного волейбола на стадионе 
«Томусинец-I». Из Алтайско-
го края пришлось завести око-
ло 150 тонн песка. В прошлом 
году на территории школы № 
25 торжественно открыты две 
площадки для пляжного волей-
бола, возведенные в рамках 
проекта-победителя грантово-
го конкурса «Город друзей, го-
род идей!». Сюда пришлось за-
вести из Алтая более 300 тонн 
песка, предварительно посте-
лив на площадки специальный 

материал геотекстиль, чтобы 
песок во время дождей не ухо-
дил в землю.

Нынешним летом на тер-
ритории школы № 25 прош-
ли соревнования открытого 
Кубка города по пляжному 
волейболу. Играли по прави-
лам два на два игрока. Уча-
ствовали девять команд-пар 
из Междуреченска, Кемерова 
и Беловского района. Коман-
ды Междуреченска к большо-
му огорчению болельщиков в 
финал не пробились. За  пер-
венство соревновались кеме-
ровские волейболисты Павел 
Коган и Сергей Медведев, 
Алексей Визгавлюст и Эду-
ард Оккель. Уверенно одер-
жали верх в двух партиях П. 
Коган и С. Медведев, по пра-
вилам этого турнира они и 
стали победителями. 

ТОВАРИЩЕСКИЙ  МАТЧ МЕЖДУ 
«СИНИМИ» И «КРАСНЫМИ» 

ФУТБОЛ

В минувшее солнечное воскресенье на стадионе 
«Томусинец-I» состоялся товарищеский 
футбольный матч между командами юношей 
14-15 лет Междуреченской детско-юношеской 
спортивной школы по футболу.

защитником. Немков и в насто-
ящее время играет в основном 
составе второй команды «Рас-
падская» РУК опорным полуза-
щитником. «Распадская» РУК 
уже провела три товарищеских 
матча в Новокузнецке на глав-
ной спортивной арене «Метал-
лург» с командами ФК «Ново-
кузнецк» и ФК «Распадская». 
Первые две игры выиграла у 

главных команд Новокузнецка 
со счетом 2:0 и Междуречен-
ска – 2:1. В третьей игре прои-
грала ФК «Новокузнецк» – 0:2.

Оба тренера были едино-
душны, признав, что после 
длительного пребывания «по 
домам» из-за объявленных ка-
рантинный мер некоторые ре-
бята основательно потеряли 
спортивную форму, пополне-
ли, погрузнели. Практически 
все без исключения оказались 
в плохом физическом состоя-
нии, не могли быстро бегать, 
утеряли скоростную выносли-
вость и  быстро начинали за-

дыхаться  во время бега. Регу-
лярные тренировочные заня-
тия начались в мае, и первую 
неделю ребята больше бегали 
по различным дистанциям в 
разном темпе и выполняли об-
щефизические упражнения. И 
лишь во вторую неделю нача-
ли работать с мячом. Наступил 
июль, а юноши только-только 
возвращаются к былой спор-
тивной форме.

Это было заметно и на боль-
шом поле. Играли команды два 
тайма по 35 минут. Воспитан-
ники Константина Юрьевича 
– в синих футболках,  Руслана 
Геннадьевича – в красных. Бо-
лее опытные «синие» быстрее 
передвигались по полю, точнее 
пасовали мяч вели комбинаци-
онную игру и в основном на по-
ловине «красных» оба тайма. 
Что и отразилось в итоге – 6:1.

На подаче На подаче 
Дмитрий Ишков.Дмитрий Ишков.

К.Ю. Анохин.К.Ю. Анохин. Момент игры.Момент игры.
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Реклама.

Продается внедорож-
ник Toуotа Lаnd Cruisеr 
105 выпуска 2005 года в 
отличном состоянии, под-
готовленный для дальних 
экспедиций. Цена — 200 
долларов. Самовывоз из N 
64° 19, 178 е 74° 25, 610. 
Ориентир — торчащая из 
болота антенна радиостан-
ции. Условие продажи: 
обязательно потом расска-
зать, как вы смогли его от-
туда достать.

— Сколько тебе лет? 
— Скоро восемь, а пока 

три. 

— Раньше я играл в тен-
нис, футбол, хоккей, зани-
мался шахматами и кар-
тингом. Но все закончи-
лось, когда сын сломал 
компьютер. 

— А твои «Жигули» в 
минус тридцать заводятся? 

— Не знаю, они уже в 
минус двадцать не откры-
ваются... 

— Я самый счастливый 
человек на свете! 

— Влюбился? 
— Выспался! 

Соседки сегодня утром 
у подъезда решили подко-
лоть меня: 

— Тяжело, наверное, 
одной без мужика-то? 
Решила их добить: 
— Да нет, мне ваших 

хватает... 

Четыре вещи невозмож-
но вернуть: камень, если 
он брошен, слово, если 
оно сказано, случай, если 
он упущен и время, кото-
рое вышло. 

Если вы ссоритесь, а 
потом миритесь и уже не 
помните, из-за чего руга-
лись — это и есть любовь. 
Хотя, хрен знает, скле-

роз начинается так же.           
    Сайт 

www.anekdotov.net


