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ПЯТНИЦА
17 июля

СОЦИУМ

Не занимайтесь 
самолечением

СЕМЬЯ

Можно ли лечить корона-
вирус дома, и почему врачи 
настаивают на госпитализа-
ции пациентов с COVID-19.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00 15 июля 
от областного штаба по коронавирусу
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 49 случаев зараже-

ния коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 16, Междуреченск 
– 6, Кемерово – 5, Киселевск – 5, Анжеро-Судженск – 4, Ленинск-
Кузнецкий – 3, Мыски – 2, Осинники – 2, Березовский – 1, Полыса-
ево – 1, Юрга – 1, Тисульский МР – 1, Топкинский МО – 1, Тяжин-
ский МО – 1.

68 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 1290 человек 
вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1297 пациентов с ди-
агнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-днев-
ной изоляции находятся 7035 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
Пресс-служба  администрации 

Правительства Кузбасса.

44
стр. стр. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ УГОЛЬ-2020
В Междуреченске стартовала ежегодная областная акция по обеспечению углем 

нуждающегося населения. Предоставление благотворительного (бесплатного)  топли-
ва – это один из видов адресной социальной помощи жителям Кузбасса, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию. Благотворительная акция по обеспечению малоиму-
щих граждан углем проводится в преддверии Дня шахтера. 

В 2020 году определены следующие категории граждан:
1.Пенсионеры (одиноко проживающие или семьи, состоящие только из пенсионеров), не име-

ющие льгот на приобретение топлива  по федеральному и региональному законодательству, со 
среднедушевым доходом, не превышающим 150% прожиточного минимума (установленного на 
момент обращения для пенсионеров в Кемеровской области);

2.Малоимущие семьи с детьми, не имеющие федеральных или региональных мер социаль-
ной поддержки на приобретение топлива, имеющие среднедушевой доход ниже 100% прожи-
точного минимума.

3.Прочие малоимущие граждане трудоспособного возраста, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию, имеющие среднедушевой доход ниже 100% прожиточного минимума.

Списки получателей благотворительного угля в 2020 году уже сформированы, приняты не-
обходимые документы. Всего в текущем году такую помощь получат 111 нуждающихся между-
реченцев, не имеющих других возможностей обеспечения углем. 

Отдел по работе со СМИ администрации  Междуреченского городского округа.

«Позволь 
мне рядом быть 
с тобою…»
В День семьи, любви и 

верности, день памяти свя-
тых Петра и Февронии Му-
ромских, в междуреченском 
загсе чествовали четыре се-
мьи, супругов, которые про-
несли свои чувства через де-
сятилетия.

БИТВА ДВОРОВ

Для настроения 
– себе и людям
Поистине фантазия жи-

телей Междуреченска в об-
устройстве придомовых тер-
риторий не знает границ.

СТАВИМ СТАВИМ 
НА КРЫЛО!НА КРЫЛО!

Читайте на 7-8-й стр.Читайте на 7-8-й стр.

Фото с сайта парапланерного клуба «ПАРЯЩЕЕ КРЫЛО». Фото с сайта парапланерного клуба «ПАРЯЩЕЕ КРЫЛО». 

22  
стр. стр. 

66
стр. стр. 
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Продолжаем наше летнее путешествие по дворам 
Междуреченска. Признаюсь, во многие из них 
хочется возвращаться вновь и вновь. 
Потому что лето – удивительная пора, когда за 
какую-то неделю придомовые территории  меняются 
до неузнаваемости – отцветают одни цветы, пышно 
распускаются другие. А еще потому, что во дворах 
щедро появляются все новые и новые сюрпризы.

Пр. Строителей, 20.Пр. Строителей, 20.

ТАМ, ГДЕ САКУРА    
ЦВЕТЕТ

Во двор дома № 20 по про-
спекту Строителей уже много 
лет подряд многие междуре-
ченцы и гости города при-
ходят на фотосессии. Фото-
графии, и правда, получа-
ются изумительно красивые 
– на фоне пламенеющих ма-
ков, горделивых роз, пыш-
ных пионов…

Цветники здесь заняли 
всю землю у дома, до само-
го малого клочка. Цветоводы 
подбирают их с таким расче-
том, чтобы красота не увяда-
ла до поздней осени. 

Первую клумбу в этом дво-
ре много лет назад разбила 
Надежда Спиридонова. Потом 
к ней присоединились дру-
гие энтузиасты, теперь цвет-
ник у каждого подъезда свой, 
в зависимости от пристрастий 
цветоводов. Но вместе они 
составляют цельную карти-
ну, потому что соседи стара-

ное. Ну, например, компози-
ция «Не кури!» – минздраву 
такое и не снилось! Констан-
тин Тренихин, автор «преду-
преждения», признался, что 
просто жаль было выбросить 
ненужный противогаз. На-
столько жаль, что идея роди-
лась блестящая – не раз на-
блюдала, как его творение в 
качестве наглядного пособия 
используют мамы и бабушки, 
объясняя детям и внукам, что 
человек курящий издевается 
над своими легкими пример-
но так же.

В хозяйстве Константи-
на каждый год появляется 
что-нибудь новенькое, поэ-
тому многие горожане  ходят 
сюда специально, чтобы по-
смотреть, какая идея пришла 
ему в этот раз. Любопытно 
не только ЧТО, но и ИЗ ЧЕГО 
это сделано. В ход идут вещи, 
которым, казалось бы, путь 
один – на свалку, выжато из 
них все, что только было воз-
можно. Оказывается, не все! 
Немного фантазии – и вот он, 
очередной сюрприз.

Необычный уголок неко-
торые междуреченцы, оказы-
вается, окрестили «двориком 
Пикассо» (наверное, за не-
предсказуемость). Он вновь, 
как и в прошлые годы, утонул 
в цветах. Еще снег не дотаял 
в затененных закутках, а под 
окнами супругов Тренихиных 
робко распускались первые 
нарциссы. А дальше – ирисы, 
люпины, еще позже – целая 
летняя радуга с обязательны-
ми ромашками. Еще и еще… и, 
наконец, – скромные и неж-
ные сентябринки, которые 
принимают на себя предзим-
ние снежинки. Так умело «в е-
дет» нас от первого весенне-
го лучика до первых замороз-
ков Любовь Тренихина.

«СОЛНЫШКА                         
В ДУШЕ!»

Именно такое пожелание, 
которое иногда слышишь от 
добрых людей, вспомнилось у 
дома № 17 по улице Пушки-
на. Может, по замыслу худож-
ника, солнечно-желтая рожи-
ца к светилу отношения и не 
имеет, но у меня на душе и 
правда стало светло и легко, 
улыбчиво. И показалось, что 
голубой страус, спешащий по 
каким-то своим страусиным 
делам, тоже готов улыбнуть-
ся в ответ…

Нина БУТАКОВА.
Фото автора 

и Янины Колташовой.

натуры – на лето к ним пере-
носят комнатные цветы, зиму-
ющие на окнах подъездов.

С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ 
УКЛОНОМ...                        

У дома № 9 по улице Дзер-
жинского замедляют шаг 
практически все прохожие, 
как бы они ни спешили. Здесь 
царство таких персонажей, 
каждого из которых хочет-
ся рассмотреть вниматель-
но. Не ставшие уже привыч-
ными (хотя по-прежнему при-
влекательными) лебеди и бо-
жьи коровки, а нечто необыч-

ре будут собирать кедровые 
шишки. И уж точно ни у кого 
больше в Междуреченске не 
расцветает ранней весной у 
дома всего на несколько дней 
нежно-нежно розовая сакура.

Рощица здесь пока совсем 
молоденькая. Но есть и уго-
лок, который особенно ма-
нит в летний зной. Под рас-
кидистыми, пышными береза-
ми, которые жильцы посади-
ли вскоре после новоселья (а 
дому нынче 45 лет), посидеть 
– одно удовольствие. И детям 
нескучно: в сказочном мини-
городке «поселились» Лошад-
ка и Мишки, романтические 

ются находить что-то объеди-
няющее. Например, гортен-
зию – белыми пышными шап-
ками она распускается у каж-
дого подъезда.

Цветами в этом дворе за-
нимаются не только женщи-
ны. Настоящий мастер в этом 
деле – Михаил Каменев. К 
своим «владениям» он не до-
пускает даже супругу, сам 
выбирает сорта цветов, выса-
живает их, ухаживает за рас-
садой, подкармливает расте-
ния удобрениями. Особая его 
гордость – бордовые розы, на 
которых по утрам перелива-
ются рубинами росинки.

Есть у этого дома и своя 
роща – 25 молодых сажен-
цев, самых разных: берез-
ки, елочки, дубки, шиповник, 
черемуха (обычная черная, 
красная и древесная, у кото-
рой и ствол намного толще, 
чем у привычной черемухи, и 
листья совсем другие). А еще 
лет через… сколько-то, жиль-
цы, глядишь, в своем дво-

ДЛЯ НАСТРОЕНИЯ
СЕБЕ И ЛЮДЯМ

Ул. Пушкина, 17.Ул. Пушкина, 17.

Ул. Дзержинского, 9.Ул. Дзержинского, 9.
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ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

ЖЕЛЕЗНЫЙ КУЛАК
Случай, благодаря которому Владимира Никитича Кайду стали назы-

вать «железным кулаком», произошел во время обороны «Малой зем-
ли» – стратегически важного плацдарма южнее Новороссийска.

Без пожаров

За прошлую неделю  у пожар-
ной части было три выезда. 

В двух случаях пожарные оказали 
помощь в экстренном открывании две-
рей в высотках. В одном  задымление 
в  квартире было связано  с пригора-
нием пищи. 

Рука попала в колесо

У Междуреченского поисково- 
спасательного отряда на минувшей 
неделе  было три  выезда.

Дежурные команды  6 и 8 июля  вы-
езжали на поисково-спасательные ра-
боты: искали мужчину 48 лет  —  ры-
бака, пропавшего 3 июля в верховьях 
реки Усы, в месте впадения реки  Ниж-
ний Кибрасс.  В 65 км от города  обсле-

ЕДДС СООБЩАЕТ

ОБЫЧНЫЕ ИЮЛЬСКИЕ ДОЖДИ
Директор МУП «Единая дежурно-диспетчерская служба Междуречен-

ского городского округа» Александр Карагаев информирует о работе си-
стем жизнеобеспечения города за минувшую неделю, с 6 по 12 июля.

Если 
случится беда…

На разрезе АО «Междуре-
чье» прошла масштабная пла-
новая учебная тревога с уча-
стием аварийно-спасательных 
формирований ВГСЧ, пожарной 
охраны, а также членов вспомо-
гательной горноспасательной 
команды самого разреза.
Во время учебной тревоги было 

инсценировано падение вахтового 
автобуса с людьми с отвала горного 
участка. Свои действия в экстрен-
ной ситуации отработали спасате-
ли, врачи, фельдшеры, руководите-
ли предприятия. Кроме того, были 
отработаны действия медицинских 
работников по эвакуации постра-
давшего работника с заболевани-
ем COVID-19. 

Проверки 
продолжаются

Сотрудники полиции и управ-
ления предпринимательства ад-
министрации городского окру-
га еженедельно проверяют со-
блюдение масочного режима 
на объектах  потребительского 
рынка (их в городе 620).
Очередные рейды проведены 

в супермаркетах и пивбарах. Со-
ставлено два протокола о нару-
шениях. Если нарушение допуще-
но впервые, выдается предписа-
ние, повторное уже влечет за собой 
штраф, для граждан он составляет 
от 1 до 30 тысяч рублей.

На свободу!

В центре диких животных 
«Крылья» экоцентра заповед-
ника «Кузнецкий Алатау» от-
пустили на свободу очередно-
го питомца, получившего не-
обходимую помощь.
Пустельга, сбитая сильным ве-

тром и запутавшаяся в ветках де-
рева, взлететь не смогла. Ее подо-
брали прохожие и привезли в «Кры-
лья». Специалисты осмотрели пти-
цу и выяснили, что серьезных по-
вреждений она, к счастью, не по-
лучила. Через несколько дней ре-
абилитации предварительно околь-
цованную пустельгу выпустили на 
свободу.

Повторили 
правила

В рамках акции «Внима-
ние! Юный пассажир!» на тер-
ритории автогородка детско-
юношеского центра инспекто-
ры ГИБДД и педагоги провели 
квест с детьми, посещающими 
секцию спортивного туризма.
Дети демонстрировали как тео-

ретические знания, так и практиче-
ские навыки управления транспорт-
ными средствами. Рисовали, само-
стоятельно учились прокладывать 
безопасные маршруты, отвечали на 
вопросы викторины.

Нина БУТАКОВА.

Тяжесть операции по защите плац-
дарма, продолжавшейся долгих 225 
дней, заключалась в том, что не-
мецкие войска на протяжении бое-
вых действий не снижали интенсив-
ность обстрелов и авиаударов. Под 
один из таких авиаударов попал и 
Владимир Кайда. В тот момент, ког-
да немецкие бомбы стали все ближе 
ложиться к укрепленным позициям, 
он решил занять самую безопасную 

позицию, какую только возможно.
Прикинув в уме, что наводить авиа-

цию и корректировать огонь кто-то дол-
жен с земли, матрос решил «пробежать-
ся» по позициям противника. Каким же 
было удивление двух немецких коррек-
тировщиков, с комфортом расположив-
шихся в окопе, когда буквально в метре 
от них появилась огромная фигура со-
ветского матроса. Истратив все патро-
ны, Кайда решил, что брать противни-

ка в ближнем бою руками не такая уж 
и плохая идея. А физической силой он 
славился…

Собрав документы корректировщи-
ков, Кайда стал дожидаться своих, а не-
мецкая авиация, внезапно переставшая 
получать координаты для удара, ушла 
обратно на аэродром. 

За время службы Владимир Никитич 
был ранен 13 раз, но после каждого ра-
нения возвращался в строй, а за прояв-
ленное мужество был награжден двумя 
орденами Красной Звезды.

Нина БУТАКОВА.

 Было получено 6 оперативных 
предупреждений о неблагоприятных 
метеоусловиях:  ливневых дождях, гро-
зах, граде.  

Среднесуточные температуры на-
ружного воздуха были в пределах от  15 
до  21 градуса. С начала июля  выпало 
51,5 мм осадков  — половина среднеме-
сячной нормы. Максимальная сила ве-
тра  — 14 метров в секунду  — наблю-
далась  10 июля.

По предприятиям  — ООО  УТС, Меж-

дуреченская котельная ООО ХК «СДС-
Энерго»,  «Междуреченский Водока-
нал», ЮК ПО АО «Электросеть»  — ава-
рийных отключений не было.

По  МТСК было четыре отключения 
для замены участков  тепловой сети.  
Без  горячего  водоснабжения  остава-
лись два многоквартирных дома 21-го и 
девять домов 48-го и 49-го  кварталов. 
Время ремонтно-восстановительных ра-
бот не превысило нормативного.

Ежедневно на текущем содержании 

городских автодорог и  внешнем бла-
гоустройстве   работало до 21 единиц 
техники в первую смену и 3 единицы  
— во вторую. Было занято 140 дорож-
ных рабочих.  На ручную уборку дво-
ровых и внутриквартальных террито-
рий  выходили 189 человек.

За  прошедшую  неделю  от населе-
ния поступило 45 обращений (из них 
на цифровую платформу «Кузбасс-
Онлайн»  — 31 сообщение),  разного 
характера,  большей частью   —  жало-
бы  на несвоевременный вывоз мусора 
и нарушенное благоустройство. На кон-
троле остается 14 обращений.

Софья ЖУРАВЛЁВА.

ПРОИСШЕСТВИЯ
довали акваторию берегов Усы,  от дан-
ного притока до  самого города,  пока 
безрезультатно.

6 июля спасатели выезжали для  
оказания  помощи инвалиду:  у 70-лет-
него  мужчины  рука застряла в кон-
струкции инвалидного кресла.

На контроле находятся три туристи-
ческие группы.  

Экстренно 
прооперирован

Получено одно сообщение о 
происшествии на железнодорож-
ных путях. 13 июля на станции Ка-
рай (70-й  км Абаканского отделе-
ния Красноярской железной доро-
ги) обнаружен мужчина в возрас-
те 31 год, без сознания. 

 Бригадой скорой медицинской по-

мощи был доставлен в Междуреченскую 
городскую больницу,  поступил  в опе-
рационную хирургического отделения. 
Обстоятельства происшествия выясня-
ют сотрудники  линейного отдела вну-
тренних дел  г. Абакана.

Отдых у воды

Сразу два места  массового от-
дыха людей у воды официально  
введены в эксплуатацию сотруд-
никами ГИМС после технического 
освидетельствования  8 июля. 

Это прибрежная территория  вдоль  
реки Усы  в районе киноцентра «Куз-
басс» и  так называемый городской 
пляж на реке Томи, в районе  садовод-
ческого товарищества «Мечта». 

Наш корр.

Всероссийская перепись 
населения перенесена 
на апрель 2021 года

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации уста-
новлены новые даты проведения 
Всероссийской переписи населе-
ния — апрель 2021 года. Пере-
пись населения на труднодоступ-
ных территориях страны пройдет 
с октября 2020-го по июнь 2021 
года.

Ранее планировалось, что основной 
этап Всероссийской переписи населе-
ния пройдет с 1 по 31 октября 2020 
года. В связи с эпидемиологической 
ситуацией Росстат выступил с предло-

жением перенести перепись населения 
на 2021 год.

Несмотря на перенос сроков перепи-
си, подготовка к ней не прекратилась. 
Во всех муниципальных образованиях 
Кузбасса продолжают работу уполномо-
ченные по вопросам переписи. Состав-
лены организационные планы, которые 
поделили территорию Кузбасса на счет-
ные и переписные участки. Продолжа-
ется также подбор кадров  переписчи-
ков и контролеров.

Основная подготовительная работа 
в настоящее время состоит в проверке 
адресного хозяйства. Наличие номе-
ров домов и аншлагов улиц необходи-
мо для полноты учета населения, что-
бы во время переписи переписать всех 
жителей области. Не только для орга-

нов статистики важно наличие номер-
ных знаков. Почта, пожарная охрана, 
скорая помощь работают с населени-
ем каждый день, для них важно, что-
бы четкие номерные знаки были на до-
мах всегда.

Если номерной знак отсутствует 
или обветшал, его можно приобрести 
в специализированных организациях 
или нарисовать краской, но именно на 
доме, а не на придомовой постройке.

Главной особенностью предстоящей 
переписи должна стать возможность 
гражданам самостоятельно заполнить 
электронные переписные листы на пор-
тале «Госуслуги».

Пресс-служба  администрации 
Правительства Кузбасса.



N 51,
16 июля 2020 г. СОЦИУМ4

— Сейчас в Кузбассе не все 
койки, развернутые для лече-
ния больных с COVID-19, за-
полнены. В отличие от столич-
ного и других регионов, мы мо-
жем выполнять госпитализа-
цию всех больных.

Люди, конечно, читают мно-
го советов в Интернете и могут 
найти схемы по лечению от ко-
ронавируса дома. Действитель-
но, клинические рекомендации 
допускают амбулаторное лече-
ние коронавирусной инфекции 
в некоторых случаях. Но ре-
шение — дома или в больни-
це должен находиться паци-
ент — принимает только врач! 
При амбулаторном лечении 
нужно учесть множество важ-
ных моментов.

Любое инфекционное забо-
левание — это не только риск 
для собственного здоровья, это 
всегда высокая гражданская 
ответственность. Если чело-
веку с инфекционным заболе-
ванием предлагается госпита-
лизация, то это серьезный во-
прос и серьезное решение, ко-
торое принимает врач. Мы го-
спитализируем больных, пре-
жде всего для того, чтобы на-
блюдать за состоянием их здо-
ровья.

Коронавирусная инфекция 
протекает в разных степенях 
тяжести: легкой, средней, тя-
желой и крайне тяжелой. Не 
всегда бывает так, что легкая 
степень течения сохраняется 
с первого дня и до дня выздо-

НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ 
САМОЛЕЧЕНИЕМСАМОЛЕЧЕНИЕМ

Можно ли лечить коронавирус дома, и почему врачи настаивают на 
госпитализации пациентов с COVID- 19, рассказала главный областной 
специалист по инфекционным болезням Ольга Бородкина.

ровления. Иногда больной, ко-
торый чувствует себя неплохо 
и самостоятельно оценивает 
свое состояние, как удовлет-
ворительное, может «затяже-
леть» внезапно. Может быть 
потеряно драгоценное время.

В стационаре у пациентов 
каждый день измеряется ча-
стота дыхания и сатурация кис-
лорода – показатель, который 
определяет степень тяжести 
поражения легких. Это инстру-
ментальный метод диагности-
ки. На дому это организовать 
непросто, поэтому, если чело-
век остается дома, он лишает-
ся систематического медицин-
ского наблюдения, по которо-
му выстраивается тактика ле-
чения. Можно пропустить се-
рьезное осложнение.

Особенность коронавирус-
ной инфекции в том, то не всег-
да самочувствие человека от-
ражает тяжесть процесса. Есть 
наблюдение, что ощущение ис-
тинной тяжести болезни отста-
ет от рентген-картины. Люди 
не чувствуют, что у них есть 
вирусная пневмония, это удив-
ление для них. Но на второй, 
на третий день — появляют-
ся одышка, температура. Важ-
но, чтобы под медицинским на-
блюдением человек оказался 
как можно раньше.

У коронавируса бывают 
разные формы. До 9-го дня 
сценарии течения болезни мо-
гут быть самые различные. 
Признаки появляются у кого-то 

на 3-5-й день, а у других — 
только 7-8-й. И часто, говоря 
о коронавирусной инфекции, 
мы говорим только о воспа-
лениях вирусной природы. Но 
эта инфекция влияет еще и на 
свертываемость крови. Бывает 
так называемая — отсроченная 
летальность, когда люди, как 
будто бы уже выздоровели, 
есть положительная динамика, 
но они погибают от тромбозов, 
инфарктов, инсультов, тромбо-
эмболии легкого, от фатальных 
сосудистых событий.

Лечение в стационаре необ-
ходимо не только для того, что-
бы вылечить вирусную пнев-
монию, это и мониторинг для 
назначения коагулянтов, ко-
торые человек будет прини-
мать и весь период госпитали-
зации, и после выписки. Мы ле-
чим пациента и в состоянии на 
сегодняшний момент, и состав-
ляем прогноз реабилитации на 
последующий год. Особенно 
у людей с осложненным фо-
ном — с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, сахарным ди-
абетом.

Также стационарное лече-
ние коронавирусной инфекции 
необходимо и потому, что пре-
параты, которые используются 
в терапии, — стационарные. 
Их нет в свободной продаже в 
аптеках и на сайтах. Они тре-
буют четкого анализа взаимо-
действия между собой, контро-
ля дозировки и лабораторного 
контроля безопасности.

Есть и другая сторона во-
проса. Госпитализация предла-
гается с точки зрения эпидеми-
ологической. Если в окружении 
больного есть люди старше 65 
лет, люди с тяжелыми хрони-
ческими заболеваниями, с им-
мунодефицитом, дети до 3 лет, 
беременные, т.е. категории, у 
которых заболевание может 
протекать тяжело и осложнен-
но, то предлагается госпитали-
зация, чтобы человек не под-
вергал риску заражения сво-
их близких.

Поэтому, если предлага-
ется госпитализация, нужно 
ложиться в больницу обяза-
тельно!

Если решение о необходи-
мости госпитализации на осно-
вании клинических или эпиде-
миологических показаний,   не 
получает нормального откли-
ка от больного, то вопрос мо-
жет быть решен и в судебном 
порядке.

Хотелось бы, чтоб мы не до-
водили такие серьезные вещи 
до правового урегулирования, 
чтобы сейчас, на фоне эпи-
демии COVID-19, каждый че-
ловек принимал решение не 
на основании своего самочув-
ствия, поверьте, он может за-
блуждаться, а с точки зре-
ния большой ответственности 
за свое здоровье и здоровье 
близких.

Будьте здоровы, берегите 
себя и близких!

Министерство 
здравоозранения 

Кузбасса.

ВЗГЛЯД ВЗГЛЯД 
В ПРОШЛОЕВ ПРОШЛОЕ

Продолжение. 
Начало в № 42 от 18 

июня, № 44 от 25 июня, 
№ 47 от 2 июля, 
№ 49 от 9 июля.

1995

В стационарных больнич-
ных отделениях начались пе-
ребои с продуктами. Поступа-
ющим на лечение пациентам 
рекомендовано брать с собой 
продуктовый набор.

После четырехмесячной 
задержки заработной платы 
забастовочный комитет ком-
мунальщиков выдвинул уль-
тиматум: если долги не будут 
погашены, остановятся все 
котельные города. Положи-
тельный ответ не последовал, 
в феврале котельные остано-
вились – кроме двух, обеспе-
чивающих теплом больнич-
ный городок и хирургическое 
отделение. Договоренность с 
коммунальщиками была до-
стигнута в тот же день.

Только три междуречен-
ские школы присоединились 
к всекузбасской забастовке 
учителей, направленной на 
удовлетворение чисто эконо-
мических требований. Педа-
гоги остальных школ ограни-
чились трехдневной преду-
предительной акцией, чтобы 
не сорвать переводные экза-
мены своих учеников, заба-
стовка была объявлена в мае. 

1996

По-прежнему  доведенные 
до отчаяния безденежьем, не-
возможностью найти работу, 
люди выходили на митинги, 
присоединялись к забастов-
кам. В течение года в Между-
реченске побывали несколь-
ко комиссий из Москвы, раз-
дававшие обещания, которые 
так и не были выполнены. 

Но город пытался жить и 
даже экспериментировать. 
Например, за счет средств, 
выделенных областными ор-
ганами соцзащиты, были соз-
даны два мини-приюта для 
одиноких престарелых – две 
квартиры, где старички жили 
в условиях, приближенным к 
домашним. К сожалению, та-
кая практика не прижилась.

1997

Впервые в истории прош-
ли выборы главы междуречен-
ской  городской администра-
ции. Первым выбранным гла-
вой стал С.Ф. Щербаков.

В Междуреченске прочно 
прижилась традиция благо-
творительных обедов для ма-
лоимущих. Правда, проводи-
лись они только на Рождество, 
тогда как очень многих меж-
дуреченцев порадовала бы 
ежедневная возможность по-
есть бесплатно. Хотя бы пото-
му, что лишь к концу января 
пенсионеры, наконец-то по-
лучили пенсию, которую «не 
видели» с сентября.

«В случае, предусмотрен-
ном подпунктом 2.2 (при ухуд-
шении самочувствия незамед-
лительно вызывать врача на 
дом  — прим. ТАСС) настояще-
го пункта, либо при положи-
тельном результате исследова-
ния на новую коронавирусную 
инфекцию методом ПЦР выпол-
нять до момента выздоровле-
ния и получения отрицатель-
ных результатов исследования 
на новую коронавирусную ин-
фекцию методом ПЦР требова-
ния по изоляции по месту жи-
тельства (пребывания) (нахож-
дению в изолированном поме-
щении, позволяющем исклю-
чить контакты с членами семьи 

ЧТО ГОВОРЯТ, ЧТО ПИШУТ

В РОССИИ С 15 ИЮЛЯ ОТМЕНЯТ 
ДВУХНЕДЕЛЬНУЮ ИЗОЛЯЦИЮ 
ДЛЯ ПРИБЫВАЮЩИХ ИЗ-ЗА РУБЕЖА

При этом иностранцам на въезде необходимо предо-
ставлять справку об отсутствии коронавируса, либо сда-
вать тест уже в России.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала из-

менения в постановление, согласно которым для прибы-
вающих в Россию граждан теперь отменяется обязатель-
ная двухнедельная изоляция из-за рисков распростране-
ния коронавируса.

и иными лицами, не подвергну-
тыми изоляции)»,  — говорит-
ся в документе, опубликован-
ном в понедельник на офици-
альном интернет-портале пра-
вовой информации.

При этом всем гражданам 
Российской Федерации теперь 
потребуется сделать ПЦР-тест 
на коронавирусную инфекцию 
в течение трех дней с момен-
та прибытия в родную страну. 
Работодателей же обязали ин-
формировать работников, вы-
езжающих за границу, о необ-
ходимости сдачи таких лабо-
раторных исследований после 
возвращения, а также прове-
рять наличие справок об этом. 

Иностранные граждане, 
въезжающие в Россию, долж-
ны  будут  представить  на 
границе справку об отри-
цательном тесте на коро-
навирус .  «При  пересече-
нии государственной грани-
цы Российской Федерации 
информировать должност-
ных лиц, осуществляющих 
санитарно-карантинный кон-
троль, об отсутствии заболе-
вания СОVID-19 с представле-
нием медицинского документа 
(на русском или английском 
языках), подтверждающе-

го отрицательный результат 
лабораторного исследования 
материала на COVID-19 мето-
дом полимеразной цепной ре-
акции (ПЦР), отобранного не 
ранее чем за три календар-
ных дня до прибытия на тер-
риторию Российской Федера-
ции, медицинских докумен-
тов, подтверждающих выяв-
ление антител иммуноглобу-
лина G (lgG) (при наличии)»,  
— говорится в документе.

Сайт www.tass.ru
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17 июля
 День основания морской ави-

ации ВМФ России. 
 День этнографа в России.
Этнография – наука, изучающая 

народы-этносы и другие этнические 
общности, их происхождение, со-
став, расселение, быт, культурно-
исторические, а также их материаль-
ную и духовную культуру. 

Этнографы  изучают документаль-
ные и иные источники, участвуют в 
экспедициях по предполагаемым ме-
стам обитания этноса, осматривают и 
наблюдают уклад местных жителей. 
Все это дает возможность изнутри по-
знать культуру, быт, нравы и тради-
ции различных этносов. 

 Всемирный день междуна-
родного уголовного правосудия. 

 День памяти преподобного 
Андрея Рублева. 

 Андрей Налива.
Русские люди в этот день помина-

ют иконописца Андрея Рублева, ко-
торого православная церковь кано-
низировала в лике святых. Биогра-
фические сведения об Андрее Рубле-
ве очень скудны. Известно лишь, что 
он происходил из семьи ремеслен-
ников, в сознательном возрасте при-
нял монашеский постриг в Троице-
Сергиевом монастыре. 

Наливой преподобного Андрея на 
Руси прозвали за то, что к его име-
нинам на полях наливаются озимые 
культуры.

 102 года назад в Екатерин-
бурге расстреляны последний 
российский император Николай 
II и члены его семьи. 

 22 года назад  в Санкт-
Петербурге состоялось захоро-
нение останков императора Ни-
колая II и его близких, убитых в 
1918 году.

 78 лет назад  началась Ста-
линградская битва.

18 июля
  День создания органов го-

сударственного пожарного над-
зора в России. 

 Празднование в честь обре-
тения честных мощей преподоб-
ного Сергия, игумена Радонеж-
ского. 

 35 лет назад создан первый 
«Тетрис».

19 июля
 День металлурга. 
 День пирожков с малиновым 

вареньем. 
Главная цель новой гастрономи-

ческой даты, – конечно же, принести 
радость, создать хорошее настроение 
и побаловать себя вкусненьким. Ма-
линовое варенье было выбрано в ка-
честве начинки не только по «сезон-
ному» фактору, но и потому, что эта 
ягода с давних времен почитаема и 
любима русским народом. Считалось, 
что малина способствует укрепле-
нию и сохранению брака, листья ма-
лины оберегают от сглаза беремен-
ных женщин, к тому же почитались 
её вкус и полезные качества. Мали-
ну использовали как целебное сред-
ство против простуд, для повышения 
иммунитета и борьбы со старением. 

20 июля
 Международный день шахмат. 
 Международный день торта.

22 июля
 Всемирный день мозга. 
 Международный день бокса.

Сайт  www.calend.ru

День в историиДень в истории

2020 год  — юбилейный для нашего молодого горо-
да, недавно отметившего свое 65-летие. Много в нем 
за годы появилось хорошего, и горожане, и гости го-
рода отмечают, как он хорошеет с каждым годом. И 
люди в нем стали другими, культурными. И все-таки 
есть единицы, которым на все наплевать, лишь бы па-
костить, попросту говоря, вандалы.

Я давно живу на улице Ермака. Тут сейчас всего три  пя-
тиэтажки  — № 12, 14, 18,  — а когда-то стояли двухэтаж-
ные деревянные дома, которые снесли по государственной 
программе о сносе ветхого жилья.

Улица наша какая-то заброшенная… Два раза принима-
лись ее озеленять  — посадили березки. Зимой при расчис-
тке дороги бульдозер все эти березы  сломал.  

Через год посадили   кедрушки… Грунт для них совсем 
не подходящий: остались после строительных работ  би-
тый кирпич, куски шифера, камни, шлак… Только  самые 
сильные корневые системы прижились, но мало их оказа-
лось  — у дома № 12 все саженцы пропали.

Взялся я, как говорят, на личном энтузиазме за  озеле-
нение. Лунку для саженца нужно  целый час ломом  проби-
вать. Плодородную землю с участков, где когда-то бараки 
стояли, ведрами  таскали.  

Однако  у меня несколько раз саженцы выдергивали. 

Первое место  в открытом областном конкурсе до-
кументальных видеофильмов «О героях былых вре-
мен» занял фильм  о междуреченском  ветеране  Ва-
лентине Артемьеве  тележурналиста  Алёны Повх и 
оператора Анатолия Горностаева.  

На экране  майор  милиции  в  отставке Валентин Евсе-
евич  Артемьев   рассказывает  о своём опалённом войной 
детстве,  а  создатели  фильма  выразительно  проиллюстри-
ровали  интервью  кинохроникой 40-х годов.  

Из фильма мы узнаём,  что маленький    Валя  встретил 
войну  четырёхлетним ребёнком,  в крестьянской семье,  
в одной из Поволжских деревень.   Отец  ушёл на фронт.  
Для продовольственного  снабжения армии  из  деревни  за 
первые  два года войны забрали весь скот и лошадей.  С 
1943-го от голода,  холода, тифа, желтухи  массово  умира-
ли  дети и взрослые.  Валентин  четыре месяца пролежал  в  
больнице,  откуда  ежедневно  выносили умерших.   Когда 
мальчику  стало  полегче,  медсестра подсказала:  если  он 
будет ставить  пациентам  градусники, то заработает кусо-
чек рафинада. «Я, наверное, потому и выжил, что бегал по 
больным из конца в конец по всей больнице, и  к половни-
ку  больничной  каши получал  кубик сахара.  А  по весне 
мы  ели молодые побеги  липы».

ГОРОД – ЭТО МЫ

НАШ МЕЖДУРЕЧЕНСК — ЛУЧШИЙ
В Междуреченск мы с мужем Виктором приехали в 

1979 году. Были совсем молодыми  — только-только 
поженились.

Устроились  работать на железную дорогу: я   — опера-
тором, муж  — помощником  машиниста. Позже я стала де-
журным по парку, а муж сдал экзамены на машиниста.

Как молодым специалистам нам дали комнату в обще-
житии. Зашли мы в нее с чемоданами, две кровати сдвину-
ли… Так началась наша семейная жизнь.

На работу ходили по Вокзальной. Это сейчас она ожив-
ленная, а тогда тротуаров не было, для пешеходов были на-
стелены деревянные мостки. Смотрела я на горы, окружа-
ющие город, и думала: «Куда я заехала?!». (Там, где я ро-
дилась, равнина, гор нет).

В общежитии родились наши дети: сын Сергей, а через 
три года дочь Наталья. Вместе с нашей семьей рос и раз-
вивался  Междуреченск: поднимались многоэтажные дома, 
благоустраивались улицы, парки.

Через восемь лет получили квартиру  — постепенно вы-
росли и разлетелись наши дети. Получили высшее образо-
вание. Дочь вернулась в Междуреченск. Мы с мужем отра-
ботали на транспорте по 35 лет, сейчас на пенсии. В этом 
году исполнится 41 год нашей семье.

Мы любим СВОЙ город  — теперь мы с гордостью назы-
ваем Междуреченск именно так. И хотя моя малая роди-
на  — Воронежская область, Междуреченск стал мне бли-
же и родней. Ведь здесь я прожила бОльшую часть жизни!

Любим природу Междуреченска: его реки, леса. Мы и на 
пенсии не сидим дома, ходим в походы с друзьями, со сво-
ей семьей (детьми и внуками). Получаем большое наслаж-
дение, выезжая на Лужбу, на Студеный Плес. Природа у 

нас изумительная! В самом городе любимые места  — парк, 
проспект Коммунистический, улица Пушкина, набережная, 
которую мы по привычке продолжаем называть дамбой. 

Сколько в городе цветов, деревьев! Да один Гулливер в 
парке чего стоит! А какой вид открывается с Сыркашинской 
горы  — дух захватывает! Мы всей душой прикипели к это-
му городу… Наш Междуреченск  — самый лучший!

Татьяна РУДАКОВА.
ФФото Янины КОЛТАШОВОЙ.ото Янины КОЛТАШОВОЙ.

ЧТОБЫ КАЖДЫЙ УГОЛОК ГРЕЛ ДУШУ
Посадил две молоденькие рябинки… Чтобы в низине вода 
не заливала, натаскал грунт, поднял повыше,  ухаживал за 
каждой, как за ребенком.

А недавно вышел гулять на дамбу и… глазам не поверил. 
Погублены рябинки  — листья сорваны, верхушки слома-
ны… Сколько трудов  пропало!

И у дома № 14 высаживал и березы, и рябинки.  Здесь 
два врага: ротор, который скидывает снег в сторону, и экс-
каватор, который весной снег рыхлит. Ротор своей струей 
из снега и шлака так треплет саженцы, что с кедрушек вся 
хвоя облетает, а у берез и рябинок ветки ломаются.

Мне уже 82 года,  я ветеран труда… Живу в Междуречен-
ске с 1960 года, на моих глазах становился он  красивым, 
зеленым, ухоженным. Обидно мне за Ермака Тимофеевича, 
чьим именем наша улица названа: старые тополя спили-
ли, теперь их  пни черными огарышами торчат, а молодым 
деревцам вырасти не дают: с одной стороны, муниципаль-
ные службы своей непродуманной деятельностью, с другой  
—  отдельные несознательные граждане.

 Убежден, что не один я  переживаю за наш город, хо-
чется, чтобы каждая его улица, каждый его уголок радова-
ли человека, грели его душу.

Михаил КОРНИЛОВ, ул. Ермака, 12.

СТРОИЛ ГОРОД, СЛУЖИЛ В МИЛИЦИИ  
  В 1945-м вернулся из госпиталя недолеченный отец,  

принёс  с  собой мешок  белых сухарей   — это было сча-
стьем!  Дети ликовали! Но лишь после 1950 года,  когда  в 
колхоз  смогли  привезти  коров,  лошадей,  овец,  завер-
шилось голодное существование.  Семье выделили 10 со-
ток,  где  сажали картошку, в колхозе  стали выращивать 
пшеницу и рожь  —  жизнь стала налаживаться.

Далее Валентин Артемьев подался в Кемеровскую об-
ласть, где окончил строительный техникум,  и в 1954-м при-
был  в посёлок Ольжерас, на строительство будущего Меж-
дуреченска. 

В 1969-м пришёл  на  службу в  милицию   и  доблест-
но  проработал  до  1996 года, до выхода на пенсию. Име-
ет множество поощрений за безупречную службу,   наград 
за личные заслуги. 

Валентин Евсеевич  и  по сей день,  в свои  83 года, бо-
дрится и поддерживает себя  в форме.  Достаточно сказать, 
что  всего пару лет назад  у  ветерана  хватило энергии  по-
участвовать в  выборах в городской Совет в  качестве  кан-
дидата  в депутаты от  местного  отделения  КПРФ.  

Софья ЖУРАВЛЁВА.
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Владимир Степанов впервые увидел 
свою суженую много лет назад. Ника-
ких мыслей о том, что судьба свяжет их 
на всю жизнь, у него тогда и не возник-
ло. Он лишь мельком взглянул на мало-
летнюю школьницу, которая делала за 
столом уроки. Владимир забежал тогда 
к другу, приехав в свою родную дерев-
ню перед тем, как уйти в армию. Толь-
ко косу у девчонки заметил.

Спустя годы уже Мария приехала в 
Междуреченск, тоже в гости  — к за-
мужней сестре. Там увидела друга се-
мьи, того самого, который когда-то при-
ходил в родительский дом. 

 — Мне сказали  — своди ее в кино 
(она же города не знала),  — улыбается 
Владимир Кузьмич.  — Сводил. И боль-
ше мы уже не расставались!

Через два месяца они стали мужем 
и женой. Регистрация брака была у них 
не совсем обычной. Междуреченский 
загс в 1970 году закрылся на ремонт, 
молодоженов чествовали в малом зале 
ресторана «Бель-Су». А свадьба, как у 
очень многих в те годы, скромная, но с 
обязательным белым платьем невесты. 
Мария взяла его напрокат  — это было 
очень распространено. Вроде, говорят 
супруги, недавно все было. Но в этом 
году отметили уже золотую свадьбу. 
Вырастили троих детей, радуются вну-
кам  — их уже шестеро. 

— В нашем роду,  — говорит Мария 
Васильевна,  — нет разводов. Если же-
нятся, то на всю жизнь. Конечно, в се-
мье бывает разное, и мы тоже не исклю-
чение. Бывает, и поругаемся. Я вспы-
лю, закричу, а муж больше молчит  — и 
кричать-то становится неинтересно!

А вообще, в семье главное  — тер-
пение, умение уступать друг другу. И, 
конечно, любовь. Мы любим друг дру-
га все эти 50 лет, жалеем друг друга, 
это тоже важно. 

Именно за это чувство вручена су-
пругам Степановым общероссийская 
медаль, которая так и называется  «За 
любовь и верность». Она вручается раз 
в год, в День семьи, любви и верности. 

«ПОЗВОЛЬ МНЕ РЯДОМ 
БЫТЬ С ТОБОЮ…»

В День семьи, любви и верности, день памяти святых Петра 
и Февронии Муромских, в междуреченском загсе чествовали 
четыре семьи, супругов, которые пронесли свои чувства через 
десятилетия.

Семья Асадулиных.Семья Асадулиных.
Танец юбиляров Танец юбиляров 
Барабанщиковых.Барабанщиковых.

Поздравления  супругам  Греб.Поздравления  супругам  Греб.

Медаль «За любовь и верность» –  Степановым.Медаль «За любовь и верность» –  Степановым.

Начиная с 2009 года, с момента учреж-
дения награды, ее были удостоены 42 
междуреченские супружеские пары.

Почти вся трудовая жизнь Владими-
ра Кузьмича Степанова связана с шах-
той имени Шевякова, где он прорабо-
тал 42 года.  Имеет звание «Почетный 
шахтер», награжден знаком «Шахтер-
ская слава» третьей степени, меда-
лями «Почетный работник топливно-
энергетического комплекса», «100 лет 
профсоюзам России», юбилейными го-
родскими медалями.

На это же предприятие пришла по-
сле свадьбы и его молодая жена, и про-
работала электрослесарем по зарядке 
аккумуляторных батарей 25 лет. Она 
тоже не раз награждалась за безупреч-
ный труд. Но своим главным достиже-
нием считает дружную семью. И ме-
даль «За любовь и верность» приняла 
из рук заместителя главы Междуречен-
ского городского округа Сергея Влади-
мировича Перепилищенко с заблестев-
шими от нахлынувших чувств глазами.

                      * * *
 — Вы являетесь примером для мо-

лодых, потому что  пронесли любовь,  
верность, торжество семьи через деся-
тилетия. Долгих лет жизни вам, любви 
и уважения близких, здоровья!  — по-
здравил С.В. Перепилищенко еще од-
них виновников торжества, празднич-
ного мероприятия «Семья  — любви 
великое царство», Лидию Николаев-
ну и Федора Фридриховича Греб, про-
живших в счастливом браке 42 года. И 
также вручил им медаль «За любовь и 
верность».

Федор Фридрихович свой трудо-
вой путь прошел на одном предпри-
ятии  —  шахте «Распадская», с ко-
торой был связан 30 лет. Награжден 
знаками  «Шахтерская слава» второй 
и третьей степеней, «Почетный работ-
ник угольной промышленности», орде-
ном Почета.

Лидия Николаевна трудилась в меж-
дуреченском комбинате бытового об-

служивания, а когда родился третий 
ребенок, посвятила себя воспитанию 
детей и заботе о семье.

                    * * *
В любви и уважении друг к другу 

прожили еще две семейные пары, ко-
торых поздравили с золотым юбиле-
ем в День святых Петра и Февронии:  
Александра Матвеевича и Валентину 
Ивановну Барабанщиковых; Владими-
ра Марксовича и Зою Федоровну Аса-
дулиных.

Обе семьи переехали в Россию из 
Казахстана, и Междуреченск стал для 
них родным городом. Сергей Владими-
рович Перепилищенко вручил супругам 
поздравительные письма и подарки от 
губернатора Кузбасса Сергея Евгенье-
вича Цивилева и главы Междуречен-
ского городского округа Владимира Ни-
колаевича Чернова и пригласил их на 
следующие юбилеи совместной жизни, 
которые они непременно еще отметят.

…День семьи, любви и верности при-
нято встречать с ромашками, символом 
этого праздника. Были они в загсе и в 
этот раз, в руках женщин. Соблюдены 
и другие традиции: супружеский та-
нец юбиляров и венчающий его поце-
луй. И в ответ  — растроганная, даже 
чуть растерянная благодарность за по-
даренный праздник.

 — Мы, наверное, где-то подрасте-
ряли внимание к основным жизненным 
ценностям,  — объясняет эту растерян-
ность старший инспектор органа загс 

города Междуреченска и Междуречен-
ского района Кузбасса Ольга Алексан-
дровна Стоянова.  — И это неправиль-
но. Внимание к ним надо возрождать, 
поднимать на более высокий уровень. 

Чем семья богата? Конечно, лю-
бовью, взаимным уважением, детьми, 
внуками. Это фундамент в любой се-
мье, это очень ценно. И просто заме-
чательно, что в России стали отмечать 
День семьи, любви и верности, чество-
вать людей, сумевших пронести самые 
главные чувства через всю жизнь.

Что мы празднуем?
День семьи, любви и верности  — 

праздник, который 8 июля отмечают 
семейные и просто влюбленные пары. 
Свой отсчет он начал в 2007 году и 
нынче прошел на официальном уров-
не в 13-й раз. Приурочен праздник ко  
дню памяти благоверных князей Петра 
и Февронии Муромских, прославивших-
ся своей любовью и верностью.

Иногда можно услышать, что рос-
сийский День семьи, любви и верно-
сти  — это наш ответ западному дню 
святого Валентина. Но это не совсем 
так, ведь Валентинов день  — это, ско-
рее, праздник страсти и влюбленно-
сти. А наш День семьи, любви и верно-
сти посвящен самому важному чувству 
на свете  — Любви с большой буквы! 
Именно она  — движущая сила креп-
ких, счастливых браков, в которых рож-
даются дети. Именно семейные ценно-
сти являются основой этого праздника. 

Кстати, разводы 8 июля теперь в су-
дах России не рассматриваются и в заг-
сах не регистрируются, это новая тра-
диция. Возрождаются и старые. Из-
древле считалось очень хорошей при-
метой попросить благословения роди-
телей на брак именно 8 июля  — семья 
будет крепкой. Также многие века су-
ществовала традиция устраивать в этот  
день помолвку и обручение.

А лучшая традиция  — это собрать-
ся вместе нескольким поколениям за 
одним столом, поговорить, вспомнить 
что-то хорошее, доброе, посмеяться  — 
ведь только самые близкие люди дела-
ют нас по-настоящему счастливыми!

А вот подарки дарить не принято. 
Лучший подарок — общение. Но ро-
машки для любимого человека лишни-
ми совсем не будут! 

Страницу подготовила
Нина БУТАКОВА.

Фото автора.
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 —  Как я приобщился  к  
столь  духоподъёмному   за-
нятию?  Занимался в отряде 
«Юный защитник Отечества»,  
мне нравились  технические 
виды  спорта,  и  весной 1997 
года пришёл  в парапланер-
ный клуб,   — отмечает  Евге-
ний  Фролов.  —  Занимался под 
руководством тренера  Евгения  
Викторовича Сафонова.  И уже 
в апреле,  к  своему  дню  рож-
дения,  совершил  первый  не-
большой  полёт.

Помню,  был в тот день не 
в настроении,  но, когда зем-
ля осталась внизу и крыло  не-
спешно  понесло  меня  над  
домами  и деревьями,  дорога-
ми и машинами,  у  меня  душа  
взмыла в такую  высь!  В небе   
—  тишина,  только ветер сви-
стит в ушах.   Ощущение  не-
обыкновенного спокойствия,  
надмирности,  что ли.  Когда 
все  переживания,  суета   оста-
ются  далеко  внизу.  И  вот  я,  
к своим 13 годам,  уже вровень  
чуть  ли  не  с космосом!  Мечта  
сбывается!  Как  в полётах  во  
сне,  совершенно  по-новому  
видишь  ландшафт,  в  кото-
ром  так  много неба. 

  Когда  из  этого  блажен-
ного   состояния возвращаешь-
ся  на  земную  твердь,  чув-
ствуешь  себя      человеком   с  
такой  широкой,   всеобъемлю-
щей  душой…  

«А  управление-то  надо  хо-
рошенько подтянуть»,   — де-
ловито   похлопал  меня  тог-

СТАВИМ НА КРЫЛО!СТАВИМ НА КРЫЛО!
Ничто не сравнится  с ощущениями,  которые испытывает  человек  при  
полёте   на параплане.  Нет ни кабины,  ни иллюминаторов,  ни гула 
моторов,  только ветер и абсолютное чувство свободы,  чувство полёта…
«Тех,  кто любит экстрим,  кто мечтает взлететь и парить в небе, как птица, 
прошу к нам!»  —  приглашает  молодёжь  Евгений Владимирович Фролов,  
руководитель  парапланерного клуба «ПАРЯЩЕЕ КРЫЛО». 
Новая  общественная организация делает свои первые шаги,  получив    
поддержку  главы  Междуреченского городского округа,  угольных 
компаний  и  ряда  неравнодушных предпринимателей,  готовых  
поучаствовать в  возрождении  и серьёзном  развитии  
в Междуреченске  парапланерного   вида  спорта. 

да по  плечу  и  вывел  из  
«транса»  инструктор.  

 В ту пору,  в 90-е,  лета-
тельные аппараты  новобран-
цам   предоставлял  клуб,  и  
бок  о  бок  со мной  занимал-
ся  не  один  десяток  ребят, 
при  том,  что  парапланеризм   
—  далеко  не  массовый спорт,  
его  называют  «экстремаль-
ным».  Но  для  многих  возмож-
ность  настоящего  полета  на-
столько  притягательна  и  за-
манчива,  что  никакие страхи  
не  останавливают.  

Увы,  клуб,  который тог-
да располагался  в  доме  по 
улице Кузнецкой, 7,  руково-
дителю  пришлось закрыть:  
платить  за  сильно выросшие 
жилищно-коммунальные услу-
ги  было  нечем.  

Сегодня  же,  годы  спустя,   
спешу поделиться  огромной   
радостью:  Евгений  Сафонов  
вошёл в костяк  организаторов  
нового  клуба   —  он  первым  
откликнулся  на  эту  идею!  
—  подчёркивает Е.В.  Фролов.   

А тогда  я  покинул город,  
получается,  на  12 лет.   Хотя 
выучился на электрослеса-
ря  подземного и приработал-
ся  уже  на шахте  «Распад-
ская»,  но... уехал в Новокуз-
нецк.  Там  тоже  с  80-х годов  
шло  развитие любительского  
воздухоплавания  и парапла-
нерного спорта. И оно  не пре-
кращалось:   регулярно прово-
дятся  сборы и выезды на тре-
нировки и соревнования.  И я  

выезжал  в  Кара-
кан,  в  дельта-  и па-
рапланерный  кем-
пинг  «Бобровая за-
имка»  в  Горном 
Алтае,   на  сорев-
нования  по  пара-
глайдингу  в  Ива-
новке.   В то время  
уже приобрёл  соб-
ственный  летатель-
ный аппарат «Аэрос  
Витамин»  (Aeros 
Vitamin)   — «прият-
ный на старте и по-
слушный в полете»;  
он  позволяет  люби-
телям   поддерживать доста-
точно высокую скорость,  со-
храняя  устойчивость.

Далее  перебрался  в  Крас-
нодар,  где так же не мог рас-
статься со  своим увлечени-
ем.  Влился  в  местную   лёт-
ную   тусовку,  краевой  па-
рапланерный  клуб  «Южный 
ветер».  Постепенно  нарас-
тил  мастерство:   мне присво-
ен  первый  разряд по парапла-
нерному  спорту.   Там товарищ 
подарил  мне  крыло  уже  наи-
более  спортивного  профиля.

 —  Евгений  Владими-
рович,  насколько совре-
менный  парапланеризм  
остаётся,  всё же, травмо-
опасен? 

 —   Главное  условие без-
опасности   —  не  летать  при  
штормовом ветре,  в  предгро-
зовую  погоду,   когда  турбу-
лентность высока.   Я,  напри-

Члены клуба перед стартом.Члены клуба перед стартом.

Полет нормальный.Полет нормальный.

Момент тренировки.Момент тренировки.

мер,  стал  очень  внимателен  
к  метеопрогнозам,  слежу за  
изменениями  погодных усло-
вий    после того,  как  меня  
пару   раз  забросило  на дере-
во  и  даже  на  мачту-антенну 
мобильной  связи.  Отделался  
небольшими травмами.   Всё 
же,  современный  параплан  
надёжен  и  прост  в управ-
лении — «прощает»  некото-
рые  ошибки  пилота.   Кры-
ло  вновь надувается встреч-
ным ветром,  даже после под-
сложения   в   воздухе и  бы-
строй  потери  высоты,   само   
выходит  на  стабильные  ре-
жимы планирования.  

 —   Полёт на параплане 
подразумевает под собой  
именно  полёт,  а не спуск с  
высоты  на землю.  Почему 
же наши парапланеристы,  
как птенцы-слётки,  толь-
ко и  делают, что слетают с 
Сыркашинки?  

 —   На самом деле,  мы 
всё-таки  видим  активное пи-
лотирование:  междуреченские 
парапланеристы  плавно  раз-
ворачиваются,  огибают  гору  
и  ведут  аппарат на посадку в  
заданное место    —   невда-
леке от  карбусной переправы  
(где,  как правило,  припарко-
ваны их автомобили).  Кроме 
Сыркашинки осваивают  для 
полётов гору Югус.  

В  то же время,  наиболее 
продвинутые  пилоты  могут  
пролететь  и  300 километров,  
и подниматься  на большие  вы-
соты,  порядка  трёх-четырех   
километров.   

Разумеется,  чтобы  дости-
гать  всё  более  интересных  и  
серьёзных  результатов,  долж-
ны  ставиться  соответствую-
щие  задачи и  обеспечиваться  
их  выполнение.  Энтузиасты  
сами по себе далеко не улетят,  

это  факт.   Но  это  возможно   
при  грамотной  работе  клуба.

Суть  в том,   что  для на-
бора высоты пилоты  исполь-
зуют восходящие воздушные 
потоки.  Парение с горы  про-
ще:   воздушная масса (ветер), 
набегая на  гору с наветрен-
ной  части, поднимается вверх, 
создавая  сильный,  ощутимый  
восходящий поток.  Удержива-
ясь в этой  части склона,  мож-
но летать,  не снижаясь,  и  
даже набирать высоту  свыше  
100  метров.

Парение  в  воздушных  по-
токах   от  нагретой  земли   
освоить сложнее,  но это  са-
мый интересный способ.  Это  
выход   на  значительную   вы-
соту  и  большие  расстояния.   
Конечно,  подобные экспери-
менты  в  одиночку  опасны   
—  необходимо  профессио-
нальное сопровождение.   

 —  Возвращаемся к теме 
клуба? 

 —  Несомненно.  Ответ-
ственный  подход к любо-
му делу начинается  с  объе-
динения  компетентных лю-
дей.  Казалось  бы,  идея при-
шла   спонтанно,  но   — факт:  
она  пришла не ко мне одно-
му,   именно  в этот  год.   Вот  я  
вернулся  в  родной  Междуре-
ченск  и  каждый  день  смотрел  
на гору:  летают парни!  Чело-
век  десять  стабильно  лета-
ют,   а  я  вижу  такие  ошибки,  
что  выдают отсутствие  лётной   
школы  за  плечами  и  отсут-
ствие  среди них   достаточно  
опытного  наставника. 

Ну,   как я мог  спокойно  на 
это смотреть?! 

Окончание на 8-й стр.
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Моя  жена  Олеся  заявила:  
«Хватит  маяться!  Действуй!»  
Для  начала   посоветовала   со-
брать   группу  в соцсетях:  кто  
занимается,  прежде  имел  та-
кой опыт  или  заинтересуется 
парапланеризмом.   Я  открыл  
группу  в  Ватсапе  (WhatsApp)  
и сам удивился,  когда тут же 
набралось  человек  40.   Глав-
ное   —  откликнулся  Евгений 
Сафонов,  настоящий  мастер,   
великолепный педагог,   кото-
рый  дал   путёвку в  небо   де-
сяткам  таких,  как  я.  Никакие  
трудные  времена  и  годы  тя-
жёлого  труда  в угольной про-
мышленности  не  притуши-
ли  в  нём  того  же  «фанатиз-
ма»,   с  которым  он  вновь го-
тов  заниматься любимым де-
лом   —  учить  летать! 

В  начале марта мы провели 
общее собрание и определи-
лись,  что хотим  создать свой  
клуб, набросали  примерный  
устав,  цели и задачи.

В  результате,  в  чис-
ло  учредителей спортивно-
го  клуба  вошли, наряду со 
мной,  ещё три  человека:  Ев-
гений Сафонов, Андрей Попцов 
и Иван Морковский.

Мне  доверили  роль  руко-
водителя,  поскольку   я  взял  
на себя оформление докумен-
тов, государственную реги-
страцию  нашей  местной обще-

СТАВИМ НА КРЫЛО!СТАВИМ НА КРЫЛО!
ственной  организации,  поиск 
помещения для нашего клуба. 

Зачем помещение?   Всё 
же площадка  для  начального  
этапа  обучения,  для   учеб-
ного оборудования  (макетов, 
тренажёров),  а  также  хране-
ния,  ревизии и ремонта  лета-
тельных аппаратов,  «вирту-
альной»  быть не может.   

Благодаря  поддержке  гла-
вы округа Владимира Николае-
вича Чернова  подходящее  ме-
сто  для нас нашлось.   За ка-
питальный ремонт  возьмёмся 
позже,  но  самое  необходимое   
—  поменять электрику,   пере-
стелить полы  и  косметически 
освежить  обстановку   —  нам  
по  силам. 

Эпидемия  внесла  свои кор-
рективы  и  притормозила  всю  
работу,  но в конце июля  пла-
нируем  праздничное  откры-
тие  нового  парапланерного 
спортивного клуба «Парящее 
крыло»! 

  Чем будем заниматься?  
За основу обучения  берём  
курс  учебно-лётной подготов-
ки  спортсменов  — парапла-
неристов.  В   теорию  входят  
основы  аэродинамики,  мете-
орологии,  штурманского дела.   
Практика  начинается  с  назем-
ной  подготовки   —   решили 
проводить  её в районе Ива-
новской  базы.   Новички  бу-
дут  осваивать  нахождение  в  
подвеске  и  управление  кры-
лом   с  помощью  строп,  при-

ёмы экстренного торможения 
и посадки.   

Парапланеристов  с  разным 
лётным  опытом  будем   обу-
чать    технике  пилотирова-
ния   —  учить  летать  продол-
жительное   время,  в  термиче-
ских  потоках,  летать  большие  
маршруты,   летать в группе,   
выходить  из  зон  турбулент-
ности,  приземляться  в  задан-
ной  точке.   

Чтобы  организовать   без-
опасные  тренировки,   тоже  
требуется  провести опреде-
лённую работу.   Предстоит  се-
лекторное совещание  с  эко-
логами,  чтобы нам  разреши-
ли   расчистку сыркашинской  
лётной трассы   от кустарника  
и мелколесья…

 —  Евгений  Владимиро-
вич,  это всё довольно за-
тратные мероприятия. Кто 
вам помогает?

 —  Удивительно, что  в  
столь неблагоприятный  как  
для  крупного  угольного, так 
и для  малого  бизнеса,  пери-
од,   не  так  уж  мало людей  
сочли  для  себя  возможным  
откликнуться.  Мы заручились  
поддержкой  не только уголь-
ных компаний   —  нам  идут 
навстречу   предпринимате-
ли  разных сфер.  К примеру,   
предоставляют  оборудование  
охранной  сигнализации,  а 
одно  ивент-агентство  помо-
жет  с  праздничным  оформ-
лением  и  весёлой  анимаци-

ей на открытии нашего клуба.   
Тогда мы  поимённо  предста-
вим  и поблагодарим  всех на-
ших друзей, сподвижников и 
меценатов.  

Уверен,  что  само  полно-
ценное  и  стабильное  суще-
ствование  парапланерного  
клуба  будет радовать  всех  
междуреченцев.  Это  возмож-
ность  для подрастающего  по-
коления,   молодёжи,   осва-
ивать   неординарный,  за-
хватывающий  технический  
вид  спорта.  А в перспективе  
— возможность   предоставле-
ния  безопасных  услуг  в  сфе-
ре   активного досуга,  что  уве-
личивает привлекательность  
Междуреченска  для  туристов.  

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото с сайта клуба.

ВЗГЛЯД ВЗГЛЯД 
В ПРОШЛОЕВ ПРОШЛОЕ

1998

В Кузбассе началась но-
вая волна стачек – рель-
совые войны. 20 мая реги-
он оказался отрезанным от 
внешнего мира: шахтеры 
Анжеро-Судженска пикети-
ровали Транссибирскую маги-
страль, представители между-
реченских угольных предпри-
ятий перекрыли движение по-
ездов в направлении Абакана. 

Правительство РФ и угле-
профсоюз подписали прото-
кол, в который вошли практи-
чески все требования бастую-
щих. К обозначенному в доку-
менте сроку не был выполнен 
ни один пункт, в связи с чем на-
чалась вторая волна рельсовых 
войн. Междуреченские горня-
ки непосредственного участия 
в ней уже не принимали.

1999

После десятилетней «за-
морозки» продолжилось стро-
ительство ледового дворца 
«Кристалл». Сдана в эксплу-
атацию девятиэтажка для ра-
ботников правоохранитель-
ных органов, которая стро-
илась восемь лет. Печально 
известный долгострой на ны-
нешней площади Согласия за-
вершен, в него въехало Меж-
дуреченское ГОВД. Сама пло-
щадь получила свое название 
именно в 1999-м. 

Открылся после капиталь-
ного ремонта преобразивший-
ся до неузнаваемости клуб 
«Железнодорожник», который 
получил новый статус – Дома 
культуры. Справил долгождан-
ное новоселье пансионат вете-
ранов войны и труда – в Запад-
ном районе. Начата полная, с 
выторфовкой, реконструкция 
одной из старейших улиц го-
рода – Вокзальной.

2000

Год перелома, закрепле-
ния положительных сдвигов, 
начала серьезного подъема в 
экономике, укрепления соци-
альной стабильности, повыше-
ния уровня заработной платы 
в угольной промышленности. 

Намеченные на год соци-
альные программы выполне-
ны на 80 процентов – один из 
лучших показателей в обла-
сти и стране. Также Между-
реченск вошел в число ред-
ких городов России, которые 
закончили 2000 год без дол-
гов по зарплате бюджетникам.

Но, к сожалению, реше-
ние множества накопивших-
ся городских проблем тормо-
зилось отсутствием нужного 
объема средств в бюджете. 
Из 1 миллиарда 500 миллио-
нов рублей, которые город со-
брал от всех видов платежей, 
в Междуреченске осталось 
всего 500 миллионов, осталь-
ное ушло в областной и феде-
ральный бюджеты.

Продолжение следует.

ПОРЯДОК 
ПОЛУЧЕНИЯ 
И ЗАМЕНЫ 
ПАСПОРТА 
ГРАЖДАНИНА 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

 
Управление по вопро-

сам миграции Отдела МВД 
России по г. Междуречен-
ску сообщает, что в соот-
ветствии с законодатель-
ством, подростки, которые 
в период с 1 февраля по 15 
июля текущего года вклю-
чительно достигли 14-лет-
него возраста, но не полу-
чили паспорт гражданина 
Российской Федерации, мо-
гут сделать это до 31 дека-
бря 2020 года. 

Если у гражданина в ука-
занный период истек срок 
действия российского паспор-
та (в 20 и в 45 лет), обменять 
его можно также до конца те-
кущего года. До этого време-
ни к ним не будут применять-
ся меры административного 
воздействия за несоблюде-
ние сроков получения и обме-
на удостоверяющего личность 
документа.

Вместе с тем, все под-
разделения по вопросам ми-
грации органов внутренних 
дел  региона  продолжают 
осуществлять по предвари-
тельной записи прием граж-
дан по вопросам получения 

или замены паспорта и осу-
ществления регистрацион-
ного учета.

Обращаем внимание на то, 
что для граждан, у которых в 
период с 1 февраля по 15 июля 
текущего года истек срок дей-
ствия российского паспорта, 
оформление и выдача ново-
го паспорта производятся не 
позднее следующего рабочего 
дня с даты приема всех необ-
ходимых документов. 
Для этого необходимо 

соблюдение следующих 
условий:

- заявитель обращается в 
подразделение по вопросам 
миграции по месту жительства;

- подлежащий замене па-
спорт выдавался этим же под-
разделением, куда подает-
ся заявление о замене доку-
мента.

Записаться предваритель-
но на прием можно через лич-
ный кабинет Единого портала 
госуслуг либо по телефонам 
отдела по вопросам миграции 
7-72-16, 7-72-15, 7-72-17.  
По данным телефонам так-
же можно получить консуль-
тации по вопросам получения 
государственных услуг в сфере 
миграции. Также подать заяв-
ление на получение перечис-
ленных выше государствен-
ных услуг можно через много-
функциональные центры, по 
предварительной записи, или 
обратившись к работникам па-
спортных столов управляющих 
компаний.

УПРОЩАЕТСЯ 
ПРОЦЕДУРА 
ПОЛУЧЕНИЯ 
ГРАЖДАНСТВА РФ

24 июля 2020 г. Вступа-
ет в силу Федеральный за-
кон от 24 апреля 2020 г. № 
134-ФЗ «О внесении изме-
нений в федеральный за-
кон «О гражданстве Рос-
сийской Федерации» в ча-
сти упрощения процедуры 
приема в гражданство Рос-
сийской Федерации ино-
странных граждан и лиц без 
гражданства.

Данным законом установ-
лено, что проживающие на 
территории Российской Феде-
рации по виду на жительство 
граждане Республики Бела-
русь, Республики Казахстан, 
Республики Молдова или Укра-
ины вправе обратиться с заяв-
лением о приеме в гражданство 
Российской Федерации в упро-
щенном порядке без соблюде-
ний условий, предусмотренных 
пунктами «а» (проживание на 
территории Российской Феде-
рации со дня получения вида 
на жительство и до дня обра-
щения с заявлениями о приеме 
в гражданство Российской Фе-
дерации в течение пяти лет не-
прерывно) и «в» (наличие за-
конного источника средств к 
существованию) части первой 
статьи 13 Федерального закона 
от 31 мая № 62-ФЗ «О граждан-
стве Российской Федерации».

Кроме того, Федеральным 
законом предусмотрена воз-
можность приобретения граж-
данства Российской Федера-
ции в упрощенном порядке 
для иностранного граждани-
на, состоящего в браке с граж-
данином Российской Федера-
ции, проживающим на террито-
рии Российской Федерации, и 
имеющего в этом браке общих 
детей. В данном случае ребе-
нок (дети) может быть рожден 
(усыновлен, установлено от-
цовство) до и после заключе-
ния брака.

Перечень  документов , 
представляемых вместе с за-
явлением о приеме в граждан-
ство Российской Федерации, 
будет определен Указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции «О внесении изменений 
в Положение о порядке рас-
смотрения вопросов граждан-
ства Российской Федерации, 
утвержденное Указом Прези-
дента Российской Федерации 
от 14 ноября 2002 г. № 1325», 
который так же вступит в силу 
24 июля 2020 г.
Вопросы по телефонам: 

7-72-16, 7-71-21.

Вероника ШУМАХЕР, 
начальник отдела 

по вопросам миграции 
Отдела МВД России 

по г. Междуреченску.

МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.
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Понедельник, 20 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, 03.50 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 Олег Анофриев. Меж-

ду прошлым и буду-
щим 12+

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 «Поляр-
ный» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Оль-
га» 16+

22.00 Т/с «Это мы» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» 

12+
01.55 Х/ф «Всё или ниче-

го» 16+

03.20, 04.10 Stand up 16+
05.00, 06.15 Открытый ми-

крофон 16+

РОССИЯ 1

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

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

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с «Тайны 

следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Испытание» 

16+
00.50 ХХIX Международный 

фестиваль «Славян-
ский базар в Витеб-
ске» 12+

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 6+
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+

08.40 М/ф «Крякнутые ка-
никулы» 6+

10.20 Х/ф «Практическая 
магия» 12+

12.25 Х/ф «Дьявол носит 
Prada» 16+

14.40 Т/с  «Ивановы-
Ивановы» 16+

19.00 Т/с «Погнали» 16+
20.00 Х/ф «Бегущий в ла-

биринте» 16+
22.10 Х/ф «Пассажир» 

12+
00.10 Х/ф «Ночной бе-

глец» 18+
02.25 Х/ф «Вмешатель-

ство» 18+
03.45 Х/ф «Могучий Джо 

Янг» 12+
05.25 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 «По соображе-

ниям совести» 18+
22.40 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная исто-

рия 16+

00.30 Х/ф «Властелин ко-
лец. Братство коль-
ца» 12+

03.30 Х/ф «Папе снова 
17» 16+

НТВ
05.15 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «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 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
03.55 Дело врачей 16+

ЗВЕЗДА

05.40, 08.15 Х/ф «Золо-
тая мина» 0+

08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня

08.50, 13.20 Т/с «Ладо-
га» 12+

13.45, 17.05 Т/с «Ангелы 
войны» 18+

17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 

12+
18.35 Д/с «Оружие Побе-

ды» 6+
18.50 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие» 
0+

19.35, 20.25 Загадки века 
12+

21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф «Свет в конце 

тоннеля» 0+
01.00 Х/ф «Ключи от 

рая» 0+
02.35 Х/ф «Свидание 

на Млечном пути» 
12+

04.00 Х/ф «Доброволь-
цы» 0+

05.35 Д/с «Москва фрон-
ту» 12+

Матч-ТВ

Профилактика 
до 15:00

15.00, 16.00, 18.35, 21.05, 
00.00, 01.50 Новости

15.05, 18.40, 21.10, 00.25, 
04.40 Все на матч! 
Прямой эфир 

16.05 Формула-1. Гран-при 
Венгрии 0+

19.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Краснодар» - 
«Динамо» (Москва) 0+

22.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» -» 
Удинезе» 0+

00.05 «Зенит» - «Спартак». 
Live» 12+

01.30 «Упущенное чемпион-
ство» 12+

01.55 Тотальный футбол 12+
02.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Ювентус» - 
«Лацио» 

05.15 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Порту» 
- «Морейренсе» 0+

07.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Илима-
Лей  Макфарлейн 
против Кейт Джек-
сон. Эй Джей Макки 
против Дерека Кам-
поса 16+

09.00 Д/ф «Несвободное па-
дение» 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия

05.25, 05.40, 06.25, 07.15, 
08.05, 09.25, 09.30, 
10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.30, 
15.30, 16.30 Т/с 
«Инспектор Купер 
-2» 16+

17.45, 18.40 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-
нарей-3» 16+

19.35, 20.20, 21.05, 21.45, 
22.25, 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+

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 3 16+

06.30 Т/с «Зачарован-
ные» 16+

09.45 Пацанки 3 16+
12.05 Кондитер 2 16+
13.25 Орел и решка. На свя-

зи 16+
14.25 Орел и решка. По мо-

рям 2 16+
17.15 Орел и решка. Пере-

загрузка 16+
18.10 Мир наизнанку. Индо-

незия 16+
21.00 Т/с «Туристическая 

полиция» 16+
22.05 Т/с «Любимцы» 16+
22.40 Адская кухня 16+
00.30 Пятница News 16+
01.05 Т/с «Говорящая с 

призраками» 16+
03.20 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 «Превосход-

ство» 12+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 

05.30 Т/с «Дневник 
экстрасенса. Татья-
на Ларина» 16+

06.15 Властители 16+

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 21 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, 03.50 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. «Петр Коз-
лов. Тайна затерян-
ного города» 12+

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 любви 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 «Поляр-
ный» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Оль-
га» 16+

22.00 Т/с «Это мы» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» 

12+
01.55 Comedy Woman 16+

02.45, 03.40 Stand up 16+
04.30, 05.20 Открытый ми-

крофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

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

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 01.00 Т/с «Тайны 

следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Испытание» 16+
02.30 Т/с «Семейный де-

тектив» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Обложка. Большая 

красота 16+
08.40 Х/ф «На Дериба-

совской хорошая 
погода ,  или  На 
Брайтон-Бич опять 
идут дожди» 16+

10.35 Д/ф «О чём молчит 
Андрей Мягков» 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. Ми-
хаил Жигалов 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с «Мисс 

Марпл Агаты Кри-
сти» 12+

16.55 «Слёзы королевы» 16+
18.15 Х/ф «Майор поли-

ции» 16+
22.30, 03.20 Осторожно, мо-

шенники! Бес в голо-
ву 16+

23.05, 01.55 Д/ф «Женщи-
ны Сталина» 16+

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+
02.35 90-е. Безработные 

звёзды 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
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 «Пассажир» 

12+
11.00 Т/с «Воронины» 16+
14.40 Т/с «Ивановы-Ива-

новы» 16+
20.00 Х/ф «Дивергент» 

12+
22.45 Х/ф «На грани» 16+
00.45 Х/ф «Вмешатель-

ство» 18+
02.25 Х/ф «На гребне вол-

ны» 16+
04.00 Х/ф «Образцовый 

самец №2» 16+
05.30 М/ф «Бобик в гостях у 

Барбоса» 0+
05.40 М/ф «Верлиока» 0+

РЕН

05.00, 04.20 Территория за-
блуждений 16+

06.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 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, 03.30 Тайны Чап-

ман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Судный день» 

16+
22.05 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Властелин 

колец. Две крепо-
сти» 12+

НТВ

05.15 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+

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

19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «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+
02.55 Подозреваются все 

16+
03.50 Дело врачей 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Великолепная 
«Восьмерка» 0+

07.30, 08.15 Х/ф «След-
ствием установле-
но» 0+

08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня

09.50, 13.20, 17.05, 02.10 
Т/с «Цепь» 16+

17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» 12+
18.35 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 «Отечественное стрелко-

вое оружие» 0+
19.35, 20.25 Улика из про-

шлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф «Риск без кон-

тракта» 0+
00.45 Х/ф «Непобеди-

мый» 16+
01.55 «Оружие Победы» 6+

Матч-ТВ

10.00 Команда мечты 12+
10.30 Жизнь после спор-

та 12+
11.00, 12.55, 15.25, 18.30, 

20.55, 22.50, 00.20 
Новости

11.05, 15.30, 21.00, 23.30, 
02.25 Все на матч! 
Прямой эфир 

13.00 «Упущенное чемпион-
ство» 12+

13.20 Тотальный футбол 12+
14.05 Лето 2020 г. Лучшие 

бои. Специальный 
обзор 16+

16.30 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по Фут-
болу сезона 2019 г. 
- 2020 г. 1/2 финала. 
«Урал» (Екатерин-
бург) - «Химки» 0+

18.35 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по Фут-
болу сезона 2019 г. 
- 2020 г. 1/2 фина-
ла. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спар-
так» (Москва) 0+

20.35 «Зенит» - «Спартак». 
Live» 12+

22.00 Чемпионат Германии. 
Итоги. Специальный 
обзор 12+

22.30 Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром 12+

23.00 Открытый показ 12+
00.25 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Аталанта» 
- «Болонья» 

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

04.40 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Экс-
перты 12+

05.15 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Авеш» 
- «Бенфика» 0+

07.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Брент 
Примус против Кри-
са Бунгарда 16+

09.00 Д/ф «Несвободное па-
дение» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

04.35 Орел и решка. Рай и 
Ад 2 16+

05.30 Орел и решка. Пере-
загрузка 3 16+

06.40 Т/с «Зачарован-
ные» 16+

09.55 Пацанки 3 16+
12.15 Кондитер 2 16+
13.40 Четыре свадьбы 16+
16.55 Любовь на выжива-

ние 16+
18.55 Мир наизнанку. Бра-

зилия 16+
21.00 Т/с «Туристическая 

полиция» 16+

22.05 Т/с «Любимцы» 16+
22.40 Адская кухня 16+
00.35 Пятница News 16+
01.05 Т/с «Говорящая с 

призраками» 16+
03.20 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  «Области 

тьмы» 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30 

Азбука здоровья 12+
05.15, 06.00 Властители 16+
06.45 Странные явления 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из провин-
ции 12+

07.00 Легенды мирового 
кино 12+

07.30, 12.50, 19.30 Д/с 
«Космос - путеше-
ствие в пространстве 
и времени» 12+

08.20, 21.20 Х/ф «Ждите 
писем» 12+

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

штейн» 16+
11.50 «Забытое ремесло» 12+
12.05 Academia 12+
13.35, 22.55 Мост над без-

дной 12+
14.05 Знаменитые истории 

литературы и музы-
ки 12+

14.55, 02.40 Красивая пла-
нета 12+

15.15 Спектакль «Спешите 
делать добро» 12+

17.15 Библейский сюжет 
12+

17.45, 02.15 «Блеск и горь-
кие слезы российских 
императриц» 12+

18.15 Полиглот 12+
19.00 Д/с «Доктор Воробьёв. 

Перечитывая автоби-
ографию» 12+

20.20 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+

20.40 Острова 12+
00.20 Тем временем. Смыс-

лы 12+
01.10 Х/ф «МакЛинток!» 

12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия

05.30, 06.15, 07.05, 08.00 
Т/с «Короткое ды-
хание» 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25 Т/с «Кар-
пов-3» 16+

13.40, 14.40, 15.30, 16.30 
Т/с «Пляж» 12+

17.45, 18.40 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-
нарей-3» 16+

19.35, 20.20, 21.05, 21.45, 
22.25, 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, 05.10 6 кадров 16+
06.00, 03.55 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 

16+
09.10, 02.20 Тест на отцов-

ство 16+
11.15, 01.35 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
12.15, 00.40 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
13.20, 00.15 Д/ф «Пор-

ча» 16+
13.55 Х/ф «Только не от-

пускай меня» 16+
18.00 Х/ф «Дом надеж-

ды» 16+
22.20 Т/с «Что делает 

твоя жена?» 16+
04.45 Домашняя кухня 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из провин-

ции 12+
07.00 Легенды мирового 

кино 12+
07.30, 12.50, 19.30 Д/с 

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

08.20, 21.20 Х/ф «Колле-
ги» 12+

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

штейн» 16+
11.50 Д/с «Забытое ремес-

ло» 12+
12.05 Academia 12+
13.35, 22.55 Мост над без-

дной 12+
14.05 80 лет Давиду Тухма-

нову 12+
15.15 Спектакль «Малень-

кие комедии большо-
го дома» 12+

17.50, 02.15 «Блеск и горь-
кие слезы российских 
императриц» 12+

18.15 Полиглот 12+
19.00 Д/с «Доктор Воробьёв. 

Перечитывая автоби-
ографию» 12+

20.20 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+

20.40 Больше, чем любовь 12+
00.20 Знаменитые истории 

литературы и музы-
ки 12+

01.10 Х/ф «МакЛинток!» 
12+

02.40 Красивая планета 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров 16+
06.05, 04.00 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.15, 02.25 Тест на отцов-

ство 16+
11.20, 01.35 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
12.25, 00.40 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
13.30, 00.15 «Порча» 16+
14.05 Х/ф «Гражданка 

Катерина» 12+
18.00 Х/ф «Только не от-

пускай меня» 16+
22.15 Т/с «Что делает 

твоя жена?» 16+
04.50 Домашняя кухня 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 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 географическо-
го общества. «Ар-
ктика. Увидимся зав-
тра» 12+

02.45, 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 «Поляр-
ный» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Оль-
га» 16+

22.00 Т/с «Это мы» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01 .00  Т/с  «Сладкая 

жизнь» 12+

01.55 Comedy Woman 16+
02.45, 03.40 Stand up 16+
04.30, 05.20 Открытый ми-

крофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

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

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 01.00 Т/с «Тайны 

следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Испытание» 16+
02.30 Т/с «Семейный де-

тектив» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Четыре кри-

зиса любви» 12+
10.35 Д/ф «Людмила Зай-

цева. Чем хуже - тем 
лучше» 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. Свет-
лана Захарова 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с «Мисс 

Марпл Агаты Кри-
сти» 12+

16.50 Прощание. Игорь 
Тальков 16+

18.15 Х/ф «Майор поли-
ции» 16+

22.30 Обложка. Тайна смер-
ти звёзд 16+

23.05, 01.55 90-е. Секс без 
перерыва 16+

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+
02.35 Прощание. Николай 

Караченцов 16+
03.20 Осторожно, мошенни-

ки! Фокусники из об-
щепита 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
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, 19.00 Т/с «Погна-

ли» 16+
09.00 Х/ф «На грани» 16+
11.00 Т/с «Воронины» 16+
14.40 Т/с  «Ивановы-

Ивановы» 16+
20.00 Х/ф «Инсургент» 

12+
22.15 Х/ф «Va-банк» 16+
00.05 Х/ф «Образцовый 

самец №2» 16+
02.00 Х/ф «Ночной бе-

глец» 18+
03.45 Х/ф  «Кенгуру 

Джекпот» 12+
05.05 6 кадров 16+
05.25 М/ф «Добрыня Ники-

тич» 0+
05.40 М/ф «Верное сред-

ство» 0+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

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

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

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00, 03.50 Тайны Чап-

ман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Максималь-

ный риск» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Властелин ко-

лец. Возвращение 
короля» 12+

04.40 Военная тайна 16+

НТВ

05.15 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «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+
23.00 Х/ф «Отдельное по-

ручение» 16+
00.30 Т/с «Свидетели» 

16+
03.00 Подозреваются все 

16+
03.50 Дело врачей 16+

ЗВЕЗДА

05.40, 08.15 Т/с «Цепь» 
16+

08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня

08.45, 13.20, 17.05, 01.05 
Т/с «Смерть шпио-
нам!» 16+

17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 

12+
18.35, 00.55 Д/с «Оружие 

Победы» 6+
18.50 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие» 
0+

19.35, 20.25 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+

21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф «Следствием 

установлено» 0+

Матч-ТВ

10.00 Команда мечты 12+
10.30 Жизнь после спор-

та 12+
11.00, 12.55, 14.20, 17.00, 

20.05, 21.25 Ново-
сти

11.05, 14.25, 17.05, 20.10, 
02.15 Все на матч! 
Прямой эфир 

13.00 Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром 
12+

13.20 Международный день 
бокса. Лучшее 16+

15.00 Футбол. Кубок Англии. 
1/2 финала. «Арсе-
нал» - «Манчестер 
Сити» 0+

17.35 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/2 финала. 
«Манчестер Юнай-
тед» - «Челси» 0+

19.35 По России с футбо-
лом 12+

20.55 Моя игра 12+
21.30 Все на футбол! 12+
22.30 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига 

01.10 После футбола с Ге-
оргием Черданце-
вым 12+

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

04.40 Международный день 
бокса. Фёдор Чу-
динов против Рон-
ни Ландаэты. Бой 
за титул WBA Gold в 
суперсреднем весе. 
Александр Устинов 
против Кевина Джон-
сона 16+

06.40 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига 0+

08.30 «Упущенное чемпион-
ство» 12+

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

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия

05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 09.30, 10.25, 
11.25, 12.20, 13.25 
Т/с  «Карпов-3» 
16+

13.40, 14.40, 15.35, 16.30 
Т/с «Шеф-2» 16+

17.45, 18.35 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-
нарей-3» 16+

19.35, 20.20, 21.05, 21.45, 
22.30, 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+

ТВ-3

07.00, 09.45, 06.45 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 «Дети шпио-

нов» 0+
02.00 Кинотеатр «Arzamas» 

12+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00, 

0 6 . 0 0  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 3 16+

06.40 Т/с «Зачарован-
ные» 16+

09.55 Пацанки 3 16+
12.00 Кондитер 2 16+
13.55 На ножах 16+
21.00 Т/с «Туристическая 

полиция» 16+
22.00 Т/с «Любимцы» 16+
22.35 Адская кухня 16+
00.25 Пятница News 16+
00.55 Т/с «Говорящая с 

призраками» 16+
03.10 Орел и решка. На 

краю света 16+

Четверг, 23 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, 03.35 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+
02.45, 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 «Поляр-
ный» 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+
02.50, 03.40 Stand up 16+
04.30, 05.20 Открытый ми-

крофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

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

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 01.00 Т/с «Тайны 

следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Испытание» 

16+
02.30 Т/с «Семейный де-

тектив» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Дайте жалоб-

ную книгу» 0+
10.35 Д/ф «Евгений Моргу-

нов. Под маской Бы-
валого» 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. Ка-
рэн Бадалов 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с «Мисс 

Марпл Агаты Кри-
сти» 12+

16.55 Прощание. Джуна 16+
18.15 Х/ф «Майор поли-

ции» 16+
22.30 10 самых... Браки ко-

ролев красоты 16+
23.05, 01.55 Д/ф «Битва за 

наследство» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+
02.35 Удар властью. Егор 

Гайдар 16+
03.20 Осторожно, мошен-

ники! Онлайн-базар 
16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
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 «Уральские пельме-

ни». СмехBook 16+
09.10 Х/ф «Va-банк» 16+
11.00 Т/с «Воронины» 16+
14.40 Т/с  «Ивановы-

Ивановы» 16+
20.00 Х/ф «Дивергент. За 

стеной» 12+
22.20 Х/ф «Джек Райан. 

Теория хаоса» 12+
00.25 Х/ф «На гребне 

волны» 16+
02.20 М/ф «Кенгуру Джек-

пот. Новые приклю-
чения» 0+

03.30 Слава Богу, ты при-
шёл! 16+

04.15 Шоу выходного дня 16+
05.05 6 кадров 16+
05.25 М/ф «Алло! Вас слы-

шу!» 0+
05.40 М/ф «Волк и телё-

нок» 0+

РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документаль-

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

23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-

рия 16+
17.00, 03.25 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 02.35 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Посейдон» 

12+

21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Молчание яг-

нят» 18+

НТВ

05.15 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 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+
02.55 Подозреваются все 

16+
03.50 Дело врачей 16+

ЗВЕЗДА

05.10, 08.15 Т/с «Смерть 
шпионам!» 16+

08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня

08.25, 13.20, 17.05, 01.20 
Т/с «Смерть шпи-
онам. Крым» 16+

17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 

12+
18.35, 00.55 Д/с «Сделано 

в СССР» 6+
18.50 «Отечественное стрел-

ковое оружие» 0+
19.35, 20.25 Код досту-

па 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф «Торпедонос-

цы» 0+

Матч-ТВ

10.00 Команда мечты 12+
10.30 Жизнь после спор-

та 12+
11.00, 12.55, 15.00, 17.55, 

20.00, 23.20 Новости
11.05, 21.40, 23.25, 02.25 

Все на матч! Прямой 
эфир 

13.00 Футбол.  Чемпио-
нат Италии. СПАЛ 
- «Рома» 0+

15.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига 0+

16.55 После футбола с Ге-
оргием Черданце-
вым 12+

18.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Парма» - 
«Наполи» 0+

20.05 Лето 2020 г. Лучшие 
бои. Специальный 
обзор 16+

21.20 «РПЛ 2019/20. Live» 12+
22.30 Восемь лучших. Спе-

циальный обзор 12+
22.50 Правила игры 12+
00.25 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Удинезе» - 
«Ювентус» 

02.45 Профессиональный 
бокс. Международный 
турнир «Kold Wars». 
Сергей Горохов про-
тив Зака Челли 

04.45 «100 дней без хок-
кея» 12+

05.15 Х/ф «Вышибала» 
18+

06.40 «Спартак»- «Зенит» 
2001 г. / «Спартак» 
- ЦСКА 2016 г. - 2017 
г. Избранное 0+

07.10 Идеальная коман-
да 12+

08.10 Смешанные единобор-
ства. One FC. Стамп 
Фэйртекс  против 
Джанет Тодд. Сам-А 
Гаянгадао против 
Рокки Огдена 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

04.50 Орел и решка. Рай и 
Ад 2 16+

05.40 Орел и решка. Пере-
загрузка 3 16+

06.30 Т/с «Зачарован-
ные» 16+

09.45 Пацанки 3 16+
11.35 Кондитер 2 16+
12.50 На ножах 16+
17.45 Кондитер 3 16+
20.10 Мир наизнанку. Бра-

зилия 16+
21.00 Т/с «Туристическая 

полиция» 16+
22.00 Т/с «Любимцы» 16+

22.35 Адская кухня 16+
00.25 Пятница News 16+
01.00 Т/с «Говорящая с 

призраками» 16+
03.10 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 «Дети шпи-

онов. Остров не-
сбывшихся  на -
дежд» 6+

02.15, 03.00, 03.45 Т/с 
«Сны» 0+

04.30, 05.15, 06.00 Власти-
тели 16+

06.45 Странные явления 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из провин-
ции 12+

07.00 Легенды мирового 
кино 12+

07.30, 12.50, 19.30 Д/с 
«Космос - путеше-
ствие в пространстве 
и времени» 12+

08.20, 21.20 Х/ф «К кому 
залетел певчий ке-
нар» 12+

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

штейн» 16+
11.50 Д/с «Забытое ремес-

ло» 12+
12.05 Academia 12+
13.35, 22.55 Мост над без-

дной 12+
14.05, 00.20 Знаменитые 

истории литературы 
и музыки 12+

15.15 Спектакль «Дальше - 
тишина...» 12+

17.45, 02.30 Д/с «Блеск и 
горькие слезы рос-
сийских императриц» 
12+

18.15 Полиглот 12+
19.00 Д/с «Доктор Воробьёв. 

Перечитывая автоби-
ографию» 12+

20.20 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+

20.35 Больше, чем любовь 
12+

01.20 Х/ф «Пока плывут 
облака» 0+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия

05.25, 06.05, 06.55, 07.40, 
13.40, 14.40, 15.35, 
16.30 Т/с «Шеф-
2» 16+

08.40, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.15, 13.25 Т/с 
«Гаишники» 16+

17.45, 18.35 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-
нарей-3» 16+

19.35, 20.20, 21.05, 21.40, 
22.25, 00.30 Т/с 
«След» 12+

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

выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 

03.35, 04.05, 04.35 
Т/с «Детективы» 
16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.10 6 кадров 16+
05.50, 03.55 По делам несо-

вершеннолетних 16+
07.55 Давай разведёмся! 

16+
09.00, 02.20 Тест на отцов-

ство 16+
11.05, 01.30 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
12.10, 00.35 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
13.15, 00.10 Д/ф «Пор-

ча» 16+
13.45 Х/ф «Бойся жела-

ний своих» 16+
18.00 Х/ф «Неслучайные 

встречи» 16+
22.10 Т/с «Что делает 

твоя жена?» 16+
04.45 Домашняя кухня 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из провин-
ции 12+

07.00 Легенды мирового 
кино 12+

07.30, 12.50, 19.30 Д/с 
«Космос - путеше-
ствие в пространстве 
и времени» 12+

08.20, 21.20 Х/ф «Спаса-
тель» 16+

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

штейн» 16+
11.50 Д/с «Забытое ремес-

ло» 12+
12.05 Academia 12+
13.35, 22.55 Мост над без-

дной 12+
14.05 Знаменитые истории 

литературы и музы-
ки 12+

14.55, 02.40 Красивая пла-
нета 12+

15.15 Спектакль «Варшав-
ская мелодия» 12+

17.15 Библейский сюжет 12+
17.45, 02.15 «Блеск и горь-

кие слезы российских 
императриц» 12+

18.15 Полиглот 12+
19.00 Д/с «Доктор Воробьёв. 

Перечитывая автоби-
ографию» 12+

20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+

20.30 Линия жизни 12+
00.20 Что делать? 12+
01.05 Х/ф «Пока плывут 

облака» 0+

ДОМАШНИЙ

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

вершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 02.25 Тест на отцов-

ство 16+
11.10, 01.40 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
12.10, 00.45 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
13.15, 00.20 Д/ф «Пор-

ча» 16+
13.50 Х/ф «Дом надеж-

ды» 16+
18.00 Х/ф «Бойся жела-

ний своих» 16+
22.20 Т/с «Что делает 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-48-35 (рекламный отдел).

ИЮЛЕ 2020 г.
(один выпуск)
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КРОССВОРД АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 20.07.20 г. 
                                                                                    по 26.07.2020 г.)

Овен (21.03 - 20.04)
В начале недели будут за-
кладываться основные собы-
тия. У Овнов ожидается игри-
вое и весёлое настроение, ве-
чер вторника проведите с дру-
зьями в развлекательном заведении, но 
будьте осторожны с алкоголем, принятие 
спиртных напитков ограничьте. Не грусти-
те о том, что не успели что-то доделать или 
сказать? Оставьте прошлое прошлому, но 
особо дорогие вам и настойчивые ростки 
идей и проектов, рождённых ранее, мож-
но и нужно тщательно холить и лелеять. 

Телец (21.04 - 21.05)
В понедельник не рекоменду-
ется отправляться даже в ко-
роткие в рабочие командиров-
ки, поскольку сохраняется веро-
ятность забывчивости, которая 
нарушит все планы. Конечная 

цель, которую вы перед собой постави-
ли, гораздо значительнее, нежели все пре-
пятствующие ее достижению обстоятель-
ства. Не позволяйте им остановить себя. 
Если действовать не торопясь и использо-
вать только проверенные знакомые пути, 
все проблемы Тельца к выходным рассе-
ются сами. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Со вторника могут потре-
боваться контакты и кон-
сультации с юристами. А в 
личных отношениях Близ-
неца ожидает новый роман 
или яркие переживания в прежнем союзе. 
Время характеризуется ощущением радо-
сти бытия, коррекцией прошлого, победой 
мудрости над умом и чувствами. Но жела-
тельно не заключать рискованных сделок 
- шанс на успех практически равен нулю. 
В среду упорядочьте свой образ жизни, не 
втягивайтесь в круговорот совсем чужих 
для вас проблем. 

Рак (22.06 - 23.07)
В понедельник у Раков будет 
много разнообразных контак-
тов, вас будут окружать при-
ятные люди. Общение сыгра-

ет важную роль, поэтому благоприятны 
любые переговоры по работе – вы сможете 
найти взаимопонимание с потенциальными 
партнёрами и выбрать обоюдные условия. 
С любимым человеком в отношениях будет 
полная гармония, а вечер среды рекомен-
дуется провести только вдвоём. И радуй-
тесь, что всё обходится сравнительно ма-
лой для вас кровью. 

Лев (24.07 - 23.08)
К среде личная активность 
Льва принесёт добрую сла-
ву, возможность улучшить 
свой уровень жизни, сде-
лать дорогие приобретения для дома. Вни-
мательно присмотритесь к тому, чем заня-
ты окружающие, прежде чем спешить им 
на помощь. Львам рекомендуется эконом-
нее расходовать свою энергию - её будет 
не слишком много. И не торопите события, 
изменить что-либо пока не в вашей власти. 
Сидите тихо и ждите, когда поток событий 
изменит своё направление. 

Дева (24.08 - 23.09)
Начало недели подходит для 
приобретения изделий из дра-
гоценных металлов – матери-
ал вставок и даже их наличие 
будет иметь второстепенное 
значение, главное внимание 
должно быть уделено оправе. 

Звезды рекомендуют выбрать изделие из 
платины, белого золота или серебра, крас-
ное и жёлтое золото менее желательны. 
Разгадывать тайны и загадки, а также раз-
бираться в запутанных ситуациях некото-
рым из Дев предстоит в течение второй по-
ловины этой недели. 

Весы (24.09 - 23.10)
Это не самая лучшая неделя, 
чтобы думать о карьере. За-
носчивость некоторых из Ве-
сов, неверная самооценка, 
оценка ситуации и поведения 
людей или опрометчивые обещания могут 
привести к осложнениям в работе или лич-
ной жизни. Причём все они так или иначе 
будут связаны с деньгами. Сначала Весы 
могут оказаться в убытке, но очень быстро 
вернут потерянное. Рекомендуется спокой-
но смотреть, слушать и запоминать бро-
шенные в сердцах слова, но с расстояния. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Всю неделю Скорпион может 
жить активной светской жизнью 
с очень разнообразным вечер-
ним досугом. Следует проявить 
разумную бережливость и зара-
нее рассчитать бюджет. У Скор-

пиона и у близких родственников долж-
но заметно поправиться здоровье, это хо-
рошие дни для любого лечения. Не про-
думанные хорошо действия обязатель-
но принесут убыток. Не исключены вре-
менные финансовые трудности при нача-
ле строительства. Возможен лёгкий роман 
в конце недели. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Не расслабляйтесь, сосре-
доточьтесь на работе - тогда 
вы сумеете довести до ума не 
только ранее начатые проек-
ты, но и реализовать новые 
идеи. Во вторник горизонт 
для Стрельца может оказать-
ся затянутым облаками. Не стоит, однако, 
тратить силы на то, чтобы их разогнать. 
Проще подождать, пока разбегутся сами. 
Особое внимание рекомендуется уделить 
здоровью, поскольку есть опасность обо-
стрения хронических заболеваний, не ис-
ключены и серьёзные симптомы. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Начало недели будет сопрово-
ждаться целой гирляндой ярких 
и замечательных событий. Это, 
вероятно, долгожданное путе-
шествие с любимым человеком 
или вместе с друзьями, исполне-
ние давних желаний и замыслов. Для ре-
шения семейных дел, некоторым из Козе-
рогов замечательно подойдёт вторая по-
ловина недели. Вы будете в силах создать 
психологический комфорт внутри своего 
дома и своей семьи, и даже улучшить взаи-
моотношения с дальними родственниками. 

Водолей (21.01 - 19.02)
В начале недели Водолеям луч-
ше не пытаться затевать что-то 
новое и оригинальное. Успеха 
подобные предприятия иметь 
не будут, а времени и сил от-

нимут массу. Завершайте начатое, строй-
те планы и воспринимайте происходящее с 
вами и вокруг вас спокойно. С понедель-
ника по среду лучше пользоваться обще-
ственным транспортом. В коллективе воз-
можно некоторое брожение, кто-то умыш-
ленно будет раздражать вас, чтобы тем са-
мым вывести на нежелательный разговор. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Звёзды говорят, что в нача-
ле недели Рыбам представит-
ся возможность дополнительно 
заработать - и сумма гонорара 
окажется даже немного больше 
необходимого. Пока же лучше 
не тратить деньги сверх необ-
ходимого. Товары повседневного спроса и 
продукты питания можете покупать в лю-
бой день недели. Это время даст вам воз-
можность многого добиться в личной жиз-
ни. Могут напомнить о себе некоторые ста-
рые долги, а деловые обязательства могут 
связывать Рыбу. 

По горизонтали: 
1. Болезнь, затрудняющая дыхание. 2. Экзем-

пляр, индивидуум. 3. Дипломатическая вечеринка. 
4. Канцелярский компостер. 5. Шведская водка. 6. 
Казачий офицерский чин. 7. Приверженец королев-
ской власти. 8. День памяти святого с именем ве-
рующего. 9. Амер. ученый, Нобелевская премия по 
экономике. 10. Государство, которое «носят» на го-
лове. 11. Предводитель казачьего войска. 12. Силь-
ное нервное потрясение (разг.). 13. Чудовище из 
Лабиринта (греч. миф.). 14. Место скопления лю-
дей. 15. Расторжение брака. 16. Главная артерия 
организма человека. 17. Главное почтовое учреж-
дение города. 18. Член законодательной палаты. 
США. 19. Пастушья дудка. 20. Штучная торговля. 
21. Диаметрально противоположный. 22. Празднич-
ный фейерверк. 23. Уличный мальчишка. 24. Силь-
ное желание. 

По вертикали:
25. Помутнение сознания. 26. Вид театрального 

искусства. 10. Земля, занятая семенами. 28. Гру-
бое некрашеное сукно. 29. Отечество, родина. 30. 
Население государства. 31. Живущее в сырых ме-
стах мелкое ракообразное. 32. Ржавчина (разг.). 33. 

Французский джентльмен (устар.). 3. Нагайка для 
телесного наказания. 35. Подстилка на кровать. 36. 
Крепость в старину. 37. Культовая доска со священ-
ным текстом. 38. Медвежье лакомство. 15. Протяж-
ный звук от грома. 40. Жанр японской поэзии. 41. 
Определенный порядок. 42. Скорострельное ору-
дие. 43. Побудительная причина. 44. «Варяжское» 
море. 45. Специальность врача. 46. Большая рыбо-
ловная сеть. 47. Дистанция между гонщиками. 48. 
Место для наград.

Ответы на кроссворд 
из предыдущего номера:

По горизонтали: 1. Франк 2. Агния 3. Уэльс 4. 
Оркестр 5. Абордаж 6. Алдан 7. Мишулин 8. Дурш-
лаг 9. Икота 10. Стремя 11. Лифтер 12. Жидкость 
13. Кудесник 14. Грохот 15. Шиньон 16. Русак 17. 
Камбала 18. Укрытие 19. Хутор 20. Понятие 21. 
Кибитка 22. Ябеда 23. Квант 24. Ласка  
По вертикали: 25. Холмс 26. Скопа 10. Свинг 

28. Рикошет 29. Романов 30. Ректо 31. Насилие 32. 
Хвастун 33. Масло 3. Урания 35. Трахея 36. Блед-
нота 37. Расстрел 38. Сандал 15. Шкурка 40. Иу-
дей 41. Географ 42. Нарубка 43. Тесть 44. Иделие 
45. Остаток 46. Район 47. Джига 48. Пенал   
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РЕКЛАМА * ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Более 1000 объявлений
12+

Бытовая техникаБытовая техника

РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ре-

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

ПОКУПАЕМ телевизо-
ры с разбитыми матри-
цами, ремонт компью-
теров, ноутбуков, вос-
становление ОС, спут-
никовое, эфирное, циф-
ровое 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.

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, 
духовых шкафов, СВЧ. 
Ремонт холодильников, 
морозильных камер. 
Выезд на дом, гарантия 
на ремонт. Т. 8-905-918-
55-11.

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

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 
ООО «МАСТЕР», пр. Строите-
лей, 9. Ремонт телевизоров, ком-
пьютеров, ноутбуков, телефонов, 
стиральных и посудомоечных ма-
шин, электропечей, промышлен-
ного оборудования. Т. 2-30-75, 
8- 905-918-55-11.

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

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

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.

СтройматериалыСтройматериалы

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ из со-

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ли-
ственница, сосна. Т. 8-905-
964-48-16.
ТРУБЫ ж/б для укладки в 

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

СпортинвентарьСпортинвентарь

ПРОДАМ
РОЛИКИ детские, недорого. Т. 

8-904-573-46-22.

МебельМебель

ПРИМУ В ДАР
ДИВАН-КНИЖКУ для инвали-

да. Т. 8-900-050-91-81.

ИЩУ РАБОТУ
ГРУЗЧИКА, разнорабочего (пе-

рекидаю уголь, наколю дрова, 
вскопаю огород, скошу траву, ко-
паю ямы, траншеи, канавы; переки-
даю щебень, гравий, землю, шлак, 
отсыпку). Т. 8-950-268-17-57.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, уста-

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

(скидаю уголь, колю дрова, ко-
паю ямы, траншеи, канавы, пе-
рекидаю щебень, гравий, землю, 
шлак, отсыпку, вскопаю огород, 
скошу траву). Т. 8-904-963-43-22.
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНО-вос-

становительные работы. Т. 
8-905-966-70-51, 8-913-405-15-33.

ТРЕБУЮТСЯ
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.
БРИГАДА разнорабочих (слеса-

ри, бетонщики, сварщики и т.д.), 
для завершения строительства на 
объекте «Очистные сооружения 
ш. «Распадская» г. Междуреченск. 
Доставка автобусом из гг. Ново-
кузнецк, Мыски, Междуреченск. Т. 
8 (3843) 32-29-16, ok@trest-vgss.ru
ГАЗОРЕЗЧИК, на постоянную 

работу в организацию «Втормет», 
в Новокузнецк, Междуреченск, 
з/п от 30000 руб., оплата своев-
ременно. Т. 8 (3843) 92-01-94.

ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ, 
соцпакет, з/п (аванс, премии), 
г. Междуреченск, г. Мыски. Т. 
8-923-474-04-05.
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ охран-

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

ную работу требуется газоэлек-
тросварщик 4-5 разряда. Т. 8 
905-911-83-11.
ОХРАННИКИ, 4, 5, 6 разр., с 

удостоверением, в гг. Новокуз-
нецк, Междуреченск, Осинники, 
Шерегеш, г/р 1/3, возможны под-
работки, соцпакет. Т. 8 (3843) 
77-91-40, 77-91-09.
ОХРАННИКИ, 4-6 разр., с удо-

стоверением, на предприятие. 
Командировки, з/п от 40 000 руб. 
Питание, проезд, проживание за 
счет предприятия. Т. 8-913-912-
96-76, 8 (383) 363-94-05.
ПЧЕЛОВОД, ПОМОЩНИК пче-

ловода, обязательно с опытом ра-
боты, з/п договорная. Т. 8-960-
906-11-48, 8-906-977-01-11.
СЛЕСАРИ, бетонщики, свар-

щики, разнорабочие, для завер-
шения строительства на объекте 
«Очистные сооружения ш. «Рас-
падская», г. Междуреченск. До-
ставка автобусом из гг. Новокуз-
нецк, Мыски, Междуреченск. Т. 8 
(3843) 32-29-16, ok@trest-vgss.ru
СОТРУДНИКИ охраны. Т. 8-906-

987-02-31, 8-951-590-93-62.
ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ контакт-

ной сети в Новокузнецкую дис-
танцию электроснабжения (ОАО 
«РЖД»), на постоянную работу, в 
гг. Новокузнецк, Мыски, Калтан, 
Прокопьевский р-н, полный соцпа-
кет. Т. 8 (3843) 78-38-47, 78-22-12.
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ДОМ 2-этажный, пос. Усин-
ский, центр, 5-комн., об/пл 109 
кв. м, г/х вода, с/у, душевая ка-
бинка, новые м/комн. двери, пла-
стик. окна, сайдинг, кабель, те-
лефон, огород 11 соток, интер-
нет, рядом остановка, речка, ма-
газин. Или меняю на 2-комн. кв. 
с доплатой в нашу сторону. Т. 
8-905-968-18-65.
ДОМ 2-комн., п. Притом-

ский, санузел в доме, во-
доснабжение, отопление, 
гараж 5 х 9, погреб, баня, 
газ, хозпостройки, 6 со-
ток. Или меняю. Т. 8-906-
938-00-21.
ДОМ под снос, п. Майзас, ря-

дом остановка, речка, участок 15 
соток. Т. 8-960-919-68-15.
ДОМ, п. Притомский, благо-

устроенный, 70 кв. м, земля в 
собственности, ц. 1950 тыс. руб. 
Торг. Т. 8-913-332-53-81.
ДОМ, п. Притомский, 3 комн., 

огород 6 сот., постройки, ц. 850 
тыс. руб. Торг. Или меняю на 
1-комн. кв. Т. 8-960-916-64-20
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 со-
ток земли в аренде, цена 900 тыс. 
руб. Т. 8-913-332-53-81.
ДОМ, ул. Широкий Лог, земля 

и дом в собств., отопление, во-
да в доме, надворные построй-
ки, баня, общ. пл. 81,5 кв. м, це-
на 1700 тыс. руб., торг. Т. 8-923-
621-16-06, 8-923-627-05-61.
ДОМ. Срочно. Подробности по 

т. 891-340-93-01-01, 8-923-520-
44-23.
КОМНАТУ, ул. Пушкина, 5 

этаж, отдельная, есть кухня, са-
нузел, состояние отличное, после 
ремонта, с мебелью. Цена 670 
тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.
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
КОМНАТУ (студию), в г. Ново-

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

Ре
кл
ам
а.

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

РЕКЛАМА * ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ 3-КОМН. кв., 50 лет Комсомола, 
5 этаж, окна пластиковые, балкон 
застеклен, двери 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 засте-
клен, отличное состояние, цена 
2150 тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.
ДАЧУ, 8 сот., домик, СНТ «Зна-

мя шахтера», ц. 50 тыс. руб. Т. 
8-913-332-53-81.
ДАЧУ, пос. Усинский, 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 туа-
лет, вода. Огород 10 сот., все на-
саждения, гараж, баня, 2 сарая и 
углярка из облицов. кирпича. Т. 
8-903-070-63-30.

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, балкон 
застеклен, кафель, новые две-
ри, 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 Королё-
вой, 9, 3 этаж, 30,4 кв. м, балкон 
застеклён, окна пласт., кафель. 
Т. 8-906-937-33-25.

2-КОМН. кв., г. Мыски, центр, 
3 эт., 42,8 кв. м., балкон. Ц. 1200 
тыс. руб. Торг. Т. 8-905-905-57-58.

2-КОМН. кв., ст/т, Коммун., 2, 
57 кв. м, 5 эт., не угловая, окна 
- на две стороны, в подарок - 
польская мебель «Коперник» и 
отечеств. мебель (комод, трюмо, 
шкафы для одежды, белья, стол 
раздвижной, столик письмен-
ный, полка для книг), пианино. 
Т. 2-51-05 (во 2-й половине дня).

Реклама.

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. 609 
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.

МОТОЦИКЛ новый, ц. 40 тыс. 
руб. Т. 6-23-25, 2-06-91.

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.
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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.

КОТА, пушистый, полосатый, 
кастрированный, приучен в лоток 
с наполнителем. Возраст 1 год. Т. 
8-923-473-20-17.
КОТА полосатого, гладко-

шерстного, возраст 1,5 года, зо-
вут Мартин, вальяжный, краси-
вый, харизматичный, с характе-
ром. Кастрирован, к лотку при-
учен. Т. 8-923-473-20-17 (есть 
WhatsApp).
КОТЕНКА (девочка) дымчато-

го окраса, 2 мес., в ответствен-
ные руки. Т. 8-913-127-02-40.
КОТЯТ окраса «маркиз» (бе-

лая грудка и лапки), мальчик и 
девочка. Т. 8-909-511-86-51.
КОШКУ черную, метиска бри-

танки, возраст 1 год, стерилизо-
вана, привита, ласковая и неж-
ная, к лотку приучена. Т. 8-923-
629-75-23.
КОШКУ, курильский бобтейл 

(с коротким хвостиком), трех-
цветная,  гладкошерстная, стери-
лизована. Отдадим в надежные, 
добрые руки. Т. 8-905-079-32-39. 
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.

РАЗНОЕ
НАЙДЕНА собачка на ул. Куз-

нецкой, белая, кудрявая. Ищу 
потерявших. Т. 8-903-069-31-13. 
ПОТЕРЯЛАСЬ собачка Тимка 

(мальчик), небольшая, тип пин-
чера. Особые приметы: чёрный 
с рыжими подпалинами, гладко-
шерстный, ушки стоят, на шее 
сзади белый треугольник, чуть 
выше глаз белая еле видимая по-
лоска, лапки белые (одна почти 
полностью), Был в чёрно-сером 
ошейнике. Т. 8-960-925-71-85. 

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.

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
БЫЧКОВ, тёлочек, лошадей, 

на доращивание и на мясо. Т. 
3-07-85, 8-905-964-48-16.
КОРОВУ молочную, 6,5 лет. Т. 

8-905-995-22-52.
СРОЧНО продам коров и телят, 

недорого. Т. 6-46-95, 8-923-472-
69-86.

ОТДАМ
КОТЯТ, 2 мес., 2 полосатые, 

серого цвета, 1 светло-серый, 1 
чёрный. Т. 8-951-607-14-95.

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.

 ИНФОРМАЦИЯ * ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.

КОШКУ, 7 мес., стерилизова-
на, ловкая и шустрая, уживается 
с собаками и кошками. К лотку 
приучена. Т. 8-923-465-45-56.

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.

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

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

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

графий, качественно. Т. 8-923-
627-64-25.

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.
НАВОЗ конский, перегной в 

мешках, сено. Молоко коровье, 
козье, творог. Т. 3-07-85, 8-905-
964-48-16.
УГОЛЬ, с доставкой. Т. 8-905-

076-46-90.

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, иконы, подстаканни-

ки, самовар, статуэтки из фарфора 
и металла, монеты, штык-нож, кор-
тик, саблю до 1945 года, военную 
атрибутику, новогодние игрушки 
времён СССР. Т. 8-904-966-25-99.

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.

КОШЕЧКУ Виталинку, 6 мес., 
стерилизована, к лотку приучена. 
Пристраивается только в добрые 
руки. Т. 8-913-414-25-51.

ВНИМАНИЕ!

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1137-п
от 03.07.2020

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства
   
Рассмотрев заявление Министерства строительства Кузбас-

са, заключение о результатах публичных слушаний, состоявших-
ся 25.06.2020, результат которых опубликован в газете «Кон-
такт»  от 29.06.2020 № 45, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Положением «О порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний при осуществлении градо-
строительной деятельности на территории муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ», утвержденным решени-
ем Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 
от 26.04.2018  № 346, Уставом муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ»:

1.  Предоставить Министерству строительства Кузбасса разреше-
ние на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства «Комплекс город-
ской многопрофильной больницы г. Междуреченск» на земельном 
участке с кадастровым номером 42:28:0702001:44, расположенном 
по адресу: Кемеровская область  - Кузбасс, Междуреченский город-
ской округ, г. Междуреченск, бульвар Медиков, участок №9, в части 
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в 
целях определения места допустимого размещения здания с северо-
восточной и северо-западной сторон  земельного участка с када-
стровым номером 42:28:0702001:39 с 3 до 0 м.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского го-
родского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановле-
ние в средствах массовой информации в порядке и сроки, предусмо-
тренные для опубликования нормативно-правовых актов.

3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 
управления администрации Междуреченского городского округа (Ва-
сильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления 
на официальном сайте администрации Междуреченского городско-
го округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы Междуреченского городского округа 
по промышленности и строительству  Перепилищенко C.В.

Глава Междуреченского городского округа
В.Н. ЧЕРНОВ.

В рамках кузбасского проекта «Лето с достав-
кой на дом» на территории МБУК ДК «Распад-
ский» с 17 июля 2020 года начинает работу еже-
недельный автокинотеатр. 
На сайте ДК «Распадский» было проведено го-

лосование по выбору мультфильма на 17 июля. 
По итогам голосования, 17 июля в 19.00, на авто-
парковке МБУК ДК «Распадский» будет показан 
мультфильм «Тайна Мосли».

С «КОНТАКТОМ»                            
И ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ
Пенсионеры Притомского очень любят городскую 
газету «Контакт», ведь из нее они узнают о жизни 
Междуреченска, в становлении которого в молодые 
годы принимали самое активное участие.

Любят и с нетерпением ждут каждого номера… 
Поэтому в связи с объявлением карантинных мер из-за 

пандемии коронавируса многие еще в апреле начали мне 
звонить и спрашивать, смогут ли они подписаться на их лю-
бимый «Контакт». Переживали — будем ли мы, активисты 
совета ветеранов поселка, обходить дома и проводить под-
писку на второе полугодие 2020 года. Ведь в частном секто-
ре при необходимости личного общения с каждым абонен-
том в условиях, когда это самое общение жестко ограниче-
но из-за пандемии, провести подписку было очень сложно.

Однако наши активисты — Галина Федоровна Пешкина, 
Светлана Николаевна Петрова, Зоя Валентиновна Чернышо-
ва — как всегда ответственно подошли к порученному де-
лу, побывали едва ли не у каждого ветерана и своевремен-
но оформили подписку на городскую газету.

Благодарю их от себя лично, и от имени всех пенсионе-
ров Притомского, которые благодаря их добросовестности 
будут в курсе происходящего в любимом городе.

Полина ТАКМАШОВА, 
совет ветеранов п. Притомского.

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

15ТВ-ПРОГРАММА

Пятница, 24 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.05 Модный при-

говор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 03.50 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 04.30 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Своя колея 16+
23.30 Х/ф «Убийство свя-

щенного оленя» 18+
01.35 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. Дайд-
жест 16+

21.00 Комеди Клаб. Дайд-
жест 16+

22.00, 22.30 ХБ 18+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.25, 03.15 Stand 

up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Откры-

тый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

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

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

ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Испытание» 

16+
23.30 Юбилейный концерт 

Олега Газманова 12+
01.30 Х/ф «Совсем другая 

жизнь» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Ералаш 6+
08.25 Х/ф «Сказ про то, 

как царь Пётр ара-
па женил» 12+

10.40 Д/ф «Владимир Вы-
соцкий. Не сыграно, 
не спето» 12+

11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+

13.40, 05.15 Мой герой. 
Ольга Ломоносова 
12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Петровка, 38 

16+
15.25, 18.15 Х/ф «Мой 

лучший враг» 12+
19.55 Х/ф «Котов оби-

жать не рекомен-
дуется» 12+

22.00, 04.15 В центре собы-
тий 16+

23.10 Приют комедиантов 
12+

01.05 Д/ф «Юрий Бога-
тырёв. Украденная 
жизнь» 12+

01.45 Х/ф «Любимая» 
12+

03.30 90-е. Профессия - 
киллер 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
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 Т/с «Погнали» 16+
09.00 Х/ф «Джек Райан. 

Теория хаоса» 12+
11.05 Х/ф «Дивергент» 

12+
13.50 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
21.00 Х/ф «Перевозчик» 

12+
22.55 Х/ф  «Перевоз-

чик-2» 16+
00.35 Х/ф «Мы - Милле-

ры» 16+
02.35 Х/ф  «Кенгуру 

Джекпот» 12+
03.55 М/ф «Кенгуру Джек-

пот. Новые приклю-
чения» 0+

05.05 6 кадров 16+
05.25 М/ф «Приключения 

Запятой и Точки» 0+
05.40 М/ф «Глаша и кики-

мора» 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, 02.30 Невероят-

но интересные исто-
рии 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Под градусом» 

16+
21.00 Х/ф «Скайлайн» 16+
22.50 Х/ф «Скайлайн 2» 

18+
00.45 Х/ф «Репликант» 16+

НТВ

05.15 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

13.55 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Ро-
дины» 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+
01.40 Х/ф «Хозяин» 12+
03.15 Дело врачей 16+

ЗВЕЗДА

05.25, 08.20 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым» 
16+

08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня

08.50 Х/ф «Аты-баты, 
шли солдаты...» 
12+

10.45, 13.20 Т/с «Инспек-
тор Лосев» 12+

15.50, 17.05 Х/ф «Маль-
тийский крест» 16+

17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 

12+
18.40 Х/ф «Одиночное 

плавание» 12+
20.45, 21.30 Х/ф «Случай 

в квадрате 36-80» 
12+

22.35 Х/ф «Морской ха-
рактер» 0+

00.40 Х/ф «Хозяин тай-
ги» 12+

02.00 Х/ф «Единствен-
ная...» 0+

03.30 Высоцкий. Песни о во-
йне 6+

04.10 Х/ф «Торпедонос-
цы» 0+

05.40 Д/с «Сделано в СССР» 
6+

Матч-ТВ

10.00 Команда мечты 12+
10.30, 22.55 Жизнь после 

спорта 12+
11.00, 12.55, 14.30, 17.05, 

19.10, 21.55, 01.55 
Новости

11.05, 14.35, 19.15, 22.00, 
02.00 Все на матч! 
Прямой эфир 

13.00 Франция - Италия 
2000 г. / Испания - 
Нидерланды 2010 г. 
Избранное 0+

13.30 Идеальная коман-
да 12+

15.05 Международный день 
бокса. Фёдор Чу-
динов против Рон-
ни Ландаэты. Бой 
за титул WBA Gold в 
суперсреднем весе. 
Александр Устинов 
против Кевина Джон-
сона 16+

17.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - 
«Кальяри» 0+

19.55 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. 
«Слава» (Москва) - 
«Енисей-СТМ» (Крас-
ноярск) 

23.25 Все на футбол! Афи-
ша 12+

23.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Ви-
тебск» - «Слуцк» 

02.30 Точная ставка 16+
02.50 Х/ф «Гол 2» 16+
05.00 Бокс. Сделано в Рос-

сии. Специальный 
обзор 16+

06.15 Д/ф «Изгой. Жизнь и 
смерть Сонни Листо-
на» 16+

08.00 Х/ф «Тяжеловес» 
16+

ТВ-3

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

19.00, 19.30, 20.00 
Т/с «Слепая» 16+

12.00, 17.00, 17.30 Т/с 
«Гадалка» 16+

12.30 Новый день 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00, 15.30 Т/с «Знаки 
судьбы» 16+

16.00 Вернувшиеся 16+
18.00 Т/с «Старец» 16+
20.30 Х/ф «Блондинка в 

эфире» 16+
22.30 Х/ф «Голая прав-

да» 16+
00.30 Х/ф «Дети шпио-

нов. Часть третья. 
В трёх измерени-
ях» 6+

02.00, 02.30, 03.00, 03.15, 
03.45, 04.00, 04.30, 
05.00 Знания и эмо-
ции 12+

05.15, 06.00 Властители 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия

05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 
13.40, 14.40, 15.30, 
16.30 Т/с «Шеф-
2» 16+

08.45, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25 Т/с 
«Гаишники» 16+

17.25, 18.25, 19.20 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей -4» 16+

20.10, 21.05, 21.55, 22.30, 
23.20, 00.05, 00.50 
Т/с «След» 12+

01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 
03.25, 03.50, 04.20, 
04.50 Т/с «Детек-
тивы» 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из провин-
ции 12+

07.00 Легенды мирового 
кино 12+

07.30, 12.50, 19.30 Д/с 
«Космос - путеше-
ствие в пространстве 
и времени» 12+

08.20, 21.20 Х/ф «Днев-
ной поезд» 16+

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

штейн» 16+
11.50 «Забытое ремесло» 12+
12.05 Academia 12+
13.35, 22.55 Мост над без-

дной 12+
14.10 Знаменитые истории 

литературы и музы-
ки 12+

Суббота, 25 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
10.15 Владимир Высоцкий. 

«Уйду я в это лето...» 
16+

11.30 Живой Высоцкий 12+
12.15 Владимир Высоцкий 

и Марина Влади. По-
следний поцелуй 16+

13.25 Владимир Высоцкий. 
«И, улыбаясь, мне 
ломали крылья» 16+

15.40 Высоцкий. Последний 
год 16+

16.40 Сегодня вечером 16+
19.50, 21.20 Высоцкий 16+
21.00 Время
00.00 Х/ф «Цвет денег» 

16+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Россия от края до 

края 12+

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 «Бабушка лёгко-
го поведения» 16+

18.40, 19.00, 20.00, 21.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

22.00 Женский стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30, 02.30, 03.15 Stand 

up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Откры-

тый микрофон 16+
06.35 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 «Нелюбимый» 

16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.50 Х/ф «Шаг к сча-

стью» 12+
00.50 Х/ф «Секретный 

фарватер» 0+

ТВ ЦЕНТР

05.55 Х/ф «Дайте жалоб-
ную книгу» 0+

07.35 Православная энци-
клопедия 6+

08.00 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Браки ко-

ролев красоты 16+
08.40 Х/ф «Мой любимый 

призрак» 12+
10.35 Х/ф «Государствен-

ный преступник» 0+
11.30, 14.30 События
11.45 Д/ф «Государствен-

ный преступник» 0+
12.50, 14.45 Х/ф «Селфи 

на память» 12+
17.05 Х/ф «Шахматная 

королева» 16+
21.00, 04.00 Постскрип-

тум 16+
22.15 Прощание. Владимир 

Высоцкий 16+
23.00 90-е. Папы Карло шоу-

бизнеса 16+
23.55 Д/ф «Жены Третьего 

рейха» 16+
00.40 Украина. Мешок без 

кота 16+
01.10 Хроники московского 

быта. Битые жёны 12+

01.55 Д/ф «Слёзы короле-
вы» 16+

02.35 Прощание. Игорь 
Тальков 16+

03.20 Прощание. Джуна 16+
05.05 Д/ф «Александр Ла-

зарев и Светлана Не-
моляева. Испытание 
верностью» 12+

СТС

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

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

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

ческие таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 «Уральские пельме-

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

лушки» 12+
12.10 Х/ф «Лиззи Магу-

айер» 0+
14.05 Х/ф «Инсургент» 12+
16.20 Х/ф «Дивергент. За 

стеной» 12+
18.40 Х/ф «Бегущий в ла-

биринте» 16+
21.00 Х/ф «Бегущий по 

лезвию-2049» 16+
00.15 Х/ф «Перевозчик» 

12+
02.00 Х/ф  «Перевоз-

чик-2» 16+
03.20 Слава Богу, ты при-

шёл! 16+
04.10 Шоу выходного дня 16+
04.55 6 кадров 16+
05.25 М/ф «Мореплавание 

Солнышкина» 0+
05.40 М/ф «Жихарка» 0+

РЕН

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

07.20 Х/ф «Повелитель 
стихий» 0+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-

грамма 16+

11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 

списки. 10 шокиру-
ющих аномалий» 16+

17.25 Х/ф «Судья Дредд 
3D» 18+

19.20 Х/ф «Терминатор. 
Генезис» 16+

21.40 Х/ф «Терминатор 
3. Восстание ма-
шин» 16+

23.45 Х/ф «Терминатор. 
Да придёт спаси-
тель» 16+

01.50 Тайны Чапман 16+

НТВ

05.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+

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 миллион 16+
23.15 Х/ф «Отставник. 

Позывной «Бродя-
га» 16+

01.05 Х/ф «Сын за отца...» 
16+

02.25 Дачный ответ 0+
03.15 Дело врачей 16+

ЗВЕЗДА

06.00 М/ф 0+
07.15, 08.15, 04.25 Х/ф 

«Счастливая, Жень-
ка!» 0+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Загадки века 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 «Сделано в СССР» 6+
13.35 СССР. Знак каче-

ства 12+

14.25, 18.15 Т/с «Секрет-
ный фарватер» 0+

20.25 Х/ф «Командир ко-
рабля» 6+

22.35 Д/ф «Не дождетесь!» 12+
23.40 Х/ф «Адмирал Уша-

ков» 6+
01.25 Х/ф «Корабли штур-

муют бастионы» 6+
02.55 Х/ф «Адмирал На-

химов» 0+

Матч-ТВ

10.00 Команда мечты 12+
10.30 «Упущенное чемпион-

ство» 12+
10.50 Х/ф «Эдди «Орёл» 

16+
12.50, 17.00, 23.15, 02.25, 

04.40 Все на матч! 
Прямой эфир 

13.20 Профессиональный 
бокс. Международный 
турнир «Kold Wars» 
16+

15.20, 16.25, 20.00, 23.10 
Новости

15.25 Все на футбол! Афи-
ша 12+

15.55 Чемпионат Германии. 
Итоги 12+

16.30 Эмоции Евро 12+
18.00 Смешанные единобор-

ства. АСА 107. Grand 
Power 16+

20.05 Все на футбол! 12+
20.55 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу 
сезона 2019 г. - 2020 г.                                  
Финал

00.25, 02.40 Футбол. Чем-
пионат Италии 

05.15 Х/ф «Бильярдист» 
16+

08.00 Международный день 
бокса. Бой за титул 
WBA Gold в суперс-
реднем весе 16+

ТВ-3

07.00, 11.00 М/ф 0+
10.45 Рисуем сказки 0+
11.30 Далеко и еще дальше 

с Михаилом Кожухо-
вым. Индия 16+

12.30 Х/ф «Дети шпио-
нов» 0+

14.15 Х/ф «Дети шпионов. 
Остров несбывших-
ся надежд» 6+

16.15 Х/ф «Дети шпио-
нов. Часть третья. 
в трёх измерени-
ях» 6+

18.00 Х/ф «Блондинка в 
эфире» 16+

20.00 Х/ф «Правдивая 
ложь» 16+

23.00 Х/ф «Малавита» 16+
01.15 Х/ф «Дети шпионов. 

Армагеддон» 12+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00, 

05.45, 06.30 Город-
ские легенды 2012 г. 
16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.45, 06.10, 
06.35, 07.00, 07.35 
Т/с «Детективы» 
16+

08.10, 00.10 Х/ф «Не мо-
жет быть!» 12+

10.00, 10.55, 11.45, 12.35 
Т/с «Свои» 16+

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.30, 18.20, 
19.10, 20.00, 20.50, 
21.40, 22.30, 23.20 
Т/с «След» 12+

02.00, 02.40, 03.20, 04.00, 
04.40 Т/с «След-
ствие любви» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

04.45 Орел и решка. Рай и 
Ад 2 16+

06.15 Орел и решка. Пере-
загрузка 3 16+

07.30 Утро Пятницы 16+
08.00 Доктор Бессмерт-

ный 16+
08.35, 11.30 Орел и решка. 

По морям 3 16+
09.30 Орел и решка. Чудеса 

света 16+
10.30 Орел и решка. На свя-

зи 16+
13.20 Орел и решка. Пере-

загрузка 16+
14.20 Орел и решка. Амери-

ка 16+
15.15 Мир наизнанку. Бра-

зилия 16+
20.35 О чем говорят мужчи-

ны 16+
22.30 Х/ф «О чем говорят 

мужчины» 16+

00.30 Т/с «Сверхъесте-
ственное» 16+

02.45 Еда, я люблю тебя! 16+
03.35 Орел и решка. На 

краю света 16+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Грибок-тере-

мок». «Скоро будет 
дождь». «Чудесный 
колокольчик» 12+

08.00 Х/ф «Премьера в 
Сосновке» 12+

09.10 Обыкновенный кон-
церт  с  Эдуардом 
Эфировым 12+

09.40 Передвижники. Вла-
димир  Маковский 
12+

10.10 Х/ф «Взрослые 
дети» 6+

11.20 Больше, чем любовь 
12+

12.00, 01.20 Д/ф «Экзоти-
ческая Уганда» 12+

12.55 Д/с «Эффект бабоч-
ки» 12+

13.25 Концерт Государ-
ственного академи-
ческого ансамбля 
танца «Алан» 12+

14.35 Д/ф «Джейн» 12+
16.00 Х/ф «Незакончен-

ный ужин» 0+
18.15 Д/с «Предки наших 

предков» 12+
18.55 Х/ф  «Короткие 

встречи» 12+
20.30 Дмитрий Певцов. 

«Баллада о Высоц-
ком» 12+

22.25 Х/ф «Дневник сель-
ского священни-
ка» 12+

00.20 Клуб 37 12+
02.10 Искатели 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.35 Х/ф «Моя новая 

жизнь» 16+
09.15, 23.55 Т/с «Родные 

люди» 12+
18.00 Т/с «Великолепный 

век» 16+
22.05 Х/ф «Глупая звез-

да» 12+
05.05 Домашняя кухня 16+

15.15 Спектакль «Поминаль-
ная молитва» 12+

18.15 К 90-летию со дня 
рождения Юрия Ка-
рякина 12+

19.00 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
00.20 Омар Соса и Жак 

Шварц-барт 12+
01.20 Х/ф «Большие де-

ревья» 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

04.50 Орел и решка. Рай и 
Ад 2 16+

05.40 Орел и решка. Пере-
загрузка 3 16+

06.40 Т/с «Зачарован-
ные» 16+

09.55 Пацанки 3 16+
11.55 Кондитер 2 16+
13.05 Орел и решка. Мега-

полисы 16+
14.05 Орел и решка. По мо-

рям 3 16+
15.55 Мир наизнанку. Бра-

зилия 16+
20.00 Х/ф «Черная мол-

ния» 0+
22.00 Х/ф «Волшебник» 

16+
23.45 Пятница News 16+
00.20 Т/с «Говорящая с 

призраками» 16+
02.35 Ревизорро-Медицинно 

16+
03.25 Орел и решка. На 

краю света 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.25 6 кадров 16+
06.00, 03.45 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 

16+
09.10, 02.10 Тест на отцов-

ство 16+
11.15, 01.20 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
12.20, 00.25 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
13.25, 00.00 Д/ф «Пор-

ча» 16+
13.55 Х/ф «Неслучайные 

встречи» 16+
18.00 Х/ф «Стеклянная 

комната» 16+
21.55 Т/с «Что делает 

твоя жена?» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.50, 06.10 Х/ф «Ко-
мандир счастливой 
«Щуки» 12+

06.00, 14.00, 16.15 Новости
06.40 Х/ф «Черные буш-

латы» 16+
10.00, 00.10 Цари океа-

нов 12+
11.00, 14.10 День Военно-

морского флота РФ 
16+

15.00 Торжественный па-
рад ко Дню Военно-
морского флота РФ 
16+

16.30 Цари океанов. Фрега-
ты 12+

17.30 Государственный 
Кремлевский дво-
рец. Концерт, по-
священный фильму 
«Офицеры» 16+

19.10 Х/ф «Офицеры» 
16+

21.00 Время
21.30 Х/ф «72 метра» 12+
01.10 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 «Бабушка лёг-
кого поведения 2» 
16+

18.40, 19.00, 20.00 Однаж-
ды в России. Спец-
дайджест 16+

21.00 Прожарка 16+

22.00, 03.20, 04.10 Stand 
up 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ Music 16+
02.00 Х/ф «Бабушка лёг-

кого поведения» 
16+

05.00, 05.50 Открытый ми-
крофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.50, 02.15 Х/ф «Первый 
после Бога» 16+

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 Сто к одному 12+
09.55, 16.15 Т/с «Чёрное 

море» 18+
14.00, 20.00 Вести
15.00, 01.00 Торжествен-

ный парад кo Дню 
Военно -морского 
Флота РФ 12+

21.20 Воскресный вечер с 
Владимиром Соло-
вьёвым 12+

ТВ ЦЕНТР

05.55 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» 6+

07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Любимое кино. «Гу-

сарская баллада» 12+
08.40 Х/ф «Два капита-

на» 0+
10.30 Д/ф «Владимир Этуш. 

Снимаем шляпу!» 12+
11.30, 14.30, 00.35 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Приступить 

к ликвидации» 0+
14.50 Хроники московского 

быта. Cоветские мил-
лионерши 12+

15.35 Прощание. Владислав 
Галкин 16+

16.30 Д/ф «Женщины Алек-
сандра Абдулова» 
16+

17.20 Х/ф «Портрет лю-
бимого» 12+

21.00 Х/ф «Окончатель-
ный приговор» 12+

00.50 Х/ф «Котов оби-
жать не рекомен-
дуется» 12+

02.25 Х/ф «Четыре кри-
зиса любви» 12+

03.55 Петровка, 38 16+
04.05 Х/ф «Мой любимый 

призрак» 12+

СТС

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

Вуди и его друзей» 
0+

06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50 «Уральские пельме-

ни». СмехBook 16+
08.00 Х/ф «История Зо-

лушки» 12+
09.55 Х/ф «Лиззи Магу-

айер» 0+
11.45 Х/ф «Смокинг» 12+
13.45 М/ф «Мегамозг» 0+
15.40 М/ф «Монстры на ка-

никулах» 6+
17.25 М/ф «Монстры на ка-

никулах-2» 6+
19.05 М/ф «Монстры на ка-

никулах-3. Море зо-
вёт» 6+

21.00 Х/ф «Я, робот» 12+
23.15 Х/ф «Робот по име-

ни Чаппи» 16+
01.35 Х/ф «Репортёр-

ша» 18+
03.20 Х/ф «Игры разу-

ма» 12+
05.25 М/ф «Мышонок Пик» 

0+
05.40 М/ф «Комаров» 0+

РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
08.20 Х/ф «Скайлайн» 

16+
10.05 Х/ф «Скайлайн 2» 

18+
12.05 Х/ф «Судья Дредд 

3D» 18+
14.00 Х/ф «Беглец» 18+

16.40 Х/ф «Служители 
закона» 16+

19.05 Х/ф «Воздушная 
тюрьма» 0+

21.20 Х/ф «Скала» 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.35 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.20 Территория заблужде-

ний 16+

НТВ

05.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+

06.10, 01.10 Т/с «Икор-
ный Барон» 16+

08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

12+
10.20 Первая передача 16+
10.50 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Однажды... 16+
13.45 Своя игра 0+
15.00 Торжественный па-

рад ко Дню Военно-
морского Флота РФ 
16+

16.15 Следствие вели... 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.40 Звезды сошлись 16+
22.10 Основано на реальных 

событиях 16+
04.10 Их нравы 0+
04.35 Дело врачей 16+

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «Морской ха-
рактер» 0+

07.35 Х/ф «Случай в ква-
драте 36-80» 12+

09.00 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Д/ф «Акула» импера-

торского флота» 6+
11.10 Д/с «История россий-

ского флота» 12+
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» 16+
22.30 Х/ф «Юнга Север-

ного флота» 0+
00.15 Т/с «Инспектор Ло-

сев» 12+
03.45 Х/ф «Хозяин тай-

ги» 12+
05.05 Д/ф «Перевод на пе-

редовой» 12+

Матч-ТВ

10.00 Команда мечты 12+
10.30 Х/ф «Гол 2» 16+
12.35, 16.35, 20.05, 21.50, 

00.00, 02.25, 04.40 
Все на матч! Прямой 
эфир 

13.15 Футбол. Олимп - Кубок 
России по Футболу 
сезона 2019 г. - 2020 
г. Финал 0+

15.25, 18.40, 20.00, 21.45, 
23.55 Новости

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

16.40 Футбол. Чемпионат 
Италии 0+

18.45 Профессиональный 
бокс. Джо Джойс про-
тив Майкла Уолли-
ша 16+

20.35 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых го-
нок. Туринг. Гонка 2 

22.15 «Финал Кубка. Live» 12+
22.35 После футбола с Ге-

оргием Черданце-
вым 12+

23.35 Чемпионат Италии. 
Главное. Специаль-
ный обзор 12+

00.25, 02.40 Футбол. Чем-
пионат Италии 

05.15 Футбол. Кубок Греции. 
Финал. АЕК - «Олим-
пиакос» 0+

07.15 Х/ф «Большой бе-
лый обман» 0+

09.00 Боевая профессия 16+
09.30 Д/ф «500 лучших го-

лов» 12+

5 КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.55, 06.35 
Т/с  «Следствие 
любви» 16+

07.20, 02.10 «Второе рож-
дение линкора» 12+

08.20, 00.25 Х/ф «Послед-
ний шанс» 16+

10.10, 03.05, 11.10, 12.05, 
03.50, 04.30, 13.00, 
14.00, 15.00, 15.55, 
16.55, 17.50, 18.45, 
19.45, 20.40, 21.40, 
22.30, 23.25 Т/с 
«Инспектор Купер 
-2» 16+

ТВ-3

07.00, 10.45 М/ф 0+
10.00 Рисуем сказки 0+
10.15 Новый день 16+
11.00 Погоня за вкусом. 

Сербия 12+
12.00 Далеко и еще дальше 

с Михаилом Кожухо-
вым. Лаос 16+

13.00 Х/ф «Дети шпио-
нов. Армагеддон» 
12+

14.45 Х/ф «Малавита» 
16+

17.00 Х/ф «Правдивая 
ложь» 16+

20.00 Х/ф «Ослепленный 
желаниями» 16+

22.00 Х/ф «Моя супер-
бывшая» 16+

00.00 Х/ф «Голая прав-
да» 16+

02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00, 05.45 Город-
ские легенды 2012 
г. 16+

06.30 Странные явления 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

04.45, 06.30 Орел и решка. 
Рай и Ад 2 16+

05.30 Орел и решка. Пере-
загрузка 3 16+

07.30 Утро Пятницы 16+
08.00 Доктор Бессмерт-

ный 16+
08.30 Орел и решка. На свя-

зи 16+
09.35 Х/ф «Черная мол-

ния» 0+
11.35 Х/ф «День выбо-

ров» 12+
14.05 Х/ф «День выборов 

2» 12+
16.10 Х/ф «О чем говорят 

мужчины» 16+
18.05 Х/ф «О чем еще го-

ворят мужчины» 
16+

20.00 Х/ф «День радио» 
16+

22.05 Чета Пиночетов 16+
00.50 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
03.05 Орел и решка. На 

краю света 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Стёпа-моряк». 
«Ночь перед Рожде-
ством» 12+

07.45 Х/ф «Незакончен-
ный ужин» 0+

10.00 Обыкновенный кон-
церт  с  Эдуардом 
Эфировым 12+

10.30 Х/ф «Жди меня» 6+
12.00 Д/с «Первые в мире» 

12+
12.15, 01.45 Диалоги о жи-

вотных 12+
12.55 Письма из провин-

ции 12+
13.20 Дом ученых 12+
13.50 Опера «Кармен» 12+
16.35 Д/ф «Андреевский 

крест» 12+
17.15 Линия жизни 12+
18.10 Искатели 12+
19.00 Д/ф «Оскар». Му-

зыкальная история 
от Оскара Фельцма-
на» 12+

19.40 Песня не прощается... 
1975 год 12+

20.30 Х/ф «Взрослые 
дети» 6+

21.45 Д/ф «Дракула возвра-
щается» 12+

22.40 Х/ф «Рыбка по име-
ни Ванда» 16+

00.25 Рождение легенды 
12+

02.30 Мультфильм  для 
взрослых 18+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.50 Д/ф «Звёзды гово-

рят» 16+
06.45 Х/ф «Не ходите, 

девки, замуж» 0+
08.10 Пять ужинов 16+
08.25 Х/ф «Баламут» 12+
10.20 Х/ф «Стеклянная 

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

лепный век» 16+
22.05 Х/ф «Год золотой 

рыбки» 16+
00.15 Х/ф «Дом на холод-

ном ключе» 16+
03.20 Т/с «Родные люди» 

12+
05.05 Домашняя кухня 16+

ТВ-ПРОГРАММА

ИЮНЬ

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

06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 
10.30, 11.30, 12.30, 
13.30, 14.30, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 00.30, 
01.30 Мой Кузбасс - 
75 лет Кемеровской 
области 16+

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

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+
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Понедельник

ИЮНЬ

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

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Не мой вопрос 16+

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

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

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Вторник

ИЮНЬ

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

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Камин 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 
«Золотой полюс» - 20 
лет 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 
Концерт шоу-группы 
«МАСТЕР» 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 
ОФ «Междуречен-
ская» - 2017 г. 16+

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

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
По-соседски 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

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, 07.30, 08.30, 09.30, 
10.30, 11.30, 12.30, 
13.30, 14.30, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 00.30, 
01.30 Горы, которые 
нас выбирают 16+

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

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

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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Новокузнечанин обокрал                                          
в Междуреченске магазин
В полицию с заявлением  обратился предпринима-

тель с заявлением о том, что неизвестное лицо неза-
конно проникло в помещение его магазина канцтова-
ров и похитило 2 ноутбука и денежные средства из 
кассы в сумме 23 тысячи рублей. Общий ущерб соста-
вил более 50 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские 
установили и задержали подозреваемого. Им оказался ра-
нее неоднократно судимый 42-летний житель Новокузнец-
ка. В ходе обыска похищенные ноутбуки были изъяты у не-
го в гараже и в его автомобиле. Деньги он успел потратить 
на личные нужды. Детали совершения преступления уста-
навливаются.

Следователь возбудила уголовное дело по краже, совер-
шенной с незаконным проникновением в помещение. Фигу-
ранту грозит до 5 лет лишения свободы.

Хранивший боеприпасы в своей квартире,          
стал фигурантом уголовного дела 

 Оперуполномоченные отдела уголовного розыска 
Отдела МВД России по г. Междуреченску получили 
оперативную информацию о том, что один из жителей 
города хранит у себя в квартире патроны.

В ходе проверки данные сведения подтвердились. В 
квартире 37-летнего междуреченеца оперуполномоченные  
уголовного розыска обнаружили в шкафу  и изъяли разно-
калиберные патроны в количестве 17 штук. Экспертиза по-
казала, что они являются боевыми патронами и пригодны-
ми для стрельбы.

Подозреваемый пояснил, что нашел их и хранил у себя в 
качестве сувенирных.

Дознаватель возбудила уголовное дело по ч.1 ст.222 УК 
РФ – незаконное хранение боеприпасов. Санкции статьи 
предусматривают в качестве наказания до 4 лет лишения 
свободы.

Кузбасские полицейские напоминают, что на территории 
региона продолжается операция «Оружие». Граждане, до-
бровольно сдавшие в полицию незаконно хранящиеся ору-
жие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрыв-
ные устройства, освобождаются от уголовной ответственно-
сти и могут получить денежное вознаграждение. 

Осужден за разбойное                                                   
нападение на банк

 В дежурную часть ОМВД России по г. Междуречен-
ску в марте 2020 года поступило сообщение о нападе-
нии на офис Сбербанка. На место происшествия неза-
медлительно выдвинулась следственно-оперативная 
группа.

 Было установлено, что в помещение банка вошел по-
сетитель и, угрожая ножом оператору, потребовал деньги. 
Сотрудница нажала «тревожную кнопку», выведенную на 
пульт частных охранных организаций «СВД» и «Кузбасс - 
Рубеж». Нападавший причинил женщине непроникающее 
ножевое ранение в область шеи и, забрав 150 000 рублей, 
скрылся.

В течение нескольких минут работники частных охран-
ных организаций при отработке прилегающей территории 
задержали подозреваемого в одном из дворов и передали 
прибывшим сотрудникам уголовного розыска. У задержан-
ного были изъяты нож и все похищенные деньги. Налетчи-
ком оказался 48-летний ранее судимый местный житель. На 
допросе он пояснил, что деньги были ему необходимы для 
оплаты коммунальных услуг и возвращения долга.

 Следователем было возбуждено уголовное дело по раз-
бою и направлено на рассмотрение в суд. Согласно пригово-
ру суда обвиняемому за разбойное нападение назначено 6 
лет лишения свободы в колонии общего режима и возмеще-
ние морального вреда в размере 500 тысяч сотруднице бан-
ка, которой он причинил телесные повреждения. Кроме это-
го судья отменила  назначенное условное осуждение за ра-
нее совершенное преступление  и заменили его двумя года-
ми лишения свободы.

Ольга ИЛЮХИНА,
ст.специалист направления 

по связям со СМИ Отдела МВД России 
по г. Междуреченску.

Выбор даты был связан с 
300-летием знаменательного 
события: 25 июля 1713 года 
был издан именной указ Пе-
тра I «О создании следствен-
ной канцелярии гвардии май-
ора Семеновского полка Ми-
хаила Ивановича Волконско-
го». «Канцелярия» явилась 
первым государственным ор-
ганом России, подчинённым 
непосредственно главе госу-
дарства и наделённым пол-
номочиями по проведению 
предварительного следствия.

Следственный комитет 
Российской Федерации явля-
ется федеральным государ-
ственным следственным ор-
ганом, не входящим в состав 
какого-либо ведомства, на-
деленным полномочиями рас-
следования особо резонанс-
ных уголовных дел, пред-
ставляющих особую слож-
ность в расследовании, а 
именно: преступления кор-
рупционной направленности 
и другие, совершенные долж-
ностными лицами; преступле-
ния, связанные с террористи-
ческой и экстремистской де-
ятельностью; тяжкие и особо 
тяжкие преступления.

Профессия следователя 
очень ответственна и прин-
ципиальна, требует глубо-
ких знаний законодательства 
и большой самоотдачи, не 
терпит компромисса с зако-
ном и безразличного отноше-
ния к судьбам людей. Глав-
ная задача следственных ор-
ганов Следственного комите-
та РФ – защита конституцион-
ных прав граждан, в том чис-
ле права на жизнь, свободу и 
личную неприкосновенность.

На территории Междуре-
ченского городского округа 
функции уголовного пресле-
дования по делам, подслед-
ственным Следственному ко-
митету, выполняет следствен-
ный отдел по городу Между-
реченску. Со дня основания 
отдел возглавляет требова-
тельный, инициативный ру-
ководитель – Ринат Таги-
рович Хайбуллин, от лич-
ных качеств которого зависят 
успехи работы всего коллек-
тива. Помощь в руководстве 
коллективом осуществляет за-
меститель руководителя от-
дела Максим Анатольевич 
Клименков. В отделе работа-
ют шесть следователей и по-
мощник следователя. Продол-
жая традиции наставничества, 
опытные сотрудники переда-
ют свои умения эффективно 

ПРОИСШЕСТВИЯ25 ИЮЛЯ  – ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ СЛЕДСТВИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ              
В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 августа 2013 года № 741 установлен 
профессиональный праздник – День сотрудника 
органов следствия Российской Федерации, который 
отмечается ежегодно 25 июля.

организовать расследование 
преступлений молодым кол-
легам, которые, в свою оче-
редь, приобретают все боль-
ше знаний методов и такти-
ки в производстве по уголов-
ным делам различной катего-
рии сложности.

В целях качественного 
расследования преступлений 
следователи отдела работают 
в тесном взаимодействии со 
службами Отдела МВД России 
по г. Междуреченску: уголов-
ным розыском, участковыми 
уполномоченными, инспекци-
ей по делам несовершенно-

летних. Благодаря такому со-
трудничеству удаётся в целом 
наращивать эффективность 
борьбы правоохранительных, 
следственных органов с пре-
ступностью.

В первом полугодии 2020 
года следователи следствен-
ного отдела завершили рас-
следование 31 уголовного де-
ла, в том числе 4 – по престу-
плениям, совершенным в от-
ношении несовершеннолет-
них, и 2 – совершенных са-
мими несовершеннолетними. 
Среди направленных в суд 
– 6 дел об убийствах, 1 дело 
по обвинению в умышленном 
причинении тяжкого вреда 
здоровью потерпевшего, по-
влекшего по неосторожности 
смерть потерпевшего; 4 де-
ла по обвинению в соверше-
нии преступлений против по-
ловой неприкосновенности.

Так, в Междуреченский го-
родской суд направлено уго-
ловное дело по обвинению 
четырёх несовершеннолетних 
граждан в совершении пре-
ступлений, предусмотренных 
п.«а» ч.2 ст. 166 УК РФ – не-
правомерное завладение ав-
томобилем без цели хищения 
(угон), совершенное груп-

пой лиц по предварительному 
сговору. Перед судом пред-
станет и наркодилер, с обви-
нительным заключением по 
ч.2 ст. 228 УК РФ (незакон-
ное хранение наркотических 
средств, совершенное в круп-
ном размере).

Четыре уголовных дела 
направлены в суд по фактам 
преступлений в отношении не-
совершеннолетних, в том чис-
ле три уголовных дела – про-
тив половой неприкосновен-
ности несовершеннолетних и 
одно – по ч. 1 ст. 238 УК РФ 
– оказание услуг (выполнение 
работ), не отвечающих требо-
ваниям безопасности жизни и 
здоровья потребителей. В по-
следнем случае дело по фак-
ту травмирования малолетне-
го и его матери в результате 
схода наледи с крыши одного 
из домов, по весне, заверши-

лось присуждением штрафа 
начальнику участка управля-
ющей компании. 

Гланый успех работы след-
ственного отдела в том, что 
удалось обеспечить стабиль-
ные результаты на основных 
направлениях следственной 
деятельности.

Работа коллектива бу-
дет продолжена в соответ-
ствии с обозначенными при-
оритетами в деятельности 
следственных органов След-
ственного комитета Россий-
ской Федерации.

В преддверии праздни-
ка подполковник юстиции 
Р.Т. Хайбуллин желает кол-
легам – следователям след-
ственного отдела по городу 
Междуреченску следственно-
го управления Следственного 
комитета Российской Феде-
рации по Кемеровской обла-
сти-Кузбассу, и следователям 
других подразделений, успе-
хов в профессиональной дея-
тельности, здоровья и семей-
ного благополучия!

Ольга БЕР, 
следователь по особо 

важным делам 
следственного отдела 

по городу Междуреченску.
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Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА VI СОЗЫВА

  Р Е Ш Е Н И Е  № 119
от 25 июня 2020 года

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

23 июня 2020 года
 Об утверждении отчета главы Междуреченского городского округа 

«О результатах своей деятельности и деятельности администрации 
Междуреченского городского округа за 2019 год»

В соответствии с частями 5, 5.1 ст. 36 Федерального Закона от 06.10.2003. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
со ст. 26 Устава муниципального образования «Междуреченский городской округ» и на 
основании решения Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 
30.10.2017. №313 «Об утверждении положения о порядке представления и рассмотрения 
ежегодного отчета главы Междуреченского городского округа», заслушав отчет главы Меж-
дуреченского городского округа о результатах его деятельности, деятельности возглав-
ляемой им администрации Междуреченского городского округа за 2019 год, Совет народ-
ных депутатов Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет главы Междуреченского городского округа «О результатах своей 

деятельности и деятельности администрации Междуреченского городского округа за 2019 
год», согласно приложению.

2.  Признать работу главы Междуреченского городского округа и работу администра-
ции Междуреченского городского округа удовлетворительной.

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета на-

родных депутатов Междуреченского городского округа по развитию местного самоуправ-
ления, связям с общественностью и правопорядку (Королев).

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

 Приложение
к решению Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа

от 25 июня 2020 года № 119

ОТЧЕТ
о результатах деятельности главы Междуреченского городского округа 

и администрации за 2019 год
Общая оценка социально-экономической ситуации представлена следующими пока-

зателями к уровню 2018 года:
в среднем по городу общий объем производства увеличился почти на 3%, в том числе:
- добыча угля выросла на 2,3%, при этом объем отгруженных товаров в угольной от-

расли в фактических ценах уменьшился на 15%;
- предприятиями обрабатывающих производств (производство пищевых продуктов 

и напитков, обработка и производство из древесины, производство мебели, ремонт и 
монтаж машин и оборудования и т.д.) выполнено работ, оказано услуг на 11% больше;

- объем оборота розничной торговли увеличился на 4%;
- объем оказанных платных услуг населению изменился незначительно - снижение 

на 1,5 %.
В расчете на 1 жителя объем инвестиций в основной капитал составил 87,8 тыс. руб., 

что на 0,2 тыс. руб.  выше среднего показателя по области (87,6 тыс. руб.).
Общая площадь введенного жилья - 9 тыс. кв. м, в 2,5 раза больше, чем в 2018 году.
В Междуреченске за отчетный год родилось на 87 человек меньше, умерло на 50 че-

ловек меньше, чем в 2018-м. Впервые за последние 10 лет число прибывших в город 
превысило число выехавших на 543 человека. Таким образом, учитывая естественную 
убыль, общий прирост населения составил  137 человек.

На 5% увеличилось количество пар, зарегистрировавших отношения, и на 16 % сни-
зилось количество разводов.

 Реальная заработная плата по городу выросла на 3,5% и составила 48 377 рублей. 
По-прежнему наиболее высокий уровень оплаты труда в строительстве – 70 671 рубль, 
в угольной отрасли – 63 576 рублей.

По уровню заработной платы среди всех муниципальных образований Кузбасса Меж-
дуреченск занимает 6-е место.  

Уровень безработицы снизился с 1,6 % (на 01.07.2019) до 1,3 % (на 01.01.2020) – 
это на уровне среднеобластного показателя.

Местный бюджет за 2019 год исполнен:
по доходам - в сумме 4,8 млрд. рублей;
по расходам - в сумме 5 млрд. рублей;
по итогам исполнения бюджета сложился дефицит в сумме 169 млн. рублей.
Бюджет Междуреченского городского округа сохраняет социальную направленность. 

Доля социальной сферы в бюджете - 3,3 млрд. рублей, 66 % от общей суммы расходов.  
На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие системы об-

разования Междуреченского городского округа» направлено почти 2 млрд. рублей.  
Наилучшим показателем качества работы системы образования считаю достижения 

наших школьников.
В 2019 году мы выпустили 49 медалистов различного уровня (в 2018 году - 56), 7 

ребят по результатам ЕГЭ набрали 100 баллов, (в 2018 году – 4 человека). В абсолют-
ном выражении – это третий результат после Кемерова и Новокузнецка.

Анастасия Корчуганова, ученица 20-го лицея, стала призером всероссийской олим-
пиады школьников по экологии.

Дмитрий Девяткин, ученик 25-й школы, – победитель заключительного этапа всерос-
сийской олимпиады школьников по биологии и призер (бронзовая медаль) 30-й между-
народной биологической олимпиады в Венгрии.

 Для формирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способ-
ностей и  талантов у  детей и  молодёжи,  направленной на  самоопределение и  про-
фессиональную ориентацию всех обучающихся на базе лицея № 20 в совместном про-
екте Министерства просвещения и Российской академии наук с целью работы с одарен-
ными детьми открылась опорная школа Академии.

3 детских сада – № 28, 45, 54 – продолжили работу как базовые учреждения Кузбас-
ского регионального института развития профессионального образования по теме «Раз-
работка и реализация муниципальной системы ранней профориентации дошкольников». 
Подобная площадка ранней профориентации  единственная в Кузбассе. 

Управление образования и подведомственные организации активно участвуют в ре-
ализации национального проекта «Образование».

В 2019 году на базе школы-интерната № 16 в п. Ортон создан центр образования 
«Точка роста»; 

для организации цифрового образовательного процесса в гимназиях 6 и 24 поставле-

но оборудование: ноутбуки, интерактивные комплексы, многофункциональные устрой-
ства, вычислительные блоки. В 2020 году еще 7 наших образовательных организаций 
вошли в проект и поэтапно получат современное оборудование для внедрения цифро-
вой образовательной среды в своих учреждениях.

Кроме того, в течение 2019 года реализованы мероприятия, направленные на совер-
шенствование инфраструктуры муниципальной системы образования. 

В гимназии № 24 через областной проект «Инициативное бюджетирование» уста-
новлены оконные блоки в главном корпусе за счет средств областного, местного бюд-
жетов с привлечением внебюджетных источников, проведены работы в соответствии с 
планом текущих ремонтов по выполнению требований пожарной безопасности на об-
щую сумму 5 млн. рублей за счет средств местного бюджета.  

Продолжается комплексный капитальный ремонт детского сада № 18 «Незабудка».  
Отремонтированы кровля и внутренние помещения с заменой инженерных систем, ве-
дутся  капитальный ремонт внутренних помещений и благоустройство территории (сто-
имость работ составляет 9 млн. рублей).  

Детский сад № 24 «Светлячок» после капитального ремонта кровель зданий бассей-
на, хозблока и перехода введен в эксплуатацию 01.08.2019 года.  Стоимость работ со-
ставила 5,3 млн. рублей.

В течение года выполнен текущий ремонт 15 школ на общую сумму 5 млн. рублей.
В рамках федеральной государственной программы «Доступная среда» Центр дет-

ского творчества получил почти полмиллиона рублей на развитие доступной среды для 
детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов, а именно на обустройство 
пандусов (240 тыс. рублей – местный бюджет, 240 тыс. рублей – областной бюджет).

С целью привлечения финансирования из федерального и областного бюджетов 
в конце 2018 года нами было принято решение весь 2019 год посвятить работе над 
проектно-сметной документацией. 

Сегодня готовы проекты на проведение капитальных ремонтов...
1-го корпуса  лицея № 20: выполнено комплексное обследование конструкций 

здания, проектно-сметная документация на капитальный ремонт  школы подготовле-
на с учетом предложений  управления образования (по брендбуку). Пакет документов 
сдан для проведения государственной экспертизы проектной документации, а также в 
части проверки достоверности определения сметной стоимости.

Детского сада № 9 «Золотой ключик» – готовится пакет документов для получе-
ния положительного заключение государственной экспертизы сметной стоимости, стои-
мость капитального ремонта составит 22 млн. рублей.

Детского сада № 10 «Чайка» – рабочая документация направлена на проведе-
ние проверки достоверности сметной стоимости в научно-практический центр ценоо-
бразования в строительстве. Предварительная стоимость капитального ремонта состав-
ляет 80 млн. рублей.

Детского сада № 53 «Гномик» – выполнена рабочая документация на капиталь-
ный ремонт внутренних инженерных систем.

Детского сада № 40 «Калинка» – выполнены комплексное обследование и ра-
бочая документация на капитальный ремонт здания образовательного учреждения. По-
лучено положительное заключение Управления госэкспертизы о проверке достоверно-
сти определения сметной стоимости капитального ремонта. Стоимость - 85 млн. рублей.

                                                                                    * * *
Не забываем мы про граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
В отчетном периоде на меры социальной поддержки граждан Междуреченского го-

родского округа направлено 509 млн. рулей, в том числе:
за счет средств федерального и областного бюджетов – 472 млн. рублей;  
за счет средств местного бюджета – 37 млн. рублей.
Почти на 17 млн. рублей оказано адресной помощи горожанам. 
Необходимо отметить, что в 2019 году в городе не только были сохранены все меры 

социальной поддержки населения, но и введена новая, а именно, дополнительная мера 
социальной поддержки по обеспечению автономными пожарными извещателями от-
дельных категорий граждан: многодетных семей, (имеющих в своем составе  трех и бо-
лее детей в возрасте до 18 лет, в том числе усыновленных и приемных), проживающих 
в индивидуальных жилых домах на территории Междуреченского городского округа.

В ходе акции «Безопасный дом» 1106 многодетных семей были обеспечены пожар-
ными извещателями. 

                                                                                   * * *
Фактический объем финансирования мероприятий муниципальной программы «Куль-

тура Междуреченского городского округа» в 2019 году составил 264,8 млн. рублей, 
в том числе за счет средств местного бюджета 250,5 млн. рублей.

Учреждения культуры принимают активное участие в исполнении национального 
проекта «Культура».

В 2019 году на базе городской детской библиотеки создана новая модельная библи-
отека стоимостью 5 млн. 155 тыс. рублей.         

В рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России в му-
зыкальную школу № 24 поставлено новое пианино.

За счет средств местного бюджета приобретено 9 единиц новых музыкальных инстру-
ментов (5 скрипок, 2 флейты, 1 баян, 1 аккордеон на сумму 500 тыс. рублей).

 За 2019 год в учреждениях культуры было проведено свыше 4 тыс. мероприятий.
 Наверно, самым долгожданным и ярким туристическим событием стало проведение 

6 июля 2019 года в Междуреченске водного этнофестиваля «Легенды Томусы».  Водный 
фестиваль или массовый сплав мы видим как одно из событийных мероприятий Между-
реченска и будем проводить его ежегодно. 

За 2019 год творческие коллективы учреждений сферы культуры приняли участие в 
79 конкурсах и фестивалях различного уровня.

 Получено 42 диплома лауреата I степени,  23 диплома II степени, 15 дипломов III 
степени.

В целях укрепления материально-технической базы учреждений культуры проведе-
на следующая работа:

ДК им. В.И. Ленина выполнено комплексное обследование и проектно-сметная до-
кументация по капитальному ремонту здания и благоустройству территории. Выполня-
ется корректировка проектной документации и подготовка пакета документов для про-
ведения государственной экспертизы, а также в части проверки достоверности опреде-
ления сметной стоимости (предварительная стоимость комплексного капитального ре-
монта объекта составит 300 млн. рулей);

на объекте «нежилые помещения»  по  ул. Космонавтов, 17,  выполнены под-
готовительные работы по капремонту помещений с заменой инженерных систем на сум-
му 10 млн. рублей.

Фактический объем финансирования мероприятий муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском 
округе» в 2019 году составил  – 289,3 млн. рублей, в том числе средства местного бюд-
жета – 208,3 млн. рублей (средства областного бюджета 78 млн. рублей – строительство 
системы искусственного оснеживания).

                                                                                    * * *
Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спор-

том, увеличилась в 2019 году на 3,2 % и составила 52 % (2018 год – 48,8 %). Это про-
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изошло за счет проведения физкультурных и комплексных мероприятий для детей; со-
вместное проведение спортивных мероприятий управления физкультуры с управлени-
ем образования; введение физкультурно-спортивных площадок на территориях обще-
образовательных школ.  

За 2019 год в Междуреченском городском округе было проведено 267 соревнований 
различного уровня: первенство России, региональные, первенство СФО, первенство и 
яемпионаты Кемеровской области-Кузбасса, муниципальные. 

Спортсмены Междуреченского городского округа принимали участие в чемпионате 
мира, в первенстве мира, в первенстве Европы и в прочих международных соревнованиях.

Наша гордость:
Екатерина Дынник (первенство Европы по боксу среди юниоров и юниорок 19-22 

года – 1 место, чемпионат мира по боксу среди женщин – 3 место);
Виктория Хусаинова (первенство Европы по спортивной (вольной) борьбе среди 

девушек до 18 лет - 1 место);
Дмитрий Куприн (первенство Европы по спортивной (вольной) борьбе среди юни-

оров до 21 года – 1 место);
Татьяна Кабанова (первенство Европы по спортивной (вольной) борьбе среди де-

вушек до 18 лет - 2 место).
На горнолыжном комплексе горы Югус 30 ноября 2019 года была сдана в эксплуа-

тацию система искусственного снегообразования (СИС). На сегодняшний день техниче-
ское оснежение лежит в основе спортивной подготовки горнолыжников и зимнего туриз-
ма. Установка системы искусственного снегообразования, состоящая из 4 пушек, играет 
исключительно важную роль для повышения экономической оправданности работы гор-
нолыжного комплекса горы Югус. Наряду с оснежением горнолыжных трасс был произ-
веден капитальный ремонт системы освещения. По итогам сезона посещения увеличи-
лись в 1,5 раза (с 30 тыс. до 45 тыс. человек).

 С целью дальнейшего развития горнолыжного комплекса Югус:
выполнены работы по разработке обоснований инвестиций по объекту «Пешеход-

ный мост через реку Томь в районе горы Югус» на сумму 1,6 млн. рублей. Сегод-
ня заключен контракт на выполнение инженерных изысканий и проектно-сметной до-
кументации;

выполняются инженерные изыскания и проектная документация по объекту «Бла-
гоустройство перспективной застройки в районе горы Югус с устройством ин-
женерных сетей» на сумму 3,6 млн. рублей. Предварительная стоимость строительно-
монтажных работ на объекте составит 40 млн. рублей.

В перспективе на горе Югус возможно обустройство еще как минимум 2  горнолыж-
ных трасс протяженностью до 1500 м. Для обслуживания увеличивающегося количества 
туристов необходимо строительство нового подъемника.

Еще один объект в области спорта – универсальный спортивный комплекс с бассей-
ном. На данный момент выполнена проектная и рабочая документация, инженерные из-
ыскания по строительству комплекса с бассейном в Западном районе города Междуре-
ченска, вся документация прошла государственную экспертизу. Генеральный подрядчик 
на строительство определен, приступили к подготовительным работам на строительной 
площадке. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на июль 2020 года.

                                                                                   * * *
 В 2019 году на реализацию мероприятий  муниципальной программы «Развитие 

здравоохранения на территории Междуреченского городского округа»  за счет 
средств местного бюджета направлено:

на профилактику инфекционных и неинфекционных заболеваний -  7,3 млн. рублей,   
 на привлечение медицинских работников в медицинские организации – 8   млн. ру-

блей 
(единовременная материальная помощь 14 чел. - 2,8 млн. рублей; денежная компен-

сация на оплату коммерческого найма жилья -1,3 млн. рублей; материальная помощь 
обучающимся в Междуреченском филиале ГБОУ СПО «Кемеровский областной медицин-
ский колледж» - 357 тыс. рублей; социальная выплата по 500 тыс. рублей на приобре-
тение жилья - семи молодым специалистам на сумму 3,5 млн. рублей).

Благодаря социальной поддержке в течение 2019 года в город прибыло 18 врачей.
В перечне объектов здравоохранения, подлежащих строительству, ремонту и модер-

низации, первую позицию занимает строительство многопрофильной больницы. Объ-
ект предполагает создание абсолютно иных условий для работы медицинского персо-
нала, способствующих внедрению инновационных технологий в медицину, развитие те-
лемедицины.

                                                                                     * * *
Теперь о втором, наиболее затратном блоке – жилищная политика и коммунальная 

инфраструктура.
На реализацию мероприятий муниципальной программы «Жилищная и социаль-

ная инфраструктура Междуреченского городского округа» было направлено 96,5 
млн. рублей.

Средняя обеспеченность жильем на 1 человека, улучшившего жилищные условия 
при плановом значении - 14 кв. метров, в отчетном году составила 17,02 кв. метров. 

В 2019 году построен и сдан в эксплуатацию многоквартирный дом по ул. Луговая 
площадью 5 тыс. кв. метров, в результате общая площадь введенного жилья в целом за 
2019 год составила 9 тыс. кв. метров – в 2,5 раза больше, чем за 2018 год.

Всего сдано 138 квартир, из них 40 квартир площадью 4 тыс. кв. метров построено 
индивидуальными застройщиками. 

В отчетном году улучшили жилищные условия: 
2 семьи ветеранов боевых действий; 
12 молодых семей реализовали право на получение социальной выплаты на приоб-

ретение жилого помещения; 
9 семей переселено из аварийного жилищного фонда; 
полностью переселили жильцов из признанного аварийным дома по адресу ул. Склад-

ская, 1а (21 человек или 9 семей);
11 квартир предоставлено семьям, относящимся к отдельным социальным катего-

риям граждан.
На долю Междуреченска пришлось 1,6 % построенного в Кемеровской области жилья.
Если в расчете на 1 жителя объём инвестиций в основной капитал по Междуречен-

скому городскому округу в 2018 году составлял 71,5 тыс. руб., то в 2019 году данный 
показатель вырос до 87,8 тыс. рублей.

Но несмотря на рост инвестиций, рейтинг Междуреченского городского округа сре-
ди муниципальных образований Кузбасса по показателю инвестиций в расчёте на 1 жи-
теля ежегодно снижается. В 2017 году Междуреченск занимал 4 место среди городских 
округов, в 2018 году – 8 место, в 2019 году – 9 место. 

 В связи с этим вопрос привлечения инвестиций сегодня для нас является приори-
тетным в работе. При этом наша задача – привлекать инвестиции как бюджетные (уча-
стие в федеральных и региональных программах), так и частные (открытие новых про-
изводств, строительство жилья и др.).

И если механизм привлечения средств из регионального и федерального бюджета 
нам сегодня понятен, то работа с частными инвестициями – это новое направление и 
новые задачи. 

Считаю, что состояние деловой среды, инвестиционного климата напрямую влияет 

на уровень развития городского округа и его процветание.
Сегодня мы делаем первые шаги в работе с инвесторами, и итоги войдут в доклад о 

проделанной работе за 2020 год и дальнейшие периоды. Сегодня уже выполнено брен-
дирование города. Бренд – это узнаваемость и инвестиционная привлекательность го-
рода.  Следующий этап – это внедрение элементов визуализации бренда в различных 
сферах (уличное оформление, нанесение на продукцию местных производителей и пр.).

Серьезно готовимся к участию в выставке «Уголь России и Майнинг».
Внедряем Инвестиционный стандарт – это своеобразные единые правила работы с 

Инвесторами в Кузбассе. Занимаемся разработкой Инвестиционного сайта.  
Проводимая нами работа даст определенный результат в привлечении инвесторов.

                                                                                   * * *
Одной из задач муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяй-

ства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском окру-
ге» является поддержание автомобильных дорог в состоянии, обеспечивающем беспе-
ребойное и безопасное движение автомобильного транспорта.

В рамках мероприятий по текущему и капитальному ремонту дорожной сети в 2019 
году мы капитально отремонтировали ул. Лукиянова на протяжённости 600 м.п., заме-
нили дорожное основание, выполнили устройство ливневой канализации.

Провели работы по ямочному ремонту асфальтового покрытия автомобильных до-
рог общего пользования на площади 13,7 тыс. кв. метров, при первоначальном плане 
6 тыс. кв. метров, а также отремонтировали асфальтовое покрытие внутриквартальных 
заездов, проездов. 

Выполнялись работы по заявкам жителей: произведена очистка канав в частном сек-
торе от мусора в пос. Усинский, пос. Таежный,  пос. Притомский, пос. Сыркаши, пос. 
Широкий Лог; отсыпка дорог в частном секторе гравием; а/б крошкой – районы Улус, 
Притомский, Ольжерас, Сыркаши, Усинский, Старое Междуречье.

В целях повышения уровня комплексного благоустройства и озеленения территории:
благоустроили левобережную дамбу реки Усы в Западном районе, финансовую по-

мощь оказали промышленные предприятия (ЕВРАЗ); 
в городском парке совместно с благотворительным фондом «Перспектива» постро-

или скейт-парк;
выполнен капитальный ремонт 12 дворовых территорий с финансовым участием жи-

телей домов;
проведены работы по благоустройству внутриквартальных территорий – устройство 

пешеходной дорожки в плитке в квартале 4а-5а вдоль детского сада «Красная Шапочка», 
устройство дорожки между домами пр. 50 лет Комсомола, 19, и пр. Коммунистический, 19.

Мероприятия программы продолжим выполнять и в 2020 году – сегодня на наших гла-
зах преображается площадь Праздничная – практически завершено строительство тор-
гового центра, приступили к благоустройству территории. В этом году будем капитально 
ремонтировать еще 12 дворовых территорий. В планах установить еще один скейт-парк. 

Целью программы «Формирование комфортной городской среды» является не 
просто отремонтировать территорию (двор, площадку или дамбу), а вовлечь в процесс 
принятия решений граждан, поскольку комфортная среда создается не для нас с вами, 
а для наших горожан. Ведь не всегда даже самый грандиозный и, на первый взгляд, 
интересный современный проект может удовлетворить потребности наших горожан. В 
связи с этим считаю, что работать с населением, вовлекать большее количество людей 
в принятие решений – наша первоочередная задача. 

Сегодня мы внедряем разные каналы общения с жителями, в том числе в рамках циф-
ровизации городского хозяйства запустили платформу «Кузбасс онлайн». Более 2000 
междуреченцев уже зарегистрированы в приложении, посредством приложения подска-
зывают нам проблемные места, а также участвуют в опросах, голосовании. 

В целях привлечения граждан в создание внешнего облика города в минувшем году 
среди жителей многоквартирных домов впервые был проведен   конкурс «Битва дворов».

В течение мая и июня принимались заявки для участия в конкурсе, всего поступило 
более 30 заявок от населения. Практически все участники подошли к конкурсу ответ-
ственно:  творчески оформили дворовые территории, высадили во дворах зеленые на-
саждения, разбили различные клумбы, привели в порядок расположенные во дворах ма-
лые архитектурные формы, детские площадки и места отдыха. Результаты конкурса пре-
взошли наши ожидания, «Битву дворов» необходимо сделать традиционным конкурсом.

Междуреченск должен быть самым цветущим городом Кузбасса. Для этого в 2019 
году мы выполнили устройство цветников на площади более 10 тыс. кв. метров, было 
высажено почти 220 тыс. штук цветов.  

Кроме этого, в 2019 году на территории города были созданы цветочные композиции 
силами организаций, принявших участие в акции «Цветущий город», а именно: МГСТ, 
храм Всех Святых, бизнес-центр, ООО «Артель старателей  «Золотой полюс», АО  РИКТ, 
хоровая школа  и многие другие. Всего приняло участие 32 организации.

 В 2019 году в рамках озеленения города сделано немало, но можем больше. И к 
2020 году начали готовиться заблаговременно:

приобретены топиарные фигуры «Лебеди» и «Семейство медведей», а также мра-
морные вазоны для создания композиции цветника по пр. Шахтёров;

подрядчики МКУ УБТС уже сегодня заготовили рассаду с учётом ошибок 2019 года – 
установлено требование, чтобы клумбы цвели с июня по сентябрь;

активные горожане уже сегодня готовят свою рассаду для конкурса «Битва дворов».
К участию в акции «Цветущий город» должны подключиться все сферы, не только 

бюджетные учреждения и муниципальные предприятия. 
Не оставляем без внимания и отдаленные поселки.
Для поселка  Ортон 2019 год стал юбилейным. Сам поселок и школа-интернат № 16  

отметили 50-летие.
Мы продолжаем строительство школы-интерната-детского сада № 16.
В июле в Ортон приезжали сотрудники «Российской газеты», врачи, ученые с бла-

готворительной экспедицией в рамках акции «Книги для Ортона». В результате акции 
книжный фонд школьной библиотеки увеличился на 700 книг, которыми активно поль-
зуются все жители поселка.

В поселке Теба отчетном периоде проведено благоустройство территории ново-
го гаража, построенного в 2018 году (модульный гараж на шесть единиц техники).  

Финансируем  пополнение материально-технических запасов, для выполнения 
ассенизаторских работ приобретен трактор стоимостью 1,5 млн. рублей. 

Автодороги от города до поселка нет, тушением пожаров занимается добровольная 
пожарная команда из работников Тебинского территориального управления и местных 
жителей. В 2019 году был приобретен противопожарный инвентарь (на сумму 10 тыс. 
рублей)   и  полностью  укомплектована  пожарная  машина ЗИЛ-131 1986 года выпуска.

В п. Майзас, в рамках программы «Жилищная и социальная инфраструктура»  
снесен 1 ветхий дом. В 2020 году запланировано строительство уличного освещения 
ул. Майзасской.

Ортонское, Майзасское и Тебинское территориальные управления вошли в програм-
му «Цифровая экономика Российской Федерации» по обеспечению подключения к сети 
«Интернет» органов государственной власти и органов местного самоуправления. Ра-
боту в данном направлении будет осуществлять ПАО  МТС, финансирование – из феде-
ральных источников. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1147-п
от 06.07.2020  

О проведении конкурса на лучшее оформление и благоустройство  прилега-
ющей территории предприятий  потребительского рынка Междуреченского го-

родского округа
В целях активизации деятельности предприятий торговли и общественного питания 

по эстетическому оформлению объектов, повышения уровня благоустройства прилега-
ющей территории, санитарно-эпидемиологического состояния, способствующих созда-
нию благоприятных условий предоставления услуг торговли и общественного питания 
для жителей Междуреченского городского округа в рамках мероприятий, посвященных 
65-летию города и Дню работника торговли в соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
постановлением администрации Междуреченского городского округа от 24.05.2012 № 
1052-п «О награждении почетной грамотой и иных формах поощрения администрации 
Междуреченского городского округа»: 

1. Управлению предпринимательства и инвестиционной политики администрации Меж-
дуреченского городского округа (Москалева Н.Г.):

 1.1. Провести на территории Междуреченского городского округа конкурс «С любо-
вью к городу» на лучшее оформление и благоустройство прилегающей территории пред-
приятий потребительского рынка с 06 июля по 24 июля 2020г.

1.2. По итогам конкурса организовать награждение победителей и участников конкур-
са  дипломами и денежными премиями.  

  2. Утвердить:
 2.1. Положение о конкурсе на лучшее оформление и благоустройство прилегающей 

территории предприятий потребительского рынка   (приложение №1).
2.2. Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на лучшее оформление и 

благоустройство прилегающей территории предприятий потребительского рынка (прило-
жение №2).

 3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления адми-
нистрации Междуреченского городского округа   (Васильева Н.В.) обеспечить размеще-
ние постановления на официальном интернет-сайте администрации Междуреченского го-
родского округа.

 4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) опубликовать данное постановление в городских средствах массовой ин-
формации.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Легалову Т.В.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

Приложение № 1 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 06.07.2020 № 1147-п 

 
Положение о конкурсе на лучшее оформление и благоустройство 
прилегающей территории предприятий потребительского рынка 

Междуреченского городского округа
1. Настоящее Положение о конкурсе на лучшее оформление и благоустройство при-

легающей территории предприятий потребительского рынка (далее -  Положение) опре-
деляет задачи, порядок и условия  организации проведения конкурса на лучшее оформ-
ление и благоустройство прилегающей территории предприятий потребительского рын-
ка Междуреченского городского округа (далее - конкурс).

2. Целью проведения конкурса является активизация деятельности предприятий тор-
говли и общественного питания по эстетическому оформлению объектов, повышение уров-
ня благоустройства прилегающей территории, санитарно-эпидемиологического состоя-
ния, способствующих созданию благоприятных условий предоставления услуг торговли 
и общественного питания для жителей Междуреченского городского округа.

3. Задачами конкурса являются:
повышение эстетической выразительности фасадов и входных зон объектов торговли, 

общественного питания  и сферы услуг;
объединение усилий организаций сферы потребительского рынка по решению вопро-

сов благоустройства территории;
создание соответствующего общественного мнения вокруг проблемы благоустройства 

и сохранности прилегающих территорий торговых объектов, улучшения санитарного со-
стояния и благоустройства территории города;  

использование  предприятиями  новых  решений, разнообразия вариантов оформле-
ния витрин, интерьеров залов, прилегающих территорий.

4. Организатором конкурса является управление  предпринимательства и   инвести-
ционной политики администрации Междуреченского городского округа (Н.Г.Москалева).

5. Участниками конкурса являются юридические лица и индивидуальные предприни-
матели, осуществляющие на территории Междуреченского городского округа  торговую 
деятельность и (или) деятельность по предоставлению услуг общественного питания и 
имеющие для этих целей торговые объекты и (или) объекты общественного питания (да-
лее – предприятия потребительского рынка).

6. Конкурс проводится по следующим номинациям:
6.1. «Лучшее оформление и благоустройство территории предприятий   торговли про-

довольственными товарами Междуреченского городского округа»;
6.2. «Лучшее оформление и благоустройство территории предприятий   торговли не-

продовольственными товарами»;
6.3.«Лучшее оформление и благоустройство территории предприятия общественного 

питания  Междуреченского городского округа».
7. Конкурс проводится в два этапа:
I этап – с 06 июля по 24 июля 2020 года прием заявлений участников конкурса.
II этап – с 28 по 30 июля 2020 года подведение итогов и определение победителей 

конкурса.
8. Для проведения I этапа создаётся  конкурсная комиссия, в состав которой вклю-

чаются представители органов местного самоуправления, бизнеса, общественных объе-
динений предпринимателей.

9. Участники конкурса представляют для рассмотрения в конкурсную комиссию  за-
явки, включающие в себя:

заявление на участие в конкурсе по одной из четырех номинаций по форме согласно 
приложению к настоящему Положению;

фото- и (или) видеоматериалы, подтверждающие оформление и благоустройство при-
легающей территории предприятий потребительского рынка.

 10. Конкурсные заявки, не соответствующие пункту 9 настоящего Порядка, к рас-
смотрению не принимаются.

 11. Конкурсная комиссия в срок до 30 июля 2020 года проводит заседание   для под-
ведения итогов и определения победителей конкурса в каждой номинации. 

12. Заседание конкурсной комиссии являются правомочными, если на них присутству-
ют не менее 2/3 членов конкурсной комиссии. 

Решение конкурсной комиссии принимается большинством голосов присутствующих 
на заседании членов конкурсной комиссии.

В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии его обязанности осуществля-
ет заместитель председателя конкурсной комиссии.

Секретарь конкурсной комиссии ведет протокол заседания конкурсной комиссии, в 
протоколе отражаются результаты голосования членов конкурсной комиссии.

В случае, если два и более участников конкурса в одной номинации наберут одинако-

вое количество баллов, мнение председателя конкурсной комиссии является решающим.
Протокол итогового заседания конкурсной комиссии подписывается председателем 

и секретарем.
13. Критерии оценки для отбора победителей Конкурса. Победитель определяется по 

наиболее высокой оценке, сложившейся по совокупности баллов.
Критериями определения победителей конкурса являются:

№ п/п Критерий Оценка, баллы
1 Проявление творческой инициативы в оформлении 

объектов торговли и общественного питания и 
благоустройстве прилегающей к ним территории 

от 1 до 10

2 Опрятный вид фасадов (в том числе главного входа, 
вывески)  

от 1 до 10

3 Состояние озеленения, наличие цветочных клумб и 
ухоженных газонов, цветочных композиций

от 1 до 10

4 Содержание территории в чистоте и порядке  от 1 до 5 
5 Наличие вывески с названием предприятия и режимом 

работы
от 1 до 5 

6 Иной вклад в благоустройство прилегающей территории от 1 до 5 
 
По итогам конкурса  назначаются 9 призовых мест:
3  первых места — по 15000 (пятнадцать тысяч) рублей, 
3 вторых места — по 10000 (десять тысяч) рублей, 
3 третьих места — по 5000 (пять тысяч) рублей, согласно номинациям.   
15. Выделение средств на награждение победителей и участников Конкурса осуществля-

ется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ» администрации Междуреченского городского 
округа на финансовое обеспечение наградной системы в рамках подпрограммы «Повыше-
ние эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления» 
муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа».

Начальник управления предпринимательства и 
инвестиционной политики администрации 

Междуреченского городского округа Н.Г. Москалева.

Заявление на участие
в конкурсе на лучшее оформление и благоустройство прилегающей 

территории предприятий потребительского рынка в 2020 году 
В номинации_______________________________________________________

Заявитель _________________________________________________________
(полное и (или) сокращенное наименование и организационно-правовая форма юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя)

в лице____________________________________________________________
(ФИО, должность руководителя или доверенного лица (номер доверенности, дата выдачи, срок действия)
________________________________________________________________ 

Наименование предприятия (торгового объекта, объекта общественного питания) 
_______________________________________________________________

Местонахождение предприятия, организации (ИП)    
          

Юридический адрес предприятия, организации (ИП)    
 

ИНН предприятия (ИП)        
  

Контактный телефон        
  

Электронная почта ________________________________________________________

_____________                                                            _____________________              
               дата                                                                                                                                     подпись заявителя

Приложение № 2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 06.07.2020 № 1147-п 

 Состав комиссии на  лучшее оформление и благоустройство 
прилегающей территории предприятий потребительского рынка Междуре-

ченского городского округа  

1 заместитель главы Междуреченского городского 
округа по экономике и финансам, председатель 
комиссии:

Т.В. Легалова

2 начальник управления предпринимательства 
и инвестиционной политики  администрации 
Междуреченского городского округа, заместитель 
председателя комиссии:

Н.Г. Москалева

                                Члены комиссии: 
3 начальник отдела потребительского рынка  

управления предпринимательства и инвестиционной 
политики администрации Междуреченского 
городского округа

О.А. Белошапкина

4 начальник отдела  предпринимательства и 
инвестиций  управления предпринимательства 
и инвестиционной политики администрации 
Междуреченского городского округа

Л.А. Смирнова

5  начальник управления архитектуры и 
градостроительства муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

 Н.Г. Журавлева 

6   заместитель директора по производству  МКУ  УБТС   А.Н. Баенкова 

7 общественный представитель уполномоченного  по
защите прав предпринимателей в Кемеровской 
области по г. Междуреченску, председатель совета 
предпринимателей при главе Междуреченского
городского  округа

 О.В. Шишманов

8 директор МБУ «Центр содействия малому и 
среднему предпринимательству и инвестиционной 
деятельности»

В.Н. Момот

9  консультант-советник отдела  предпринимательства 
и инвестиций администрации Междуреченского 
городского округа, секретарь комиссии

Н.В. Васина

Начальник управления предпринимательства и 
инвестиционной политики администрации 

Междуреченского городского округа Н.Г. Москалева.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1175-п
от 10.07.2020  

О проведении общественных обсуждений (в фор-
ме слушаний) по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы проектной документации: «Подготовка 
и отработка запасов ПАО «Распадская» подземным спо-
собом», включая материалы по оценке воздействия на 

окружающую среду
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»,  Положением об оцен-
ке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным 
приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372 и на основании 
письма ПАО «Распадская» от 09.06.2020 № 1291-16:

1. Организовать с 23 июля 2020 года  по 22 августа 2020 
года общественные обсуждения (в форме слушаний) по объек-
ту государственной экологической экспертизы проектной доку-
ментации: «Подготовка и отработка запасов ПАО «Распадская» 
подземным способом», включая материалы по оценке воздей-
ствия на окружающую среду (далее -  Материалы).

2. Назначить проведение общественных обсуждений (в фор-
ме слушаний) по Материалам на 24 августа 2020 года в 13.00 
часов в здании МБУК «Междуреченская информационная би-
блиотечная система» по адресу: г. Междуреченск, пр. Комму-
нистический, 4. 

3. Рекомендовать ПАО «Распадская»:
3.1.  Представить для ознакомления заинтересованных лиц с 

23 июля 2020 года по 22 августа 2020 года Материалы по сле-
дующим адресам:

- в здании МБУК «Междуреченская информацион-
ная библиотечная система» по адресу: г.Междуреченск, 
пр.Коммунистический, 4; время работы:  понедельник -  пят-
ница: с 9.00 до 18.00, суббота - воскресенье: с 11.00 до 18.00;  
последняя пятница месяца - санитарный день;

- в здании ООО «Распадская угольная компания» (с лево-
го торца здания), расположенном по адресу: 652870, Кемеров-
ская обл., г.Междуреченск, пр. Коммунистический, 27А, режим 
работы: понедельник-пятница, с 10.00 до 16.00, (контактное 
лицо Челпанов Константин Георгиевич, тел. 8 (38475) 4-68-52).

3.2. С 23 июля 2020 года  обеспечить сбор письменных пред-
ложений и замечаний от заинтересованных лиц по Материалам 
по адресам:

- 652870, Кемеровская область, г.Междуреченск, 
пр.Коммунистический, 27А;

- 652870, Кемеровская область, г.Междуреченск, 
пр.Коммунистический, 4 (МБУК МИБС);

- 652870, Кемеровская область, г.Междуреченк, ул. Мира, 
д.106;

- на электронную почту: promugleproekt.uku@evraz.com
3.3. С  23 июля 2020 года обеспечить сбор предложений и 

замечаний по Материалам в устном виде по телефону 8(38475) 
4-68-52 (Челпанов Константин Георгиевич) или 8 (3843) 99-70-
35 (Бредихина Татьяна Александровна).

3.4. Обеспечить учет поступивших вопросов и ответов по Ма-
териалам и представление соответствующей информации на об-
щественное обсуждение.

3.5. Обеспечить проведение общественных обсуждений по 
Материалам с составлением протокола, в котором четко фикси-
руются основные вопросы обсуждений.

4. Назначить муниципальное казенное учреждение  «Меж-
дуреченский комитет по охране окружающей среды и природо-
пользованию» (Твиретина О.А.) ответственным в организации 
проведения общественных обсуждений.

4.1. Рекомендовать разместить Материалы с 23 июля 2020 
года  по 22 августа 2020 года на официальном сайте админи-
страции Междуреченского городского округа.

5. Возложить на председателя муниципального казенно-
го учреждения «Междуреченский комитет по охране окружа-
ющей среды и природопользованию» (Твиретина О.А.) испол-
нение функции председательствующего на общественных об-
суждениях.

6. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченско-
го городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее 
постановление в полном объеме, а также протокол по результа-
там общественных обсуждений в форме общественных слушаний.

7. Отделу информационных технологий организационно-
кадрового управления администрации Междуреченского город-
ского округа     (Васильева Н.В.) обеспечить размещение на-
стоящего постановления на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Междуреченского город-
ского округа по промышленности и строительству  Перепили-
щенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа 
В.Н. Чернов.

В настоящее время, когда COVID-19 име-
ет широкое распространение среди людей, 
существует вероятность того, что некоторые 
животные могут быть инфицированы вирусом 
SARS-CoV-2 вследствие близкого контакта с 
заболевшими людьми. 

Поскольку у людей и животных могут быть 
общие болезни (известные как зоонозы), лю-
дям, инфицированным или имеющим подозре-
ние на инфекцию COVID-19, рекомендуется: 

1. Ограничить контакт с животными. 
Люди, инфицированные COVID-19, должны из-
бегать близкого контакта со своими питомца-
ми при наличии возможности. Заботу о питом-
це в таком случае должен взять  на себя дру-
гой член семьи. Если это невозможно – необ-
ходимо соблюдать общие меры гигиены и ис-
пользовать средства индивидуальной защи-
ты (маску и перчатки). Животные, принадле-
жащие людям, инфицированным COVID-19, 
должны содержаться в отдельном помещении 
(не должны выходить на улицу), при наличии 
возможности. Нельзя допускать контакта та-
ких животных, с животными принадлежащи-
ми другим владельцам  и дикими животными.  

2. При обращении с животными и уходе 
за ними необходимо всегда соблюдать основ-
ные меры гигиены, включающие мытье рук  до 
и после нахождения рядом с животными и об-
щения с ними, их кормом или средствами для 

РЕКОМЕНДАЦИИ  ВЛАДЕЛЬЦАМ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 
С ЦЕЛЬЮ НЕДОПУЩЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) 
ухода за ними и их содержания. 

3. При наличии признаков заболевания 
животных принадлежащих людям, инфициро-
ванным COVID-19 (изменение поведения (вя-
лость, отказ от корма), истечение из носовых 
ходов, нарушение дыхания (питомец часто от-
крывает рот или дышит исключительно ртом), 
чихание и кашель, чрезмерное слезотечение, 
горячая и сухая мочка носа) необходимо про-
информировать должностное лицо организа-
ции подведомственной органу исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации 
в области ветеринарии (станции  по борьбе с 
болезнями животных) на закрепленной тер-
ритории, для организации отбора проб био-
логического и/или патологического матери-
ала с целью исключения возможности инфи-
цирования животного вирусом SARS-CoV-2, с 
соблюдением необходимых мер безопасности.  

На сегодняшний день отсутствуют какие-
либо доказательства того, что животные играют 
значительную эпидемиологическую роль  в рас-
пространении инфекции человека COVID-19. 
Поэтому нет оснований для принятия мер в от-
ношении животных-компаньонов, которые мо-
гут поставить под угрозу их благополучие.

По информации отдела по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского 
городского округа.

АКТИВНОСТЬ 
КЛЕЩЕЙ 
СНИЖАЕТСЯ
По информации ведущего спе-

циалиста по иммунопрофилактике 
Междуреченской городской боль-
ницы Любови Гербушевой, за по-
следнюю неделю наметилось не-
которое снижение активности кле-
щей. За неделю зарегистрировано 
11 случаев покусов против 25 на 
прошлой неделе. Однако следует 
помнить, что покусы продолжают-
ся до октября. 

Всего с начала нынешнего весенне-
летнего периода по поводу присасыва-
ния клещей в травмпункт обратились 
975 человек (за аналогичный пери-
од прошлого года покусов было 826).

Проведено 502 лабораторных ис-
следования клещей, из них 16 оказа-
лись заражены клещевым энцефали-
том, 127 боррелиозом и другими ин-
фекциями. Девять человек госпита-
лизированы. Подтвержден клещевой 
энцефалит у четверых заболевших, в 
том числе у ребенка.

Людмила ХУДИК.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
«ОН НАЦЕПИЛ СЕБЕ КОРОНУ И ДЕРЖИТ 
В СТРАХЕ ВСЕХ ЛЮДЕЙ»
До чего ж талантлив и не истощим на юмор наш народ! 

Даже находясь в самоизоляции, междуреченцы находят 
повод для творчества. Как бы там ни было, а прожить это 
непростое время с улыбкой на лице дорогого стоит. Смех  
— он ведь не только продлевает жизнь. 
Так, наша читательница Наталья Теркина прислала нам 

стихотворение на злободневную тему:

О, Боже мой! О, мама мия!
Как получилось, вышло как?
Мы все в плену у пандемии…
Откуда же пришел к нам враг?
Все перепутал нам законы,
Повсюду прячется злодей.

Он нацепил себе корону
И держит в страхе всех людей.
Вот мразь  — 
               ни запаха, ни цвета, 
Под лупою не разглядеть,
Но как легко по белу свету

Он сеет панику и смерть.
Не расстрелять из автомата,
И в рукопашную не взять.
Сижу и крою его матом:
«Да чтоб, ты, сгинул, 
                          твою мать!».
Сидят детишки, 
                 словно в клетке, —
Ни погулять, ни поиграть,
Не видится сосед с соседкой,
Не ходит в гости к детям мать.
А в голове Корней Чуковский
Про таракана с воробьем,
И у детей вопрос ко взрослым:
«Когда злодея мы прибьем?».

Наталья ТЕРКИНА.
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Когда уходит 
Учитель…

На 84-м году ушла из жизни 
Кальчук Юлия Николаевна, за-
служенный учитель РСФСР.  Та-
лантливый учитель, наставник, 
удивительный человек. Педаго-
гическая деятельность Юлии Ни-
колаевны началась в 1958 году 
в городе Кемерово. Более 35 лет 
было отдано образованию горо-
да Междуреченска. Ее будут пом-
нить благодарные ученики и пе-
дагоги школы № 22, лицея № 20.

20 лет она руководила го-
родским методическим объединением учителей физики. Под 
ее руководством прошло становление целой плеяды опыт-
ных учителей физики города Междуреченска. Юлия Никола-
евна  стояла у истоков организации и становления лицея № 
20: внедряла новые педагогические технологии, успешно и 
результативно сотрудничала с ведущими вузами Сибирского 
региона, прививая детям интерес к российской науке. Юлия 
Николаевна всегда с блеском, творчески,  высокопрофесси-
онально выполняла свои обязанности. Она умела вдохнов-
лять своих учеников заниматься наукой, учила быть честны-
ми и порядочными людьми. В каждом выпуске  у Юлии Ни-
колаевны были ученики, связавшие свою жизнь с физикой. 
Учитель от Бога, строгая и справедливая, мудрая и терпели-
вая – такой мы будем помнить Юлию Николаевну Кальчук.

Педагогический коллектив 
и ветераны педагогического труда лицея № 20.

КТО ИЗ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ЛЬГОТНИКОВ МОЖЕТ 
БЕСПЛАТНО ЕЗДИТЬ 
В ЭЛЕКТРИЧКАХ

63727 кузбасских льготников в 2020 г. ре-
шили воспользоваться своим правом на бес-
платный проезд  на пригородном железнодо-
рожном транспорте. 

Это право является частью набора соци-
альных услуг (НСУ), который по закону предо-
ставляется федеральным льготникам. В Кеме-
ровской области проживают 85771 федераль-
ный льготник, которым положен набор соци-
альных услуг. 

Чтобы реализовать право на бесплатный 
проезд  на пригородном железнодорожном 
транспорте, пенсионеру необходимо иметь 
справку о наличии права на получение государ-
ственной социальной помощи в виде НСУ. В ней 
указывается категория льготника, срок назна-
чения ежемесячной денежной выплаты, а так-
же социальная услуга, на которую гражданин 
имеет право. Документ действителен в течение 
всего календарного года, и им можно восполь-
зоваться в любом уголке России. 

Заказать справку можно через сайт Пенси-
онного фонда или по телефону горячей линии 
ближайшего территориального органа ПФР. 
Удобно, что при электронном способе «зака-

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
акционерное общество «Распадская» (ПАО «Распад-
ская»), 652870, РФ, Кемеровская область, г. Между-
реченск, ул. Мира, д. 106.

Примерные сроки проведения ОВОС: II-III квар-
тал 2020 г.

Орган, ответственный за организацию обществен-
ных обсуждений, – администрация Междуреченского 
городского округа Кемеровской области.

Форма общественных обсуждений: в форме слу-
шаний. 

Форма предоставления замечаний: в устном и 
письменном виде.

Ознакомиться с проектной документацией «Подго-
товка и отработка запасов ПАО «Распадская», вклю-
чая материалы ОВОС (далее - материалы 2 этапа об-
щественных обсуждений), можно по адресам: 

- 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, 
пр. Коммунистический, 4, Центральная городская 
библиотека, отдел делового чтения. Дни доступно-
сти материалов: понедельник-пятница с 09.00 до 
18.00, суббота с 11.00 до 18.00. Телефон для спра-
вок: 8(3843)99-70-35 (контактное лицо - Бредихи-
на Татьяна Александровна, АО «Промуглепроект»).

- 652870, г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 
27а, здание  Распадской угольной компании, отдель-
ное помещение, вход с торца. Телефон для справок: 
8(38475) 46852 (контактное лицо - Челпанов Кон-
стантин Георгиевич). Дни доступности материалов: 
понедельник-пятница с 08.00 до 17.00.

В электронном виде материалы доступны на сай-
те Междуреченского городского округа http://www.
mrech.ru/infrastructure/ecology//.
Замечания и предложения принимаются:
− в письменной форме с указанием Ф.И.О. - в 

журналах регистрации предложений и замечаний, 

размещенных в зданиях Центральной городской би-
блиотеки (пр. Коммунистический, 4) и  Распадской 
угольной компании (пр. Коммунистический, 27а);

− по электронной почте: promugleproekt.uku@
evraz.com;

− почтовым отправлением - по адресу: 
652870, РФ, Кемеровская область, г. Междуреченск, 
ул. Мира, д. 106.

− в устной форме - по телефонам: 8(38475) 
4-68-52 (Челпанов Константин Георгиевич, главный 
технолог ПАО «Распадская») и 8(3843) 99-70-35 
(Бредихина Татьяна Александровна, АО «Пром-
углепроект»).
Сроки предоставления замечаний и пред-

ложений: с 23.07.2020 по 22.08.2020.
Исполнитель проектной документации и материа-

лов ОВОС: АО «Промуглепроект», г. Новокузнецк, пр. 
Курако, 33, e-mail promugleproekt.uku@evraz.com. 

Дата, время и место проведения общественных 
слушаний: 24 августа 2020 г. в 13.00 в здании 
Центральной городской библиотеки по адресу: Ке-
меровская область, г. Междуреченск, пр. Коммуни-
стический, 4 (при себе иметь паспорт).

По результатам проведения общественных слу-
шаний составляется протокол, в котором четко фик-
сируются основные вопросы обсуждений, а также 
предмет разногласий между общественностью и за-
казчиком (если таковой был выявлен).

Принятие от граждан и общественных органи-
заций письменных замечаний и предложений в пе-
риод до принятия решения о реализации намечае-
мой хозяйственной деятельности, документирова-
ние этих предложений в приложениях к материа-
лам ОВОС обеспечиваются в течение 30 дней после 
окончания общественного обсуждения.

АКТУАЛЬНО
за» можно отследить дату готовности справки. 
В этот день нужно лично прийти с паспортом в 
управление ПФР и обратиться к администрато-
ру за ее получением. Можно просто записать-
ся на прием,  затем прийти в территориальный 
орган ПФР и получить справку без предвари-
тельного заказа.

Справку необходимо предъявить в кассе же-
лезнодорожного вокзала для получения биле-
та вместе с  документом, удостоверяющим лич-
ность и документом, подтверждающим право на 
получение набора социальных услуг.

Обращаем внимание, что правом на бесплат-
ный проезд на пригородном железнодорожном 
транспорте могут воспользоваться только те 
льготники, которые не подавали заявления об 
отказе от этой составляющей набора соц. услуг 
и не отказались от всего соц. пакета. Если граж-
дане указанной категории хотели бы на следу-
ющий год пользоваться бесплатным проездом 
на железнодорожном транспорте, то необходи-
мо подать заявление о возобновлении предо-
ставления набора социальных услуг (до 1 октя-
бря текущего года) теми же способами: посетив 
лично территориальное управление ПФР, фи-
лиалы МФЦ или через Личный кабинет граж-
данина на сайте ПФР.

Отделение Пенсионного фонда России 
по Кемеровской области.

Публичное акционерное общество «Рас-
падская» совместно с администрацией Меж-
дуреченского городского округа уведомляют о 
проведении 2-го этапа общественных обсуж-
дений (в форме слушаний) по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы про-
ектной документации «Подготовка и отработ-
ка запасов ПАО «Распадская» подземным спо-
собом», включая материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду.

Цель намечаемой деятельности: Проектной до-
кументацией «Подготовка и отработка запасов ПАО 
«Распадская» подземным способом» предусматри-
вается организация трех новых промплощадок шах-
ты (промплощадки 3-6, 5-7, скважины № 19) и сетей 
инженерно-технического обеспечения к ним (сети 
водоснабжения, электроснабжения) для дальней-
шей добычи угля в границах действующих лицензий 
на право пользования недрами ПАО «Распадская»:

 КЕМ 13781 ТЭ и изменений к лицензии № 348/
КЕМ 13781 ТЭ от 23.05.16 г.

 КЕМ 13782 ТЭ и изменений к лицензии № 349/
КЕМ 13782 ТЭ;

 КЕМ 01464 ТЭ (участок недр «Распадский-4» 
Распадского каменноугольного месторождения);

КЕМ 01468 ТР (участок недр Шахта «Распад-
ская-3» Распадского каменноугольного месторож-
дения).

Размещение проектируемых промплощадок и се-
тей предусматривается в границах существующих 
земельных участков ПАО «Распадская».

Месторасположение намечаемой деятельности: 
Кемеровская область, муниципальное образование 
«Междуреченский городской округ».

Наименование и адрес заявителя: Публичное 
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Дорога на Ортон.Дорога на Ортон.

Камешковские ребятишки проводят 
летние каникулы интересно и с пользой 
для здоровья. 

НА ВЕЛОСИПЕДЕ – ДО ОРТОНА
Для воспитанников и тренеров 
комплексной спортивной школы, 
как и для всех спортсменов, большой 
радостью стало снятие ряда ограничений, 
связанных с пандемией. Им были разрешены 
тренировки на открытом  воздухе. 

руются самостоятельно. 
И такую возможность – 
проехать на велосипеде 
до Ортона – упустить не 
захотели.

– У Андрея Викторо-
вича Нарежного трени-
руется и мой внук Де-
нис, он тоже вошел в 
эту группу. А мне бы-
ло очень уж интересно 
посмотреть, как ребята 
справятся с такой слож-
ной дистанцией. И я на-
просился в сопровожда-
ющие, хотя бы до сере-
дины пути, – признается 
преподаватель гим-
назии № 6 Юрий Пе-
трович Красилов. 

Ребят, конечно, и 
так сопровождали – им 
предстояло две ночев-
ки, соответственно, они 
брали с собой теплые 
вещи, продукты. Часть 
груза разместили в мо-
ей машине.

Путь до Ортона вело-
сипедисты планирова-
ли проделать за восемь 

чей, которую перед со-
бой ставили, они спра-
вились. А впечатлений 
– хоть отбавляй: две 
ночевки на берегу ре-
ки Ортон, утренняя тре-
нировка под все тем же 
дождем, который почти 
не прекращался. 

Обратный путь, го-
ворили они, – одно удо-
вольствие. Это не в го-
ру, как до Ортона, а 
вниз по склонам. Упра-
вились за три с полови-
ной часа. Они уже меч-
тают о новом велопро-
беге, а пока тренируют-
ся на стадионе. Удивля-
юсь им и восхищаюсь их 
упорством, увлеченно-
стью. Казалось бы, ле-
то, каникулы, отдыхай 
себе, в речке купайся. 
А они два-три раза в не-
делю идут на трениров-
ки, занимаются целеу-
стремленно, с полной 
выкладкой. Верю, что 
впереди у них немало 
побед. И не только в их 
любимом виде спорта, 
но и в жизни, что, пожа-
луй, даже важнее!

У МУЗЕЯ НЕ СКУЧНО

школы № 25, за плеча-
ми которых от трех до се-
ми лет занятий в секции: 
Иван Дорофеев, Денис 
Красилов, Алексей Ро-
машкин, Александр Аб-
дуллин, Данил Соловьев.  

Было им и на ко-
го равняться – вместе с 
ними стартовали учащи-
еся новокузнецкой шко-
лы олимпийского ре-
зерва, имеющие в сво-
ем активе немало побед 
на лыжных соревнова-
ниях различного ранга, 
Ксения Нарежная и Ана-
стасия Чупрун. Девушки 
– выпускницы между-
реченской спортивной 
школы, сейчас они до-
ма на каникулах, трени-

Ребята из секции 
лыжных гонок вышли на 
стадион, но…  Как они 
сами признавались, за-
нятия все же угнета-
ли своим однообрази-
ем. Выход нашел тре-
нер, мастер спорта Рос-
сии Андрей Викторович 
Нарежных – лыжники 
начали проводить ве-
лопробеги. Сначала на 
короткие дистанции, до 
«Романтики», Сосновки. 
А потом выбрали более 
серьезный маршрут, до 
Ортона, 100 километров 
в одну сторону.

В группу вошли доста-
точно опытные спортсме-
ны, пять ребят из гимна-
зии № 6, лицея № 20 и 

часов. Но пошел дождь, 
дорога стала скольз-
кой, скорость приходи-
лось сбавлять, сделать 
несколько остановок. 
Правда, Андрей Викто-
рович объяснял, что за 
скоростью они и не го-
нятся, их цель – трени-
ровка с максимальными 
нагрузками на мышцы 
ног. Нагрузки в этой по-
ездке хватало!

Группа подобра-
лась дружная, друг дру-
га поддерживали, по-
могали. У Ксении пло-
хо шел велосипед, ребя-
та на стоянке отрегули-
ровали и смазали цепь, 
подкачали колесо. Вро-
де, стало нормально. 
Но без происшествия 
все же не обошлось: по-
сле первого перевала 
на мокрой гальке вело-
сипед заскользил, де-
вушка упала и получи-
ла травму. Забегая впе-
ред, скажу: травма ока-
залась не особо серьез-

ной, до Ортона Ксения 
ехала в машине сопро-
вождения, а уже на об-
ратном пути тренер  (он 
же – папа) велел девуш-
ке 30 километров прео-
долеть бегом. 

Проехав 70 кило-
метров, мы останови-
лись на берегу речуш-
ки   Изыргаш. Пообеда-
ли, отдохнули, я загру-
зил велосипед Ксении в 
свою машину, пожелал 
всем успешной дороги и 
поехал обратно.

На третий день 
встречал группу в рай-
оне «Романтики». Воз-
главляла колонну, как 
и следовало ожидать, 
опытная спортсмен-
ка Настя Чупрун. Вид-
но было, что за плеча-
ми у ребят не какая-то 
легкая велосипедная 
прогулка – лица хоть и 
улыбающиеся, но чуть 
потемневшие от уста-
лости. Руки, призна-
лись позже, побаливали 
от тряски на гравийной 
дороге. И все же в гла-
зах – гордость: с зада-

ЯРКОЕ ЛЕТО прошел на централь-
ной площади Камеш-
ка. Ребят встретили ра-
ботники Дома культуры 
в русских народных ко-
стюмах. Они рассказа-
ли об истории праздни-
ка и пригласили всех на 
игровую программу, ко-
торая была связана и 
с народными предани-
ями, и, конечно, с во-
дой. Участники празд-
ника стреляли водой по 
мишеням, прыгали че-
рез «костер», водили 
хороводы, искали «цве-
ток папоротника», пле-
ли венки. 

***
В рамках своего 

проекта «Косплей Ака-
демия» Дом культуры 
«Романтик» запуска-
ет в социальных сетях 
конкурс «Аниме рисун-

ют работники «Роман-
тика», вовлечь в ак-
тивный отдых как мож-
но больше участников. 
Потому и игры предло-
жили массовые: «По-
вторяй за мной», «Тан-
цуй со мной», а также 
– флешмоб «Весело ша-
гаем». И, конечно, раз-
нообразные соревнова-
ния на силу, ловкость, 
быстроту.

***
Веселым и позна-

вательным получил-
ся праздник «На Ива-
на, на Купала», который 

Творческие работни-
ки Дома культуры «Ро-
мантик» организуют для 
них самые разнообраз-
ные мероприятия в рам-
ках всекузбасского про-
екта «Лето с доставкой 
на дом» и всероссийской 
акции #ВместеЯрче. 

Одним из любимых 
мест поселковых детей 
давно уже стала спор-
тивная площадка. В оче-
редной раз они приш-
ли сюда на программу 
«Спорт и мы».

Главное в таких ме-
роприятиях, счита-

ков», который прод-
лится все лето.

«Косплей Академия» 
– это мир фэнтези, где 
любой желающий может 
стать героем своих лю-
бимых фильмов, мульт-
фильмов, аниме или игр. 
Для этого нужно зареги-
стрироваться в группе в 
ВК «Косплей Академия» 
и решить, кем вы хо-
тите быть. Сделать ко-
стюм, пройти все эта-
пы испытаний проек-
та в увлекательных 
играх, мастер-классах, 
флешмобах, фестивалях 
и многом другом.

Лето может быть ин-
тересным и ярким в лю-
бых условиях, считают 
творческие сотрудники 
«Романтика». Главное – 
захотеть. А они готовы 
помочь!

Дважды в неделю у стен городского 
краеведческого музея работает летняя 
площадка. 
Дети и взрослые 

осваивают на мастер-
классах различные виды 
декоративно-прикладно-

го искусства. Есть и воз-
можность размяться – в 
игровых программах и 
всевозможных конкурсах.

Страницу подготовила Нина БУТАКОВА. Фото Ольги АЗАРОВОЙ и Юрия КРАСИЛОВА.

Перед стартом.Перед стартом.

Веселый Иван Купала.Веселый Иван Купала.

Играют все!Играют все!

Станем мастерами.Станем мастерами.
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ВЕСЕЛУХА
Экзамен в сельскохо-

зяйственном: 
— Вы директор совхо-

за, и у вас опять неурожай. 
Какие объективные при-
чины вы выдвинете в свое 
оправдание? 

— Ну, плохие погодные 
условия... 

— А еще что-нибудь? 
— Ну, забыли посадить. 

Звоню подруге. 
— Привет, приглашаю на 

пиццу! 
— Напицца?! Выезжаю!

— Доча, почему бутылка 
с виски наполовину пуста? 

— Потому, что ты песси-
мист, папа. 

Привезли комп на «ра-
зобраться». Жалобы на 
странные звуки при работе. 
Разобрал... Такого испуган-
ного хомячка я видел пер-
вый раз в жизни. 

Диалог в магазине. 
Покупательница: 
— Скажите, пожалуй-

ста, у вас есть однотонные 
пакеты? 

— Нет и не было. Есть 
только на 5 и 10 килограм-
мов. 

Молодая жена говорит 
мужу: 

— Мне как-то трудно сра-
зу отказаться от своих деви-
чьих привычек. 

— И не надо! Продолжай 
брать деньги у своего папы. 

Жена возвратилась до-
мой утром. Муж открыл 
дверь: 

— Где ты была? Уже 
4.00! Ты же говорила, что у 
вас девичник до 23.00! 

— Парковалась… 

— Ты слышал, Андрюху 
исключили из секции аль-
пинизма! 

— За что? 
— Представляешь, кто-

то его подловил на том, что 
он поднимался на 6-й этаж 
лифтом.           

    Сайт 
www.anekdotov.net

ВНИМАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ 
И ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА!

В связи с хлорированием резервуара чистой воды 
на Карайском водозаборе и ремонтными работами 
на водопроводных сетях 23 июля 2020 г. с 8 до 20 
часов будет прекращена подача воды с Карайско-
го водозабора.
Жителям и предприятиям города необходимо 

иметь запас воды. Воду в течении суток после за-
вершения ремонтных работ необходимо употреблять 
после кипячения.


