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73,57           86,74         44,42Ветер (м/с) 
3, СЗ

Давление (мм рт. ст.) 
737

СУББОТА
8 августа

+16o +26o

Ветер (м/с) 
2, СВ

Давление (мм рт. ст.) 
736

ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 августа

Ветер (м/с) 
3, В

Давление (мм рт. ст.) 
731

ПОНЕДЕЛЬНИК
10 августа

  +17o +29o

Ветер (м/с) 
3, В

Давление (мм рт. ст.) 
728

+15o +24o +16o +28o

(3731)Газета выходит со 2 февраля 1991 года.
Цена в розницу - договорная.

ПЯТНИЦА
7 августа

КОРОНАВИРУС

Думать о тех, 
кто рядом!
Ситуация с заболевшими 

COVID-19 в городе, регио-
не, стране.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00 5 августа 
от областного штаба по коронавирусу

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 97 случаев заражения ко-
ронавирусной инфекцией: Кемерово – 26, Новокузнецк – 19, Междуре-
ченск – 16, Киселевск – 12, Промышленновский муниципальный округ 
– 4, Юрга – 3, Мыски – 3, Таштагольский муниципальный район – 3, 
Осинники – 2, Прокопьевск – 2, Гурьевский муниципальный округ – 2, 
Кемеровский муниципальный округ – 2, Прокопьевский муниципаль-
ный округ – 1, Юргинский муниципальный округ – 1, Яшкинский муни-
ципальный округ  – 1.

59 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 2724 человека выле-
чились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1312 пациентов с диагнозом 
COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-днев-
ной изоляции находится 7741 человек.

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

Об ответственном 
обращении 
с животными
Прокуратура разъясняет.

Плата за ЖКУ 
в Кемерове и 
Новокузнецке 
после 
повышения 
останется 
ниже, 
чем в других 
крупных 
городах 
Сибири
Комментарий министра 

ЖКХ Кузбасса Олега Ив-
лева.

44  
стр. стр. 

ШКОЛА, ПРОЩАЙ!ШКОЛА, ПРОЩАЙ!
Фото Фото 

Александра ЕРОШКИНА.Александра ЕРОШКИНА.

На снимке:  фото на память со сказочными На снимке:  фото на память со сказочными 
персонажами на площади Согласия.персонажами на площади Согласия.

Читайте на 6-7-й стр.Читайте на 6-7-й стр.

2121
стр. стр. 

55  
стр. стр. 



N 57,
6 августа 2020 г.2

ОГИБДД СООБЩАЕТ

СОЦИУМСОЦИУМ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Нужен ли мне слуховой аппарат?Нужен ли мне слуховой аппарат?

г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 11.

Запишитесь на приём сегодня! 

Ответьте всего на 5 вопросов, чтобы проверить себя! 

АКЦИЯ! 
Принесите старый 
слуховой аппарат и 
получите скидку 
на новый от 3300 
до 22500 рублей!Тел. 8 (38475) 77-0-71.

Сложно понять людей, особенно если разговор происходит 
в шумном месте, например, в кафе?
Стали переспрашивать собеседников?
Громко включаете телевизор?
Приходится напрягать слух во время разговора по телефону? 
Испытываете трудности при беседе с несколькими людьми?

 

Если хотя бы 2 из 5 ответов зву-
чат утвердительно,  это говорит о 
снижении слуха. 
Если Вы заметили у себя  или у  близ-

ких  симптомы снижения слуха, не пре-
небрегайте здоровьем, обратитесь во-
время в центр слуха  «АудиоНорма». 
Мы проведем проверку слуха, поможем  
выявить проблему, и при необходимо-
сти подобрать слуховой аппарат. Пом-
ните, здоровье в Ваших руках!

audionorma.ru
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в 11-й класс. Танцами занима-
ется с самого детства. Начина-
ла 12 лет назад в междуречен-
ском ансамбле бального тан-
ца «Сударушка». Сейчас посе-
щает коллектив современного 
танца «TRAFFIC» под руковод-
ством педагога Анны Вилковой. 
После окончания школы Ольга 
планирует переехать в Санкт-
Петербург или Москву, чтобы 
продолжить развиваться в лю-
бимом деле и в будущем стать 
частью ведущей танцевальной 
команды страны.

«В Кемеровской области 
много талантливых ребят, ко-
торые стремятся развиваться, 
учатся новому, в том числе с 
помощью цифровых техноло-
гий. Надеюсь, что победа Оль-
ги Мальчик из Междуреченска 
вдохновит других ребят ак-
тивно участвовать в проектах 
«Поколения М», потому что 
это платформа для творческо-
го раскрытия подрастающего 
поколения. С помощью совре-
менных интернет-технологий, 
нестандартных инструментов 
мы ищем одаренных ребят и 
даем им онлайн-возможности 
проявить себя на общероссий-
ском уровне, получить новые 
знания, которые могут стать 
для них трамплином в боль-
шой творческой карьере. Для 
нас важно, чтобы дети и под-
ростки Кузбасса получали эти 
возможности, независимо от 
того, где они живут: в горо-
де или сельской местности» 
— прокомментировал дирек-
тор МТС в Кемеровской об-
ласти Сергей Зданович. 

За победу в творческом 
конкурсе Ольге Мальчик будут 
вручены памятные презенты 
и сувениры от МТС и проекта 
«Поколение М».  

Пресс-служба 
филиала ПАО МТС 

в Кемеровской области.

ПРОЕКТ СООБЩЕНИЯ ОБ ИТОГАХ ТОРГОВ
Организатор торгов – Государственная корпорация «Агент-

ство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцко-
го, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на 
основании решения Арбитражного суда Кемеровской обл. от 31 
января 2019 г. по делу № А27-29329/2018 конкурсным управ-
ляющим (ликвидатором) Акционерным обществом «Негосудар-
ственный Пенсионный Фонд «МЕЧЕЛ-ФОНД» (АО «НПФ «МЕЧЕЛ-
ФОНД», адрес регистрации: 652873, Кемеровская обл., г. Меж-
дуреченск, пр-т Шахтеров, д.37, корп. 4а, ИНН 4214999274, 

ОГРН 1144200001109) (далее – финансовая организация), сооб-
щает о результатах проведения электронных торгов посредством 
публичного предложения (далее – Торги ППП) финансовой орга-
низации (сообщение 7703327894 в газете «Коммерсантъ» от 18 
января 2020 г. № 8 (6729)), проведенных с 5 июня 2020 г. по 25 
июля 2020 г.
Торги признаны несостоявшимися по основаниям, предусмо-

тренным п. 17 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)».
Торги окончены.

ЗНАЙ НАШИХ!

ПЕРЕТАНЦЕВАЛА ВСЕХ 
ПАО МТС (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущая 
российская компания по предоставлению цифровых, 
медийных и телекоммуникационных сервисов, 
совместно с продюсерским центром «Эколь» подвели 
итоги всероссийского онлайн-конкурса «DANCE» 
творческого благотворительного проекта «Поколение 
М». Бронзовым призером в танцевальной номинации 
стала 16-летняя Ольга Мальчик из Междуреченска.

Танцевальный онлайн-
баттл проходил на сайте про-
екта «Поколение М». Участ-
никам требовалось записать 
и выложить видеозапись соб-
ственного хореографическо-
го выступления в любом жан-
ре. Кураторы конкурса из про-
дюсерского центра «Эколь» 
из тысяч заявок отметили ра-
боту Ольги Мальчик, которая 
исполнила ритмичную импро-
визацию и показала красивую 
современную хореографию в 
«уличном» стиле. 

«Танцы появились в мо-
ей жизни, когда мне было лет 
5. Мы с мамой как-то сходили 
на концерт коллективов, после 
чего я загорелась огромным 

желанием танцевать. Имен-
но с того момента началась 
моя танцевальная жизнь, про-
должающаяся до сих пор. Про 
интернет-проект «Поколение 
М» я узнала совершенно слу-
чайно, просто увидела рекла-
му в соцсетях. Приняла уча-
стие, потому что решила по-
пробовать для себя что-то но-
вое. Захотела выйти из своей 
зоны комфорта, испытать се-
бя... Честно, я даже не думала 
о призовом месте... Но у меня 
получилось! Чему я несказан-
но рада!» — рассказала Ольга.

Ольга Мальчик из города 
Междуреченск, ей 16 лет. В на-
стоящий момент она обучается 
в средней школе №1, перешла 

30 июля на территории Междуреченского 
городского округа был проведен Единый день 
безопасности дорожного движения. 

ИТОГИ ЕДИНОГО 
ДНЯ БЕЗОПАСНОСТИ

В центре внимания сотруд-
ников полиции было пресече-
ние грубых нарушений Пра-
вил дорожного движения, ко-
торые становятся причинами 
дорожно-транспортных проис-
шествий. 
Проведена сплошная про-

верка водителей на пред-
мет управления транспорт-
ными средствами в состоянии 
опьянения, перевозки несо-
вершеннолетних без детских 
удерживающих устройств. 
Всего в этот день было вы-

явлено 93 нарушения ПДД. 
Из них 29 взрослых и 5 юных 
пешеходов-нарушителей, за 
данное нарушение, согласно 
ст. 12.29 ч. 1 КоАП РФ пред-
усмотрен административный 
штраф 500 рублей. 
Нарушений правил пере-

возки несовершеннолетних в 
салонах автомобилей водите-
лями в этот день выявлено – 
2, за данное правонарушение 
предусмотрен штраф 3000 ру-
блей (ст. 12.23 ч. 3 КоАП РФ). 
Данными действиями водите-
ли автомобилей, подвергают 
жизнь и здоровье своих де-
тей опасности. 4 водителя  не 
предоставили преимущество 
пешеходам на пешеходных 
переходах (ст. 12.18 КоАП 
РФ – штраф до 2500 рублей). 
При проверке документов вы-
явлено 10 водителей, не име-
ющих обязательного страхо-
вого полиса ОСАГО (ст. 12.37 
КоАП РФ, штраф до 800 ру-
блей). Выявлены 2 водите-
ля, имеющие признаки алко-

гольного опьянения, ст. 12.8 
ч. 1 предусматривает штраф 
до 30000 рублей, лишение 
права управления транспорт-
ным средством до 2 лет. Один 
из них отказался от прохож-
дения медицинского освиде-
тельствования (отказ от про-
хождения медицинского осви-
детельствования не осво-
бождает от административ-
ной ответственности, за дан-
ный вид нарушения ст. 12.26 
предусматривает штраф до 
30000 рублей, лишение права 
управления до 2 лет). Выяв-
лено 3 автомобиля, на кото-
рых тонировка нанесена с на-
рушением ГОСТов (ст. 12.5 ч. 
3.1 штраф 500 рублей). Один 
водитель управлял автомоби-
лем, не имея прав (ст. 12.7 ч. 
1 КоАП РФ –штраф до 15000 
рублей).
Госавтоинспекция города Меж-

дуреченска призывает водите-
лей и пешеходов быть дисци-
плинированными на проезжей 
части, использовать на одеж-
де световозвращающие эле-
менты. Не позволяйте себе и 
своим детям пересекать про-
езжую часть на велосипедах 
по пешеходному переходу, это 
нарушение ПДД. Обязательно 
надо спешиться и везти вело-
сипед рядом, а юного пешехо-
да следует обязательно дер-
жать за руку. 
Безопасных ВАМ дорог!

А. ЕВСЮКОВ, 
заместитель начальника 
ОГИБДД Отдела МВД по 

г. Междуреченску.
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УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ! 
Поздравляю вас с Днем физкуль-

турника, праздником, который объе-
диняет профессиональных спортсме-
нов, тренеров и сторонников физиче-
ской культуры и спорта! 

Кузбасс славится богатыми спор-
тивными традициями и гордится побе-
дами наших олимпийских чемпионов, чемпио-
нов мира и Европы, рекордсменов и чемпионов 
России. Их успехи показывают яркий пример 
дисциплины и целеустремленности, привлека-
ют в спорт сотни юных кузбассовцев.

Спорт улучшает здоровье, закаляет харак-
тер и учит преодолевать трудности. Сегодня 
уже почти половина жителей области регуляр-
но занимается физкультурой и спортом. По это-
му показателю Кузбасс — в десятке лучших ре-
гионов страны! Наша задача — привлечь к фи-
зической активности не менее 70% кузбассов-
цев, создать каждому достойные условия для 
занятий спортом. 

В регионе идет масштабная работа по раз-
витию спортивной инфраструктуры, мы ремон-
тируем действующие объекты и строим новые, 
отвечающие самым высоким мировым стандар-
там. Системно развиваем спортивные учрежде-
ния, оснащаем их новым оборудованием, уста-
навливаем в городах и поселках спортивные 
площадки и площадки ГТО.  Идут строитель-
ство детских садов и школ с бассейнами, ре-
конструкция школьных спортивных комплек-
сов. В городе Белово скоро появится новый 
физкультурно-оздоровительный комплекс «Ме-
таллург» вместимостью 1100 человек. Он ста-
нет не только самым большим спортивным со-

9 АВГУСТА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 

И ВЕТЕРАНЫ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ! 

Искренне поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Ваш труд создает стратегические объекты 
промышленности, новые школы и детские сады, 
больницы, стадионы, жилые дома. Результаты 
вашей работы — это целые города с широки-
ми проспектами, зелеными парками, красивы-
ми набережными.

Сегодня по объемам и темпам строитель-
ства Кузбасс занимает первое место в Сибири. 
Меньше года остается до 300-летия нашего ре-
гиона. К юбилею в Кузбассе должны произойти 
ощутимые позитивные изменения — для этого 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА 

МЕЖДУРЕЧЕНСКА С ДНЕМ 
ФИЗКУЛЬТУРНИКА!

Этот праздник объединяет всех сторонни-
ков спорта и здорового образа жизни, незави-
симо от возраста и профессии.  

 Спорт закаляет характер, учит преодоле-
вать  трудности, несет  здоровье, силу  и красоту,    помогает 
формированию   личности и раскрытию потенциальных возмож-
ностей человека. Поэтому  значение   физкультуры и спорта в 
жизни  общества  трудно переоценить.   

От всей души желаю вам крепкого здоровья, спортивного дол-
голетия, веры в свои силы и   ярких  спортивных  достижений!

Председатель городского совета ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил

 и правоохранительных органов 
И.В. ЗАБАЛУЕВА.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ! 

Примите сердечные поздравления с профессиональным 
праздником, Днем строителя!

Ваша профессия одна из самых благородных и уважаемых   
—  труд строителя виден каждому, и оттого имеет особую об-
щественную значимость. Качество вашей работы – это, прежде 
всего, благополучие людей, их достойная и уверенная жизнь. 
То, что создается вашими руками, делает людей счастливыми, 
а их жизнь благоустроеннее и комфортнее.

Позвольте искренне поблагодарить вас за профессионализм, 
ответственность, за созидательную работу, в которой есть ча-
стица вашей души и вашего таланта.

Крепкого вам здоровья, семейного благополучия и счастья!
Председатель городского совета ветеранов

(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил
 и правоохранительных органов И.В. ЗАБАЛУЕВА.

8 АВГУСТА – ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА В РОССИИ
оружением Белова, но и единственным 
от Урала до Дальнего Востока, полно-
стью оборудованным для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья. В 
Кемерове продолжается строительство 
Ледового дворца «Кузбасс» на 6 тысяч 
мест, а также многофункционально-
го спорткомплекса «Кузбасс-Арена», в 

котором будут залы для занятий более чем 20 
видами спорта и аэротруба для парашютистов. 

Благодаря этим знаковым объектам наш ре-
гион сможет принимать самые престижные и 
технически сложные спортивные мероприя-
тия. У профессиональных спортсменов появит-
ся возможность повышать уровень своей под-
готовки и совершенствовать навыки, не выез-
жая за пределы региона. Эти спортивные ком-
плексы станут центрами притяжения для куз-
бассовцев, а значит, внесут вклад в развитие 
массового спорта.

Хочу поблагодарить каждого, кто укрепля-
ет спортивные традиции и развивает спорт в 
Кузбассе! Особенная благодарность нашим за-
мечательным тренерам, настоящим професси-
оналам, преданным своему делу. Своим трудом 
вы формируете у воспитанников не только фи-
зические навыки, но и характер, учите прео-
долевать трудности, работать в команде, ува-
жать соперника, красиво и честно побеждать. 

Желаю всем спортсменам и любителям фи-
зической культуры побед на спортивных аренах 
и в жизни. Здоровья, благополучия и счастья! 

С праздником! 
С уважением, 

Губернатор Кузбасса С.Е. ЦИВИЛЕВ.

по всей области идут более 300 крупных стро-
ек. В городах и поселках возводят спортивные 
объекты, ремонтируют учреждения здравоох-
ранения и образования, прокладывают и ре-
конструируют дороги. Благодаря вашему труду 
в населенных пунктах появляются новые пло-
щади и скверы, благоустроенные дворы, дет-
ские и спортивные площадки. С каждым годом 
растет объем жилищного строительства. Все 
эти преобразования приближают нас к глав-
ной цели — сделать так, чтобы каждый житель 
Кузбасса почувствовал изменения к лучшему.

У вас нелегкая работа: часто приходится 
трудиться сверх графика, посменно, в жару и 
холод. На вас лежит большая ответственность 
за соблюдение сроков строительства и качество 
зданий. В результате ваших усилий люди справ-
ляют новоселья в уютных квартирах, получа-
ют работу на новых предприятиях, дети при-
ходят в новые, комфортные детсады и школы.

Профессия строителя — одна из самых со-
зидательных. Пусть она приносит вам радость, 
ваши планы воплощаются в жизнь, а всем ва-
шим начинаниям сопутствует удача. Счастья, 
здоровья и благополучия вам и вашим близким.

Спасибо вам за труд!
С праздником! 

С уважением, 
Губернатор Кузбасса С.Е. ЦИВИЛЕВ.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

В КУЗБАССЕ ВОССТАНОВЯТ ПРАВА ЕЩЕ 
БОЛЕЕ 300 ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ
Наблюдательный совет федерального Фонда защи-

ты прав участников долевого строительства под предсе-
дательством вице-премьера России Марата Хуснуллина 
принял решение восстановить права 316 кузбасских се-
мей, пострадавших в результате действий застройщиков. 

Дольщикам предоставят де-
нежные компенсации или жи-
лье в домах, которые будут до-
строены на средства федераль-
ного и регионального бюдже-
тов. Достраивать дома пред-

стоит Кузбасскому фонду за-
щиты прав дольщиков, создан-
ному по инициативе губернато-
ра Кузбасса Сергея Цивилева.

«Для восстановления прав 
обманутых дольщиков мы про-
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ! 

Междуреченск сегодня напоминает себя самого 65 лет назад: 
те же стройки,  тот же энтузиазм и ожидание чего-то масштаб-
ного, важного. И за это стоит  сказать «спасибо!» нашим стро-
ителям. Когда мы будем ходить по коридорам  нового спортив-
ного центра, ставить рекорды в залах, обустраивать  кабинеты 
врачей в больничном комплексе, всегда будем помнить о вашем  
труде. Строитель – человек, который работает для будущего. 

Желаю в ваш  профессиональный праздник здоровья, мира 
в семьях и интересных проектов  для наших детей и внуков! 

С праздником!
Глава Междуреченского городского округа 

В.Н. ЧЕРНОВ.

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ, 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 

С ДНЕМ ФИЗКУЛЬТУРНИКА!
Плавание, лыжи, коньки, бег и ходьба – всё 

это любимые занятия жителей  Междуреченска. 
Наш город могу смело назвать самым спортив-
ным в Кузбассе! 

Этот праздник, думаю, может отмечать каж-
дый  горожанин. А за то, что спорт – наша жизнь, хочется по-
благодарить наших  тренеров и спортсменов! Вы ежедневно 
трудитесь, приближаясь к  олимпийским рекордам, прославляя 
наш город! Желаю вам неисчерпаемой  энергии, воли к победе 
и крепкого здоровья!

Глава Междуреченского городского округа 
В.Н. ЧЕРНОВ.

вели большую совместную ра-
боту с Правительством РФ. На-
чиная с 2019 года восстанови-
ли права более 700 жителей го-
родов Кемерово и Осинники. Те-
перь получить жилье или ком-
пенсации смогут еще более 300 
обманутых семей. Застройщики 
домов, где они участвовали в 
долевом строительстве, призна-
ны банкротами. Строительная и 
финансовая экспертизы объек-
тов уже проведены, в бюджете 
Кузбасса на текущий год пред-
усмотрены средства на софина-

сирование компенсаций и завер-
шения строек», — заявил губер-
натор Кузбасса Сергей Цивилев.

По информации министерства 
строительства Кузбасса, более 
300 семей вложили свои средства 
в строительство 5 недостроенных 
объектов: это 2 дома в Кемерове 
(ЖК «Старт», застройщик ООО 
«ЕСК Феникс-Строй»), 2 дома в 
селе Верхотомское Кемеровско-
го муниципального округа (за-
стройщик ООО «Участие») и 1 
дом в Междуреченске (застрой-
щик ЖСК «Известия»).

Денежные компенсации по-
лучат  дольщики недостроен-
ного дома в Междуреченске. 
Для этого необходимо подать 
заявление специалистам АО 
«ДОМ.РФ», которые будут ра-
ботать с 10 по 13 августа в от-
деле приема граждан админи-
страции Междуреченского го-
родского округа.

Пресс-служба  
администрации 
Правительства 

Кузбасса.
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РАБОТА ПО ГРАФИКУ
Ремонт крупнейшей в Междуре-

ченске котельной идет по графику. 
Подача горячей воды потребителям 
возобновилась с 27 июля после за-
вершения работ, требовавших при-
остановки котельной. 

Сейчас коммунальщики ремонтиру-
ют второй котел, меняют поверхность 
нагрева конвективной части и воздухо-
подогреватели. До начала отопительно-
го сезона в котельной, которая обслу-
живает 70% потребителей Междуре-
ченска, заменят также запорную арма-
туру и приборы учета холодной воды.

Подготовительные работы перед нача-
лом отопительного сезона проходят так-
же на остальных 20 котельных и 20 цен-
тральных тепловых пунктах Междуречен-
ска, проведены гидравлические испыта-
ния 103 км тепловых сетей. В городе под-
готовят к зиме свыше 330 км теплотрасс, 
водоводов, сетей канализации, заменят 
около 5 км ветхих коммунальных сетей. 
На подготовку жилищно-коммунального 
хозяйства Междуреченска к зиме напра-
вят более 270 млн рублей.

«Активная подготовка к отопитель-
ному сезону идет во всех 34 городах 
и районах Кузбасса, на эту работу на-
правлены более 7,6 млрд рублей. Сред-
ства пойдут на то, чтобы привести в по-
рядок котельные, теплотрассы, водово-
ды, сети водоотведения. Объем финан-
сирования из бюджета области соста-
вит 1,5 млрд рублей, из муниципальных 
бюджетов — 900 млн рублей, средства 
предприятий ЖКХ — более 5,2 млрд 
рублей. Значительная часть работ уже 
выполнена. Ставлю задачу строго со-
блюдать график, чтобы завершить все 
работы в начале осени, до первого по-
холодания», — сообщил губернатор 
Кузбасса Сергей Цивилев.

Работники ЖКХ Кузбасса подготовят 
к предстоящему отопительному сезону 
свыше 17,6 тыс. многоквартирных до-
мов, 959 коммунальных котельных об-
щей мощностью свыше 6,4 тыс. Гкал, 13 
котельных реконструируют. Кроме того, 
коммунальщики проверят и приведут в 
порядок 4 тыс. км теплотрасс, 12,3 тыс. 
км водоводов и 3,5 тыс. км сетей водоот-
ведения, создадут запас угля на складах 
теплоисточников. Будут заменены 235 км 
теплосетей, водоводов и канализации.

ЧЕМПИОНАТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
НАВЫКОВ

1 августа в двух учебных заведе-
ниях — Кузбасском техникуме архи-
тектуры, геодезии и строительства 
и Губернаторском техникуме народ-
ных промыслов – стартовали отбо-
рочные соревнования за право уча-
ствовать в финале VIII Националь-
ного чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia). 

Состязания продлятся до 20 авгу-
ста,  участие в них  примут более 1000 
человек со всей России, в том числе 
17 кузбассовцев.  Ребята будут состя-
заться в дистанционно-очном формате. 
Свои умения участники покажут на пло-
щадках техникумов и колледжей, а экс-
перты оценят их работу в режиме он-
лайн. Для этого по всей стране открыты 
27 Центров управления соревнования-
ми, по каждой компетенции. В Кузбас-
се, на базе двух техникумов,  открыты 
два центра,  по компетенциям  «Геоде-
зия»  и «Технологии моды».

Пресс-служба  администрации 
Правительства Кузбасса.

«Прежде чем принять решение (о  
повышении платы), мы сравнили раз-
мер платы граждан во всех регионах 
Сибири. Провели специальное иссле-
дование, посмотрели, сколько в разных 
городах платит за услуги ЖКХ семья из 
трёх человек, живущая в стандартной 
трёхкомнатной квартире площадью 60 
квадратных метров. И вот какой полу-
чился результат: в Новосибирске  — 
4157 рублей, в Омске  — 5082 рубля, 
в Красноярске  — почти 5384 рубля, в 
Барнауле  — 5442 рубля. Это суммы, 
которые люди платили в начале года, 
до летнего повышения. В то же время, 
в Кемерове такая же се-
мья в такой же квартире в 
сентябре   — то есть, по-
сле повышения  — будет 
платить за коммуналь-
ные услуги 3849 рублей, 
в Новокузнецке  — 3975 
рублей. Меньше, чем в 
любом соседнем регио-
не!», — сказал Олег Ив-
лев в интервью изда-
нию a42.ru.

Он сообщил также, что 
после повышения плата 
за услуги ЖКХ в Кемерове 
и Новокузнецке останется 
ниже, чем в ряде городов 
Кузбасса, включая Ленинск-Кузнецкий, 
Междуреченск, Белово и Осинники. 
«Это, конечно, вызывает вопросы у жи-
телей небольших городов  — они не по-
нимают, почему платят больше, чем в 
Кемерове и Новокузнецке, хотя уровень 
доходов в крупных городах выше,   — 
сказал министр.  —  Повышение платы 
позволит немного уменьшить разницу 
и сделать распределение финансовой 
нагрузки более справедливым».
Планируемый рост платы за ком-

мунальные услуги позволит повы-
сить качество обслуживания, уве-
рен министр ЖКХ Кузбасса.

Запланированный на 1 сентября 
рост платы за коммунальные услуги по-
зволит повысить их качество и напра-
вить средства бюджета на другие важ-
ные направления, в том числе развитие 
образования и здравоохранения, счи-
тает  Олег Ивлев.

«Сейчас 10% всего бюджета Куз-
басса уходят на компенсацию разницы 
между фактической стоимостью ком-
мунальных услуг и теми суммами, ко-
торые платят люди. (…) А ведь бюджет  
— это не абстрактные «государствен-
ные деньги», бюджет формируют нало-
ги, которые платят кузбассовцы. И эти 
налоги могли бы пойти на ремонт боль-
ниц, на обновление школ, на програм-
мы обучения и трудоустройства   без-
работных. В том числе, и на развитие 
ЖКХ»,   — заявил Олег Ивлев в том же 
интервью.

Министр подчеркнул, что жилищно-
коммунальное хозяйство Кузбасса нуж-
дается в развитии. «Во многих горо-
дах нужно обновлять сети водоснабже-
ния  — они стареют, значительная часть 
воды и тепла теряются в пути, не дохо-
дя до потребителей. Нужно строить со-
временные очистные сооружения, что-

КОММУНАЛКА: ПОДРОБНОСТИ

ПЛАТА ЗА ЖКУ В КЕМЕРОВЕ И НОВОКУЗНЕЦКЕ 
ПОСЛЕ ПОВЫШЕНИЯ ОСТАНЕТСЯ НИЖЕ, 
ЧЕМ В ДРУГИХ КРУПНЫХ ГОРОДАХ СИБИРИ

Стоимость коммунальных услуг в Кемерове и Новокузнецке 
останется ниже, чем в других крупных городах Сибири, даже 
после запланированного на 1 сентября повышения на 15%, 
сообщил министр ЖКХ Кузбасса Олег Ивлев.

бы кузбассовцы пили чистую и вкус-
ную воду, улучшать ситуацию с горя-
чим водоснабжением. Никому не нра-
вится подача горячей воды по часам, 
летние отключения воды на полмеся-
ца. Рост оплаты позволит инвестиро-
вать в развитие коммунальной инфра-
структуры и постепенно улучшить ка-
чество обслуживания»,   — перечислил 
Олег Ивлев.
В Кузбассе 37% стоимости ком-

мунальных услуг оплачивают не 
потребители, а бюджет области.

Министр ЖКХ Кузбасса назвал об-
ласть «чуть ли не единственным» реги-

оном России, где областной бюджет по-
крывает разницу между реальной сто-
имостью коммунальных услуг и низки-
ми тарифами. По мнению О. Ивлева, это 
негативно влияет на состояние дел  в 
ЖКХ и мешает развивать отрасль, из-
менить ситуацию позволит запланиро-
ванное на 1 сентября повышение пла-
ты для граждан. 

«Сейчас из бюджета компенсирует-
ся в среднем 37% от фактической сто-
имости коммунальных услуг. На сегод-
няшний день население Кемерова пла-
тит за холодную воду от 31% до 82% 
от экономически обоснованного тари-
фа, за водоотведение  — от 18% до 
59%, за горячее водоснабжение  — от 
13% до 30%, за отопление  — от 20% 
до 50%. Жители Новокузнецка опла-
чивают услуги холодного водоснабже-
ния на уровне 64% от экономически 
обоснованного тарифа, услуги водоот-
ведения на уровне 66%, услуги тепло-
снабжения на уровне от 16% до 55% от 
экономически обоснованных тарифов. 
Так что повышение оплаты на 15% (в 
Кемерове и Новокузнецке) полностью 
эту проблему не решит  — все равно 
значительную часть стоимости комму-
нальных услуг мы будем оплачивать из 
бюджета. Но по крайней мере появится 
ресурс для развития сферы ЖКХ. Это 
наша главная цель  — повысить каче-
ство коммунальных услуг»,   —  сказал 
Олег Ивлев.

С 1 сентября в Кузбассе повысится 
стоимость всех коммунальных услуг: 
отопления, горячего и холодного во-
доснабжения, водоотведения,  плата 
за вывоз мусора, электроэнергию, газ 
и твёрдое топливо (уголь). Рост оплаты 
будет разным в различных муниципали-
тетах. Самый маленький рост  — в пгт 
Белогорск Тисульского района, всего на 

3,2%. Самый значительный рост  — в 
крупнейших городах области  — Кеме-
рове и Новокузнецке, где плата повы-
сится на 15%. В каждом муниципали-
тете объём повышения утвердили де-
путаты местного Совета.

Повышение платы за ЖКУ отложили 
на сентябрь, чтобы люди еще 2 месяца 
платили по низким ставкам.

Олег Ивлев сообщил, что для сред-
нестатистической семьи из трех чело-
век, проживающей в трехкомнатной 
квартире площадью 60 квадратных ме-
тров, платежи  вырастут в среднем на 
517 рублей в Кемерове и 467 рублей 
в Новокузнецке. Для одинокого чело-
века, проживающего в однокомнатной 
квартире, разница будет еще меньше: 
212 рублей в Новокузнецке и 189 ру-
блей в Кемерове.

«В случаях, если происходит значи-
тельное увеличение сово-
купного платежа за комму-
нальные услуги (как сей-
час в Кемерове и Новокуз-
нецке), кузбассовцы могут 
воспользоваться субсиди-
ей по оплате ЖКХ. В регио-
не действует гибкая систе-
ма платежей за коммуналь-
ные услуги: максималь-
ные расходы кузбассовцев 
на оплату жилых помеще-
ний и ЖКХ рассчитывают-
ся, исходя из совокупного 
дохода семьи»,  — отметил 
министр.
По  действующей 

шкале, максимально допустимые 
расходы граждан в расчете на сред-
недушевой доход семьи варьируют-
ся следующим образом:

- до одного прожиточного мини-
мума (включительно)  — 5%;

- от 1 до 1,5 прожиточного ми-
нимума (включительно)  — 7%;

- от 1,5 до 1,8 прожиточного ми-
нимума (включительно)  — 9%;

- от 1,8 до 2 прожиточных мини-
мумов (включительно)  — 11%;

- от 2 до 2,5 прожиточного ми-
нимума (включительно)  — 13%;

- от 2,5 до 3 прожиточных мини-
мумов (включительно)  — 15%;

- более 3 прожиточных миниму-
мов  — 22%.

Разницу компенсирует правитель-
ство региона в виде субсидии. 

«Такой подход позволяет суще-
ственно снизить финансовую нагруз-
ку на семьи с невысокими доходами. 
Подчеркну ещё раз: повышение опла-
ты не отразится на малообеспеченных 
жителях Кузбасса. Пенсионеры, инва-
лиды, одинокие мамы, люди, потеряв-
шие весной работу, смогут оформить 
субсидию и будут, в большинстве слу-
чаев, платить даже меньше, чем рань-
ше»,  — добавил Олег Ивлев.

Отметим, в большинстве регионов 
России плата за ЖКУ выросла с 1 июля. 
В Кемеровской области было решено 
перенести индексацию на более позд-
ний срок в связи с развитием пандемии 
COVID-19 и ростом финансовой нагруз-
ки на граждан.

Региональный сайт Кузбасса 
a42.ru.
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6 августа
 Всемирный день борьбы за 

запрещение ядерного оружия. 
 Международный день «Вра-

чи мира за мир». 
 День Железнодорожных во-

йск России. 
 День памяти благоверных 

князей Бориса и Глеба, во святом 
Крещении Романа и Давида. 

 75 лет назад  на японский 
город Хиросима США сбросили 
атомную бомбу.

7 августа
  Международный день пива. 
 День Службы специальной 

связи и информации Федераль-
ной службы охраны России. 

 79 лет назад летчик Виктор 
Талалихин впервые в Великой 
Отечественной войне совершил 
ночной воздушный таран.

Во время ночного воздушного боя 
около Москвы на своем И-16 он про-
извёл таран немецкого бомбардиров-
щика Не-111. Сбив вражеский само-
лет, раненый летчик в последнюю ми-
нуту смог выбраться из падающей ма-
шины и на парашюте приземлился на 
землю, а немецкий экипаж разбился 
вместе со своим самолетом.

За этот подвиг Виктор Талалихин 
был удостоен звания Героя Советско-
го Союза с вручением ордена Лени-
на и медали «Золотая Звезда». Вско-
ре Талалихин был назначен команди-
ром эскадрильи, ему было присвоено 
звание лейтенанта. 

8 августа
 Всемирный день кошек. 
 Международный день офталь-

мологии. 
 Международный день альпи-

низма (День альпиниста). 
 День физкультурника в Рос-

сии.

9 августа
 День строителя. 
 Всемирный день книголюбов. 
 Международный день корен-

ных народов мира. 
 День памяти великомученика 

и целителя Пантелеимона.

10 августа
 Международный день биоди-

зеля. 
Этот неофициальный праздник 

экологически чистого топлива учреж-
ден в память о первом его использо-
вании – 10 августа 1893 года был за-
пущен двигатель, работающий на то-
пливе, основой которого стало арахи-
совое масло, – и с целью распростра-
нения информации о преимуществах 
биодизельного топлива.

11 августа
 Рождество святителя Николая 

Чудотворца.

12 августа
 День Военно-воздушных сил 

России. 
 Международный день моло-

дежи. 
 20 лет назад  во время уче-

ний в результате катастрофы за-
тонула подводная лодка «Курск».

13 августа
 Международный день лев-

шей. 

Сайт  www.calend.ru

День в историиДень в истории

По данным на понедельник, 3 авгу-
ста, Кузбасс остался сибирским регио-
ном с минимальным показателем забо-
леваемости коронавирусной инфекцией 
на 100 000 населения.

 – На 3 августа показатель заболева-
емости COVID-19 составляет 139,9 слу-
чая COVID-19 на 100 тысяч человек. Ин-
декс вырос с 27 июля в Кузбассе на 19,2 
пункта, – сообщили в Информационном 
центре по мониторингу ситуации с ко-
ронавирусом.

При этом в Тыве показатель достиг 
1933,2 случая. С 27 июля уровень за-
болеваемости здесь вырос на 62,7 пун-
кта. Кроме того, Тыва оказалась на тре-
тьем месте во всей России. Хуже ситуа-
ция только в Москве и Ямало-Ненецком 
автономной округе. На втором месте по 
приросту заболевших в СФО – Республи-
ка Алтай, которая отстает от Тывы в два 
с половиной раза.

По данным Университета Хопкин-
са, на 3 августа во всем мире зафик-
сировали 18 093 891 случай болезни и 
689625 смертей. Россия же остается на 
четвертом месте в мире: в РФ выявили 
854641 случай, 14183 смерти. В США об-
щее число случаев заболевания достиг-
ло 4667957, число смертей – 154860.

Напомним, 4 августа Кузбасс устано-
вил новый рекорд по суточному росту 
числа инфицированных. Власти рассма-
тривают вопрос о возвращении каран-
тина в Кемерове, Новокузнецке и Меж-
дуреченске. В случае одобрения   будут 
опять закрыты все торговые центры и 
кафе с ресторанами. Именно в указан-
ных городах фиксируют всплеск коли-
чества инфицированных.

АКТУАЛЬНО: КОРОНАВИРУС

В каждом из этих трех городов ко-
личество заболевших: в Новокузнец-
ке — 10 человек, в Кемерове  — 16, в 
Междуреченске  — 27. При этом, как 
пояснили в региональном управлении 
Роспотребнадзора, вспышек коронави-
руса в Кузбассе не зарегистрировано.

 — Крупных очагов по области нет, 
из ранее выявленных заболевших 
вспышек тоже не добавилось. Все но-
вые заболевшие  — это не связанные 
между собой люди,  — сообщили в ве-
домстве.

Резкому росту числа заболевших со-
путствовали и более печальные собы-
тия. В течение нескольких последних 
дней скончались два пациента  из Меж-
дуреченска: мужчины  1959 и 1960 го-
дов рождения, у которых  на фоне ко-
ронавируса развилась тяжёлая форма 
пневмонии. Всего в Кузбассе зареги-
стрировано 26 жертв COVID-19.

В нашем городе за весь период эпи-
демии выявлено уже более 600 забо-
левших, более 700 человек находятся 
под  медицинским наблюдением. В пе-
ресчете на количество населения мы, 
похоже, догнали и перегнали мегапо-
лисы нашего региона  — Новокузнецк 
и Кемерово.

Конечно, обнадеживает, что боль-
шая часть заболевших переносит ин-

ДУМАТЬ О ТЕХ, КТО РЯДОМ!
4 августа в Кузбассе зарегистрировано рекордное количество 
новых заболевших коронавирусом  — 94 человека. При этом 
53 случая из 94 приходятся на три территории: Новокузнецк, 
Кемерово и Междуреченск.

фекцию в легкой или средней степе-
ни тяжести. Но так ли безобидно лег-
кое или даже бессимптомное течение 
болезни?

 — Риски нужно разделить на две 
группы. Пациент, который переносит 
заболевание в легкой или бессимптом-
ной форме, не ощущает ухудшения са-
мочувствия, и температуры у него нет. 
Но этот вирус действует и на красные 
тельца крови, и на кроветворные ор-
ганы. Сегодня никто не знает, как эта 
ситуация скажется у человека, допу-
стим, через два года,  — говорит за-
меститель главного врача ГБУЗ КО 
«Междуреченская городская боль-
ница» Евгений Казновский.  — Есть 
версия о том, что, возможно, у перенес-
ших COVID-19 в бессимптомной фор-
ме, в дальнейшем могут развиться за-
болевания крови. Глубоких исследова-
ний на этот счет еще не проводилось, 
и очень хотелось бы верить, что вер-
сия не подтвердится. 

Другой момент опасности в том, что, 
если даже у пациента нет клинических 
проявлений заболевания, он,  по сути,  
является носителем инфекции и пред-
ставляет большую угрозу для окружа-
ющих. И, в первую очередь, для сво-
их родных, особенно для пожилых род-
ственников. Ведь  нет гарантии, что, 

если у самого пациента не проявилась 
эта болезнь, то от нее  застрахованы 
другие. Проявиться она может тяжелы-
ми последствиями, вплоть до летальных 
исходов. Поэтому каждому нужно ду-
мать в первую очередь о себе и не за-
бывать о тех, кто рядом. Такое время 
сейчас: каждому нужно не расслаблять-
ся, соблюдать масочный режим, ста-
раться воздерживаться от посещения 
общественных мест с большим скопле-
нием людей, чтобы избежать контак-
тов. Самое мощное средство в борьбе 
с распространением коронавируса се-
годня  — это максимально ограничить 
свои контакты.

Медики, со своей стороны, старают-
ся диагностировать заболевание уже на 
ранней стадии, пока оно не перешло в 
пневмонию. По мнению специалистов, 
это помогает значительно снизить уро-
вень смертности от опасного вируса.

 — Тот факт, что мы обследовали 
очень широкий круг пациентов еще 
на стадии ОРВИ, помог нам сдержать 
серьезные последствия, когда у па-
циентов в дальнейшем уже развива-
ется пневмония,  — убежден Евге-
ний Леонидович,  — и это позволило 
избежать большего числа смертель-
ных случаев.

Пока Кузбасс находится  только на 
первом этапе снятия ограничений и вы-
хода из самоизоляции. А, значит, нам 
еще долго предстоит бороться с рас-
пространением инфекции.

Наш корр.

КУЗБАСС ЗАМКНУЛ КОРОНАВИРУСНЫЙ 
РЕЙТИНГ ПО СИБИРИ

Кемеровская область оказалась в списке благополучных 
регионов по распространению COVID-19 в СФО, а во всей 
России показатели лучше только в Крыму и Севастополе.

Сайт  VSE42.Ru.
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 Торжественные линейки 
по школам  позволили каждо-
му выпускнику  быть на  виду,  
причём,  на  виду у близких,  
неравнодушных, любящих 
глаз,  услышать от учителей  и  
родных  добрые слова  имен-
но  в свой адрес,  не утомить-
ся в  ожидании наград  и  чув-
ствовать себя  яркой индиви-
дуальностью, без которой пор-
трет класса был  бы неполон!  

«Утренники» стартовали в 
10 часов,  после чего выпуск-
ники отправились  по предло-
женным им фотозонам по го-
роду: у фонтана и в городском 
парке,  где их встречали росто-
вые куклы, персонажи  люби-
мых дестких сказок,  и, конеч-
но, в Аллее сказок.  

Трогательные  прощания  с 
детской,  школьной порой жиз-
ни  завершились  на склоне 
дня, выпускными балами.

Большее число медалей, 
как правило, получают  де-
вушки, но в каждой школе есть 
и свои «супервыпускники»-

ШКОЛА, ПРОЩАЙ!
1 августа с  парадных крылец школ города, украшенных  воздушными 
шарами, транспарантами и обилием цветов,  зазвучала музыка, создавая 
настроение  выпускникам и их родителям. Учитывая эпидемиологическую 
ситуацию, легко  обошлись  без  общегородского  сбора на площади и  очень 
уж  продолжительной  церемонии награждения. В этом году порядка 480 
выпускников 11-х классов, и  все удостоены поощрений за успехи в разных 
областях знаний и сферах деятельности, а 70 юношей и девушек стали 
обладателями золотых и серебряных медалей.

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!
Окончание школы — это важнейший момент для каждого 

человека, старт самостоятельной жизни.
Впереди у вас — огромное количество возможностей. Мно-

гие уже поступили в высшие учебные заведения, кто-то ре-
шил совмещать учебу с работой или открыть свое дело. Для 
вас открыты все дороги. И какой бы путь вы ни выбрали, у 
каждого из вас есть все, чтобы добиться успеха.

Ваша энергия, смелость, свобода мышления — это ваше 
богатство. Ваша жизнь зависит от того, как вы им распоря-
дитесь. Желаю вам выбрать тот путь, на котором вы сможете 
реализовать все свои способности и таланты.

Уверен, вы сможете настойчиво преодолевать трудности, 
смело ставить большие цели и успешно их достигать. Пусть с 
вами всегда будут удача, трудолюбие, стойкость, воля к по-
беде, вера в себя и поддержка близких людей.

Хочу сейчас обратиться к вашим учителям, родителям, де-
душкам и бабушкам — лично поблагодарить каждого из них 
за труд и душевное тепло, вложенные в ваше образование 
и воспитание.

Желаю вам, дорогие выпускники, жить интересной и яр-
кой жизнью, менять Кузбасс, Россию и весь мир к лучшему.

Будущее в ваших руках! 
(Из поздравления губернатора Кузбасса 

Сергея Цивилева).

юноши.  В 24-й  гимназии та-
ков, например, Максим Дени-
сович, выпускник 11 «Б».  Пе-
ред  началом  торжества  успе-
ваем спросить  его  о  сложно-
стях выпускного этапа жизни.

 —  На самом деле,  я не осо-
бенно переживал по поводу ка-
рантинных мер.  Ведь за пле-
чами уже все 11 лет прилич-
ной, добросовестной  учёбы. 
Ежегодно, начиная с 5 клас-
са, я был призёром и победи-
телем школьных олимпиад.  Я 
в принципе был уже готов  к  
любому формату экзаменов,  
— улыбается Максим.  —  От-
мечу,  что у нас дружный, ак-
тивный, деятельный класс,  мы 
всегда придумывали и прово-
дили интересные мероприятия,  
акции, совместные  добрые  
дела.  Поэтому, как и многие 
сверстники,  подолгу  сидеть 
и чахнуть дома за  компьюте-
ром  я не стал   —  больше бы-
вал на свежем воздухе за горо-
дом, не нарушая профилакти-
ческих мер,  занимался  спор-

том.  Я  с ранних лет  увлека-
юсь  горными  лыжами, так что 
организм сам уже требует фи-
зических нагрузок. 

И  когда дело дошло до эк-
заменов,  не  волновался  — 
был уверен в своих силах. Нас 
всех очень позитивно настра-
ивали  наши  учителя.  В ито-
ге результаты получил  впол-
не хорошие,  поступать буду в 
университет. Город ещё не вы-
брал окончательно, но факуль-
тет  —  лингвистики либо фи-
лологии. Язык и культура мыш-
ления у человека неразрывно 
связаны,  надеюсь, что глубо-
кий, разносторонний гумани-
тарный базис поможет   само-
реализоваться в тех сферах,  
которые будут мне наиболее 
интересны. 

Гимн России возвестил на-
чало линейки.

 —  Красивые,  симметрич-
ные цифры сопровождают 
вашу биографию: 2002-й  — 
год рождения и 2020-й   —  год 
окончания школы. В этом есть 

некое символическое, гармо-
низирующее начало,  —  обра-
тилась к собравшимся  Лина  
Груздева, заместитель ди-
ректора  гимназии № 24.   
—   Готовя краткий обзор ва-
ших достижений,  дорогие ре-
бята, я на первое место поста-
вила всё-таки достойную сда-
чу  Единых государственных  
экзаменов. Свыше 80 баллов 
набрали 14 наших  выпускни-
ков. Три выпускницы набра-
ли более  80  баллов по двум 
предметам. И это ещё непол-
ная информация, поскольку 
результаты продолжают посту-
пать. Четыре  выпускницы на-
брали по 98 баллов по русско-
му языку!   — Лина Алексеев-
на поздравила  отличившихся 
поимённо.  —   Ежегодно наши 
гимназисты   —  в числе при-
зеров мниципального и регио-
нального этапов всероссийской 
олимпиады школьников,  и в 

этом году девять наших учени-
ков стали победителями. 

Важнейший образователь-
ный итог   —  ребята и девча-
та очень разносторонние, де-
ятельные, творческие, спор-
тивные.  Среди них есть кан-
дидаты в мастера спорта,  двое  
— обладатели золотого знака 
ГТО. Шесть выпускников   —  
участники  творческих коллек-
тивов,  известных  за предела-
ми нашего города.  Все стопро-
центно   —  участники социаль-
ных проектов и практик. 

 Начальник МКУ «Управ-
ление образованием Меж-
дуреченского городского 
округа» Сергей  Николае-
вич Ненилин  в своём  высту-
плении отметил,  что в  этом 
году, несмотря  на сложную 
ситуацию,  связанную с каран-
тинными  ограничениями,  кол-
лективы  школ справились со 
своими задачами. 

На снимках: на память о выпускном.На снимках: на память о выпускном.
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ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

 —  Ваше учебное  заве-
дение справилось прекрасно:  
дало городу  наибольшее  чис-
ло  выпускников, удостоенных 
региональных наград, золото-
го  и серебряного знака «От-
личник Кузбасса»,  —   подчер-
кнул С.Н. Ненилин.  —   Ваши 
ученики, воспитанники ста-
ли также обладателями феде-
ральных золотых и серебря-
ных медалей!  

И,  вы знаете,  какое бы на-
чинание у нас в городе ни за-
рождалось  —   гимназией  оно 
всегда  воспринято, и вы всег-
да впереди! Будь то интеллек-
туальные «форсайты», олим-
пиады или переход на дистан-
ционное обучение и новые тех-
нологии,  которые мы реали-
зуем.  Поэтому низкий  поклон 
коллективу, который работа-
ет,  прежде всего,  на качество. 
Директору гимназии № 

24 Петру Ивановичу Ли-
патову  на днях было вруче-
но удостоверение победителя 
Всероссийского открытого кон-
курса «Лучшие руководители 
РФ»  (очередная награда в че-
реде профессиональных побед  
лидера российского образова-
ния),  и  аудитория  восприняла  
его  шаг к микрофону поздра-
вительными овациями. 

 — «Бывших» учеников не 
бывает!   —  с улыбкой  воз-
гласил Пётр Иванович.   —  Мы 
всегда будем помнить о вас, 
скучать, порой роняя скупую 
слезу,  и всегда будем рады 
встрече!  Благодарю родите-
лей:  изначально вы поверили  
гимназии №24,  отдав детей 
нам.  Вы смогли помочь нам за-
кончить  11-й класс  в  сложной 
ситуации.   Без вашего каж-
додневного труда, родитель-
ской любви, поддержки сыно-
вей и дочерей,  невозможным 
было бы достижение высоких 
результатов.  

Очень  благодарен и вам, 
выпускники!  Особенно   —  
моей любимой группе будущих 
медиков, биологов,  генети-
ков…   Очень рад, что  мы  вы-
растили достойную смену.  Бу-
дем ждать вас в гости,  а может 
быть, кого-то  — и в роли учи-
телей! Нам они нужны! 

За отличную учёбу,  целе-
устремлённость  и трудолюбие 
золотым и серебряным знака-
ми «Отличник Кузбасса»  была 
награждена целая плеяда бли-
стательных гимназисток, в их 
числе Анастасия Гладких, Оль-

га Колосова, Валерия Соснен-
ко,  Ирина Токоякова, Ксения 
Гречухина. 

Свидетельство муниципаль-
ного стипендиата «Юное да-
рование города Междречен-
ска»-2020  вручено Ксении 
Гречухиной, за успехи  в осво-
ении английского языка; бла-
годарность  —  учителю Ксе-
нии, преподавателю англий-
ского языка Наталье Алексан-
дровне Никитиной.   

Благодарственные  письма 
и премии за достойное воспи-
тание детей вручены родите-
лям: Олегу Александровичу и 
Виктории Владимировне Гре-
чухиным, Юрию Александрови-
чу и Татьяне Анатольевне То-
кояковым.  

В  этот  день  областные и 
муниципальные  почётные гра-
моты за отличную учёбу  —  вы-
пускникам,  за достойное  вос-
питание детей  — родителям,  
с подписями губернатора Куз-
басса Сергея Цивилёва и гла-
вы Междуреченского  город-
ского округа Владимира Чер-
нова,  были вручены в каждой  
междуреченской школе.

По  решению  коллегии 
управления образования  тра-
диционно определена пара  
выпускников года: серебря-
ная звезда «Лучший выпуск-
ник-2020» вручена Констан-
тину Соколовскому (школа 
№ 22), «Лучшая выпускни-
ца-2020»  — Ксении Гречухи-
ной (гимназия № 24). 

На каждой  площадке роди-
тели выразили самую сердеч-
ную признательность учителям 
за неустанный труд,  доброту и 
заботу, понимание и терпение 
и, как результат  —  глубокие 
знания школьников,  стремле-
ние и умение детей быть луч-
шими и не терять уверенности 
в своих стремлениях за мечтой. 

В каждом школьном дворе  
прозвучало ответное слово вы-
пускников, их сердечная при-
знательность любимым педа-
гогам.  «Очень скоро мы ста-
нем совсем взрослыми, само-
стоятельными людьми, и хо-
тим, чтобы  вы могли гордиться 
нами и годы спустя, гордиться   
тем, что принимали участие в 
нашей жизни! Мы всегда мог-
ли обратиться к вам за помо-
щью и получить ответы на все 
вопросы,  всегда могли рассчи-
тывать на человеческую тепло-
ту и поддержку. Уверена, мы 
сумеем достойно преодолеть  

любые невзгоды и пройти свой  
жизненный путь, исполнить всё 
лучшее, что нам предначерта-
но». «Нас уже сложно назвать 
детьми  — мы готовы  уйти во 
взрослую жизнь, принять на 
себя новый груз ответственно-
сти и обязанностей. И нам не 
страшно,  мы знаем, что жизнь 
будет складываться хорошо, 
если делать всё вовремя и пра-
вильно, на совесть,  окружать 
себя верными и порядочными 
людьми, как вы нас учили».

 В торжестве школы № 22 
поучаствовала заместитель 
главы округа по социаль-
ным вопросам Наталья Хва-
левко. В лицее № 20  тради-
ционный символ прощания с 
детством и зовущей вдаль меч-
ты  — запуск в небо воздуш-
ных шаров: пышные разноц-
ветные гроздья и отдельные  
шарики с рисунками и поже-
ланиями взмыли над школой, 
в самую высь.

 «Уходим мы со школьного 
двора под звуки нестареющего 
вальса»,  — подпевали, скорее, 
родители, неспешно выплывая 
из распахнутых школьных во-
рот, нагруженные дипломами, 
букетами, пакетами с памятны-
ми подарками  с символикой и 
атрибутикой школ, в то время 
как виновники торжества на-
легке отправились фотогра-
фироваться в городской парк.  

Модные выпускные пла-
тья 2020  — это тема отдель-
ных коллекций самых имени-
тых модных домов и дизайне-
ров.  Выпускной вечер  — на-
столько уникальное и торже-
ственное событие, что  глав-
ным при выборе остаются  ин-
дивидуальные особенности вы-
пускницы, мода  велит лишь  
подчеркнуть свою оригиналь-
ность и...  осуществить мечту.  
И какая прелесть,  что девчон-
ки поколения миллениалов  всё 
ещё  мечтают побыть принцес-
сами,  Белоснежками и Короле-
вами бала!  Парад выпускных 
платьев и шпилек  в  этот день  
очаровывал своей нежностью 
и элегантностью. 

Все взрослые в этот день 
особенно желают выросшим 
детям здоровья, новых целей 
и сил,  а для их достижения  
— мудрости, стойкости и уда-
чи, неисчерпаемых благ и ра-
достей жизни.     

Софья ЖУРАВЛЕВА.
Фото 

Александра ЕРОШКИНА.

Проект по 
развитию туризма 
в Междуреченске 
вышел в финал 
Всероссийского 
конкурса
Первый этап Всероссий-

ского конкурса на создание 
туристско-рекреационных 
кластеров и развитие эко-
туризма (https://priroda.
life) завершен – по резуль-
татам оценки экспертов и 
народного голосования 34 
команды из 30 регионов 
страны вышли в финаль-
ный этап конкурсной про-
граммы, в том числе куз-
басский проект «Туристско-
рекреационный кластер 
перспективного развития 
– Междуреченск».

Проект предполагает про-
движение туристического гор-
нолыжного комплекса «Югус», 
природного парка «Поднебес-
ные Зубья», мест размещения и 
досуга туристов близ горы Чер-
ный Саланг. Разработчики про-
екта — администрация Между-
реченского городского окру-
га, бренд «I,m Siberian» (ООО 
«ПАУЭР Креативные Страте-
гии»), КемГУ, Агентство по ту-
ризму Кузбасса.

Природный парк «Подне-
бесные Зубья» сегодня явля-
ется круглогодичным местом 
туризма, сюда возможно орга-
низовать снегоходный и лыж-
ный, квадроциклетный и пе-
ший походы, водные и воздуш-
ные маршруты.

Еще одним местом притяже-
ния гостей может стать гора Чер-
ный Саланг. Разработчики пред-
полагают разместить около горы 
объекты пребывания, отдыха, 
питания и развлечения. Рядом 
расположены поселки  Теба и 
Ортон – места туристического 
притяжения с точки зрения эт-
нической самобытной террито-
рии. В среднем планируется при-
нимать здесь более 8 млн тури-
стов в год.

Также в проект включено 
развитие небольшого горно-
лыжного комплекса «Югус». 
Он находится в шаговой до-
ступности от центра Междуре-
ченска и включает в себя зим-
ние виды спорта с трассами для 
беговых лыж, горнолыжными 
дорожками разного уровня и 
комплекс прыжков на лыжах с 
трамплина.

Финал Всероссийского кон-
курса продлится до 16 октя-
бря. Теперь командам предсто-
ит участие в Акселерационной 
программе по разработке ком-
плексных проектов туристско-
рекреационных кластеров по 
развитию экотуризма. В итоге 
эксперты назовут 10 проектов-
победителей, для которых бу-
дут сформированы готовые эко-
номически обоснованные про-
дукты для привлечения инве-
сторов. Причем приоритетом 
останется сбережение природ-
ных богатств на особо охраня-
емых природных территориях.

Помимо акселерационной 
программы, финалисты разра-
ботают в своих городах эколо-
гические маршруты в рамках 

проекта Фонда развития моно-
городов «Прошагай город. Эко-
маршруты». Это позволит соз-
дать места притяжения для жи-
телей и туристов, а также оце-
нить потенциал городов для ре-
ализации инвестиционных про-
ектов, в том числе при участии 
институтов развития ВЭБ.РФ.

В с е р о с с и й с к и й  к о н -
курс на создание туристско-
рекреационных кластеров и 
развитие экотуризма в России 
проводится Агентством страте-
гических инициатив при под-
держке Министерства природ-
ных ресурсов и экологии, Ми-
нистерства экономического 
развития, Министерства РФ по 
развитию Дальнего Востока и 
Арктики и Федерального агент-
ства по туризму РФ. 

В Кузбассе 
подведены итоги 
регионального этапа 
всероссийского 
конкурса «Лидер XXI 
века»

Пять победителей получи-
ли право представлять Кузбасс 
на всероссийском этапе кон-
курса лидеров и руководите-
лей детских и молодежных об-
щественных объединений «Ли-
дер XXI века», который состо-
ится в августе.

Региональный этап конкурс 
«Лидер XXI века» направлен 
на поддержку и поощрение та-
лантливых лидеров и руководи-
телей общественных объедине-
ний детей и молодежи Кузбасса 
в целях реализации региональ-
ной составляющей федерально-
го проекта «Социальная актив-
ность» национального проекта 
«Образование».

По данным Министерства ту-
ризма и молодежной политики, 
на конкурс поступило 27 заявок 
от кузбасских лидеров и руко-
водителей детских и молодеж-
ных общественных объедине-
ний, некоммерческих органи-
заций, органов ученического и 
студенческого самоуправления.

В этом году региональный 
этап состязания проходил в 
онлайн-режиме. С 15 июля за-
регистрированные через авто-
матизированную систему «Мо-
лодежь России» (myrosmol.ru) 
участники преодолевали дис-
танционные испытания, приме-
няя свои лидерские качества и 
демонстрировали свои комму-
никативные навыки при рабо-
те в команде. Среди заданий 
были кейсы, тематика которых 
определена номинациями. Так, 
например, участники в возрас-
те 14-15 и 16-17 лет создава-
ли концепцию мероприятия для 
детского объединения. Участ-
ники от 18 до 23 лет анализи-
ровали навыки и ресурсы сво-
ей команды для выполнения по-
ставленной задачи – создания 
мероприятия в условиях своей 
территории. Участники номи-
нации «Руководители» готови-
ли презентации и видео о себе 
и своей деятельности.

Пресс-служба  
администрации 
Правительства 

Кузбасса.
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СТО СОТОК 
В ОДНИ РУКИ

На Русском Севере мож-
но будет бесплатно полу-
чить гектар земли  по ана-
логии  с проектом,  несколь-
ко лет действующим на 
Дальнем Востоке.  

Но  параметры «арктиче-
ского  гектара»  несколько  от-
личаются от «дальневосточ-
ного».  Программа заработа-
ет  летом следующего года, и 
первые шесть месяцев  заяв-
ку смогут подать только  жи-
тели северных регионов,  что-
бы  иметь какое-то  приусадеб-
ное хозяйство,  дачи,  жилые 
дома,  заниматься бизнесом (к 
примеру,  создать туристиче-
ский сервис, небольшое фер-
мерское или  агрохозяйство).  
По окончании этого срока та-
кую возможность получат  жи-
тели других регионов России.  
Им постараются  рассказать, 
что Арктика   —  это не только 
тундра,  льды и белые медве-
ди.  В Арктической зоне России 
живут 2,5 млн.  человек,  есть 
крупные города  — Мурманск, 
Архангельск   — и еще сотни 
населенных пунктов  с населе-
нием по  5-10 тысяч человек.   

«ДВОЙНИКОВ» 
СТАЛО  МЕНЬШЕ

Росреестр добился ре-
шения судов о блокиров-
ке 34 сайтов-двойников,  и 
Роскомнадзор все «левые»  
ресурсы уже заблокировал.  

Проблема сайтов-двойников   
—  очень серьезное и болез-
ненное явление,  справиться 
с которым невероятно слож-
но. Мошенники подделывают 
практически все сайты госор-
ганизаций и разводят граж-
дан на деньги.  К примеру, за-
дав  вопрос на сайте Пенсион-
ного фонда, как  думали мно-
гие пенсионеры,  они попадали 
в руки мошенников,  владель-
цев почти такого же сайта-
двойника,  и в результате об-
щения  с  «уполномоченным по 
рассмотрению жалоб» расста-
вались  с суммами в 10  — 25 
тысяч рублей,  ради мнимой 
«прибавки к пенсии».  

Ключевые на неделе новости страны, 
региона и города, представляющие

политический, экономический, социальный 
интерес для местной аудитории.

Росреестр в этом списке 
«лакомых» сайтов был на 
одном из первых мест, ведь 
сведения о недвижимости нуж-
ны многим.  А в интернете   —  
море ресурсов, очень похожих 
на росреестровские,  обраще-
ние к которым  влечет массу 
негативных последствий. Это  
и  создание условий для мо-
шеннических действий в сфере 
оборота недвижимости, и  не-
законный оборот  персональ-
ных данных,  и  недостовер-
ная информация,  получаемая 
гражданами и организациями, 
причём, по расценкам вдесяте-
ро  больше  установленных го-
сударством.   Теневой оборот 
денежных средств, присвоен-
ных  владельцами мошенни-
ческих сайтов, за 2019 год со-
ставил 3,7 миллиарда рублей.

 Кроме судебного способа 
борьбы с сайтами-двойниками, 
подготовлены изменения в за-
конодательство:  в  админи-
стративный кодекс планируют 
добавить наказание за «двой-
ников» и перепродажу конфи-
денциальных сведений.

БИЗНЕС БУДУТ 
ПРЕДУПРЕЖДАТЬ

В России начинается но-
вый этап замены устарев-
ших, противоречивых и аб-
сурдных норм, которые обя-
зан соблюдать бизнес. 

Два закона об этом  — об 
обязательных требованиях и о 
госконтроле  —  5 августа опу-
бликовала «Российская газе-
та».   Первый закон устанавли-
вает, что новые обязательства 
бизнеса могут вступать в силу 
только два раза в год: либо 
с 1 марта, либо с 1 сентября 
(сейчас они вступают в силу 
чуть ли не ежедневно). Закон 
вводит принцип исполнимо-
сти обязательных требований:  
если они слишком затратны, то 
даже самая благая цель не мо-
жет оправдать их введение. На 
этих принципах будет постоян-
но работать  механизм «регу-
ляторной гильотины».

Суть второго закона — в от-
казе от палочной системы, при 
которой работа контролеров 
оценивается по числу выписан-
ных протоколов о нарушениях.  
Приоритет  —  профилактике, 
консультациям, а работу кон-
тролеров будут оценивать по 
предотвращенным ущербам.   
К примеру,  если жалоб потре-
бителей или пожаров становит-
ся меньше, значит, контроле-
ры работают хорошо.   Вводит-
ся риск-ориентированный под-
ход:  чем выше потенциальная 
угроза, тем  больше внимания  
проверяющих.  Объекты  из ка-
тегории высокого и значитель-
ного риска будут попадать под 
плановый контроль не чаще 
раза в два года. 

КУЗБАСС

КЕДРОВЫЙ ОРЕХ 
НА ПОСАДКУ

 Департамент лесного 
комплекса Кузбасса отме-
чает,  что за последние 20 
лет площадь кедровников  
в нашем регионе увеличи-
лась в два раза, до 160,7 ты-
сячи гектаров.  

Региональным проектом  
«Сохранение лесов»,  в рамках 
нацпроекта «Экология», пред-
усмотрено создание запаса се-
мян для восстановления выру-
бленных и погибших лесов.  В 
этом году  перед  лесхозами 
поставлена  задача заготовить 
или закупить у населения 1700 
килограммов кедровых семян. 
Часть собранного урожая сра-
зу пойдёт в дело:  в лесных пи-
томниках Ленинск-Кузнецкого, 
Чебулинского и  Новокузнецко-
го районов планируется посе-
ять 950 кг семян кедра,  из них 
должно вырасти более милли-
она сеянцев.  Остальное при-
берегут  в  семенном фонде на 
случай неурожая кедра в бу-
дущем.  На 2021 год планы 
ещё выше:  собрать три тон-
ны семян ценнейшего дерева 
Сибири.

ВМЕСТО  ОТВАЛОВ   
— МЕСТО  ОТДЫХА  

Красивое озеро среди 
молодого леса  и пляж-
ный комплекс с детскими  
и спортивными  площадка-
ми,  беседками и летними 
кафе  — такую   социальную 
рекультивацию в Новокуз-
нецком районе планирует  
осуществить  разрез «Бе-
резовский»,  на террито-
рии отработанного участ-
ка Южный.  

По проекту,  основную  
часть  карьера  предстоит от-
сыпать породой  с  участка 
«Березовский-Центральный»,   
чтобы уменьшить  глубину.  По-
сле  выравнивания бортов бу-
дущего водоёма  специалисты 
приступят к биологическому 
этапу рекультивации  —  на-
несут травянистый  почвенный 
слой и высадят  деревья.  Для 
пляжной  зоны  завезут круп-
ный  чистый песок.  Будет вы-
полнено водоотведение, про-
ведено электричество,  устро-

ены парковки,  туалеты,  тени-
стые  зоны отдыха,  и прочие 
удобства. 

100 БАЛЛОВ 
ЗА ЕГЭ

Количество выпускни-
ков, сдавших ЕГЭ на выс-
ший балл,  в Кузбассе уве-
личилось на 20 человек, по 
сравнению с  прошлым го-
дом:  100 баллов получили 
102 школьника.  

Абсолютным рекордсменом 
стал Николай Обищенко из но-
вокузнецкого лицея №84,  он 
сдал  на 100 баллов три экза-
мена:  русский язык, историю и 
обществознание.  Пять выпуск-
ников сдали ЕГЭ на 100 бал-
лов по двум предметам;  54 вы-
пускника набрали 100 баллов 
на экзамене по русскому язы-
ку.   Положительную динамику  
дали  не только предметы гу-
манитарного цикла,  но и точ-
ные, и  естественные  школь-
ные дисциплины.  

МЕЖДУРЕЧЕНСК

МЕМОРИАЛ 
ПЕРВОПРОХОДЦУ

В  2020 году  Междуре-
ченск  отмечает  ещё  одну  
значимую дату:  75 лет со 
дня создания Усинской ге-
ологоразведочной экспе-
диции.  

В  честь юбилея  в пятни-
цу,  7 августа,   состоится тор-
жественное  открытие мемо-
риальной доски  заслуженно-
му геологу России, почётному 
гражданину  города Междуре-
ченска  Альфреду Августови-
чу   Виспапу.  Разумеется,  в  
посёлке  геологов   — Чебал-
Су,   с  которым  этот  настоя-
щий первопроходец,  талант-
ливый  организатор  сроднил-
ся.  Даже  поселковому клубу  
Виснап  при открытии  дал имя 
«Геолог»  и  увлечённо вел в 
нём художественную самоде-
ятельность.  

За добросовестный труд,  
значительный вклад в станов-
ление города Междуреченска 
и в связи с юбилеем  Усинской 
ГРП  ветеранам геологии  бу-
дут вручены  муниципальные 
награды. Фоторепортаж  с ме-
ста событий  читатели найдут 

в одном из ближайших выпу-
сков «Контакта». 

ТУМАН 
НА ПРОХОДНОЙ

4 августа  на входе в ком-
бинат шахты «Распадская-
Коксовая» установили де-
зинфекционную кабину 
против Covid-19. 

За сутки через нее проходит 
несколько сотен  работников.  
Кабина оснащена датчиком 
движения, при входе  челове-
ка  окутывает «туман»  — в те-
чение пяти секунд распыляет-
ся дезинфицирующий раствор. 
Состав нетоксичен, не вызы-
вает раздражения слизистых 
и не оставляет видимых сле-
дов на одежде,  но эффектив-
но уничтожает болезнетвор-
ные микроорганизмы  — виру-
сы, бактерии, грибок. Каждый 
человек  — носитель «своей» 
микрофлоры, и нейтрализовать 
обмен ею  хотя бы на пару ча-
сов  — значит, уберечь  окру-
жающих от  столь частых ОРЗ 
и ОРВИ, не говоря уже о коро-
навирусе. 

Идею использовать совре-
менное оборудование для про-
филактики заболеваемости по-
дала в корпоративный  Банк 
Идей специалист шахты Свет-
лана Гилева, и руководители  
компании пришли к такому же 
решению. В  Распадской уголь-
ной  компании уже  установле-
но девять дезинфекционных 
кабин, в перспективе  — осна-
стить ими все предприятия. 

«МОЙ 
МЕЖДУРЕЧЕНСК»

Открытый  городской 
конкурс живописи и графи-
ки «Мой Междуреченск»,  
посвященный 65-летию го-
рода,  итоги которого  пла-
нировалось подвести  к 23 
июля,  продлён до 7 августа.  

Далее  жюри подведёт ито-
ги творческого состязания,  в 
торжественной обстановке.  
Желающих  признаться Меж-
дуреченску в любви,  поде-
литься  своими художествен-
ными  открытиями, подчер-
кнуть  индивидуальные, не-
повторимые черты  нашего го-
рода  и достоинства его жите-
лей,  набралось  даже  больше,  
чем,  к примеру,  на традици-
онный  конкурс «Художник 
года».  Поэтому  для  состав-
ления экспозиции  были при-
менены  строгие критерии от-
бора.  У  междуреченцев  есть  
последний шанс  увидеть  всю 
эту красоту в городском выста-
вочном зале.

Подготовила 
Софья ЖУРАВЛЕВА.
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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 Время покажет 16+
15.10, 03.05 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40, 01.25 На самом деле 

16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Желтый глаз 

тигра» 16+
23.30 Т/с «Тот, кто читает 

мысли» 16+
02.15 Наедине со всеми 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с 
«СашаТаня» 16+

08.00 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 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+
13.30, 14.00 Т/с «Счаст-

ливы вместе» 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» 18+

18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Фитнес» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Патри-
от» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Оль-
га» 16+

22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Comedy Woman 16+

02.25, 03.15, 04.05 Stand 
up 16+

04.55, 05.45 Открытый ми-
крофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

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

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

следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Осиное гнез-

до» 16+
01.50 Т/с «Доктор Рих-

тер» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Каменская. Игра 

на чужом поле» 16+
10.20 «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Она написала 

убийство» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Ве-

ниамин Смехов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с «Мисс 

Марпл Агаты Кри-
сти» 12+

16.55 Советские мафии. Гроб 
с петрушкой 16+

18.15 Х/ф «Дом у послед-
него фонаря» 12+

22.30 Орбита цвета хаки 16+
23.05, 01.50 Знак каче-

ства 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
02.30 Прощание. Юрий Ан-

дропов 16+
03.10 Осторожно, мошен-

ники! Виски из кани-
стры 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.30 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+
08.10 Х/ф «Знакомьтесь, 

Дейв» 12+
10.00 Х/ф «Самый луч-

ший день» 16+
12.10 Т/с «Кухня» 16+
17.35 Т/с «Нагиев на ка-

рантине» 16+
19.00 Т/с «Сториз» 16+
19.50 Х/ф «Ночь в му-

зее» 12+
22.00 Х/ф «Сказки на 

ночь» 12+
23.55 Х/ф «Клик. С пуль-

том по жизни» 12+
02.00 Х/ф «1000 слов» 16+
03.25, 04.40 М/ф «Даф-

фи Дак. Фантастиче-
ский остров», «Даф-
фи Дак. Охотники за 
чудовищами» 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 Д/п «Засекреченные 

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

ства 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чап-

ман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Опасные пассажи-

ры поезда 123» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная исто-

рия 16+

00.30 Х/ф «Срочная до-
ставка» 16+

02.10 Х/ф «Крутой чу-
вак» 16+

НТВ

05.05 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 «Лесник. 
Своя земля» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

13.55 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судь-
бы» 16+

16.25 ДНК 16+
18.20, 19.35 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+

21.00 Т/с «Ментовские 
войны» 12+

00.40 Т/с «Свидетели» 16+
03.05 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
03.50 Дело врачей 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Не факт! 6+
06.30 Д/ф «Легендарные са-

молеты. Су-25. Огне-
дышащий «Грач» 6+

07.20, 08.20 Х/ф «Льви-
ная доля» 12+

08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+

10.00, 13.20 Т/с «Викинг» 
12+

14.15, 17.05 Т/с «Точка 
взрыва» 16+

17.00 Военные новости 16+
18.10 «Освобождение» 12+
18.35 «Оружие Победы» 6+
18.50 Д/с «Битва за небо. 

История  военной 
авиации России» 12+

19.35, 20.25 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+

21.30 Открытый эфир 12+
22.55 «Сделано в СССР» 6+
23.05 Т/с «Государствен-

ная граница» 12+
04.10 Х/ф «Максимка» 0+
05.25 «Хроника Победы» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 20.50, 
01.00 Новости

10.05, 18.25, 04.40 Все на 
матч! Прямой эфир 

13.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала 0+

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

16.05 Самый умный 12+
16.25 Футбол. Чемпионат 

Австралии. «Брисбен 
Роар» - «Сидней»

19.10 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. 
«Grand Final» 0+

19.40 Смешанные единобор-
ства. Сделано в Рос-
сии 16+

20.55 Футбол. Обзор Лиги Ев-
ропы. 1/8 финала 0+

22.55 Профессиональный 
бокс

01.05 Все на футбол! 12+
01.50 Футбол. Лига Европы. 

«Финал 8-ми». 1/4 
финала

04.00 Тотальный футбол 12+
04.30 «Спартак» - «Сочи». 

Live» 12+
05.15 Футбол. Лига Европы. 

«Финал 8-ми». 1/4 
финала 0+

07.15 Жизнь после спор-
та 12+

07.45 Хоккей. XXIX Мемо-
риал Ромазана. «Ме-
таллург» (Магнито-
горск) - «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) 
0+

5 КАНАЛ

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

05.25, 06.15, 07.05, 08.00 
Х/ф «Улицы раз-
битых фонарей» 
16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.30, 
15.30, 16.35 Х/ф 
«Улицы разбитых 
фонарей-7» 16+

17.45, 18.40 Х/ф «Пят-
ницкий» 16+

19.30, 20.05, 20.55, 21.40, 
22.20, 00.30 Т/с 
«След» 16+

01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 
Т/с «Детективы» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 14.50 Орел и решка. 
Кругосветка 16+

04.50 Орел и решка. Рай и 
Ад 16+

05.35 Орел и решка. Неиз-
данное 16+

06.30 Т/с «Зачарован-
ные» 16+

10.00 Пацанки 3 16+
12.00 Орел и решка. На свя-

зи 16+
12.55 Орел и решка. Рос-

сия 2 16+
16.55 Орел и решка. Пере-

загрузка 16+
18.00 Мир забесплатно 16+
19.00 Мир наизнанку. Вьет-

нам 16+
21.00 Т/с «Две девицы на 

мели» 16+
22.30 Адская кухня 16+
00.30 Пятница News 16+
01.05 Т/с «Древние» 16+
02.35 Генеральная убор-

ка 16+
03.30 Орел и решка. На 

краю света 16+

ТВ-3

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

19.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Т/с «Гадал-
ка» 16+

13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00, 15.30 Т/с «Знаки 

судьбы» 16+
16.00 Мистические исто-

рии 16+
19.30, 20.30 Т/с «Неиз-

вестный» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«Кости» 18+
00.00 Х/ф «Смерч» 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 

05.30, 06.15 Днев-
ник экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой 16+

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 11 августа

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 Время покажет 16+
15.10, 03.05 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40, 01.25 На самом деле 

16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Желтый глаз 

тигра» 16+
23.30 Т/с «Тот, кто читает 

мысли» 16+
02.15 Наедине со всеми 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с 
«СашаТаня» 16+

08.00 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 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+
13.30, 14.00 Т/с «Счаст-

ливы вместе» 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» 18+

18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Фитнес» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Патри-
от» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Ольга» 
16+

22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Comedy Woman 16+
02.00, 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 с Бо-

рисом Корчевнико-
вым 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 «Осиное гнез-

до» 16+
01.50 Т/с «Доктор Рих-

тер» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Неуловимые 

мстители» 6+
09.45 Х/ф «Новые при-

ключения неуло-
вимых» 6+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+

13.35, 05.10 Мой герой. 
Наталья Хорохори-
на 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с «Мисс 

Марпл Агаты Кри-
сти» 12+

16.55 Советские мафии. Ко-
роль Филипп 16+

18.15 Х/ф «Суфлёр» 12+
22.30, 03.15 Осторожно, мо-

шенники! Серийный 
жиголо 16+

23.05, 01.55 Д/ф «Женщи-
ны Андрея Мироно-
ва» 16+

00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
02.35 Приговор 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.40, 16.45 Т/с «Нагиев 

на карантине» 16+
08.00, 19.00 Т/с «Сто-

риз» 16+
09.00 Х/ф «Сказки на 

ночь» 12+
11.00 «Уральские пельме-

ни». СмехBook 16+
11.05 Т/с «Сеня-Федя» 

16+
13.40 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Ночь в му-

зее-2» 12+
22.05 Х/ф  «Индиана 

Джонс. В поисках 
утраченного ков-
чега» 0+

00.30 Х/ф «Ничего хоро-
шего в отеле «Эль 
Рояль» 18+

03.00 Х/ф «Квартирка 
Джо» 12+

04.10 Слава Богу, ты при-
шёл! 16+

05.00 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 Неизвестная исто-

рия 16+
10.00 Д/п «Засекреченные 

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

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 02.25 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Дежавю» 16+
22.25 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Убийство в 

Белом доме» 18+

НТВ

05.10 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 «Лесник. 

Своя земля» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+
13.55 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч. Судь-
бы» 16+

16.25 ДНК 16+
18.20, 19.35 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+

21.00 Т/с «Ментовские 
войны» 12+

00.40 Т/с «Свидетели» 16+
03.10 Дело врачей 16+

ЗВЕЗДА

06.00 «Легендарные само-
леты. Су-34. Универ-
сальное оружие» 6+

06.50, 08.20 Х/ф «Шел 
четвертый год во-
йны...» 0+

08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+

09.05 Х/ф «Побег» 16+
11.30, 13.20, 17.05 Т/с «Чу-

жие крылья» 12+
17.00 Военные новости 16+
18.10 «Освобождение» 12+
18.35 «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Битва за небо. 

История  военной 
авиации России» 12+

19.35, 20.25 Улика из про-
шлого 16+

21.30 Открытый эфир 12+
22.55 «Оружие Победы» 6+
23.05 Х/ф «И ты увидишь 

небо» 12+
00.30 Т/с «Точка взры-

ва» 16+
03.20 Х/ф «Дом, в кото-

ром я живу» 16+
05.00 «Хроника Победы» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 20.50, 
01.00 Новости

10.05, 18.25, 04.00 Все на 
матч! Прямой эфир 

13.00, 04.45 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Финал 8-ми». 
1/4 финала 0+

15.00 Русские легионеры 12+
15.30 Вне игры 12+
16.05 Самый умный 12+
16.25 Футбол. Чемпионат Ав-

стралии. «Мельбурн 
Сити» - «Аделаида 
Юнайтед»

19.10 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. 
«Grand Final» 0+

19.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator 16+

20.55 Все на регби! 12+
21.25, 01.05 Все на фут-

бол! 12+
21.55 Футбол. Тинькофф 

Российская премьер-
лига. «Ротор-Волго-
град» -  «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

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

01.50 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». 1/4 
финала

06.45 Д/ф «Посттравматиче-
ский синдром» 12+

07.45 Хоккей. XXIX Мемори-
ал Ромазана. «Метал-
лург» (Магнитогорск) 
- «Сибирь» (Новоси-
бирск) 0+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

04.45 Орел и решка. Рай и 
Ад 16+

05.35 Орел и решка. Неиз-
данное 16+

06.30 Т/с «Зачарован-
ные» 16+

09.45 Пацанки 3 16+
11.40 Четыре свадьбы 16+
17.00 Любовь на выжива-

ние 16+
18.50 Мир наизнанку. Бра-

зилия 16+
21.00 Т/с «Две девицы на 

мели» 16+
22.30 Адская кухня 16+
00.15 Пятница News 16+
00.50 Т/с «Древние» 16+
02.20 Генеральная убор-

ка 16+

03.15 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, 
18.00 Т/с «Гадал-
ка» 16+

13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00, 15.30 Т/с «Знаки 

судьбы» 16+
16.00 Мистические исто-

рии 16+
19.30, 20.30 Т/с «Неиз-

вестный» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«Кости» 18+
00.00 Х/ф «Отмель» 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 

Колдуны мира 16+
05.00, 05.45, 06.30 Власти-

тели 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из провин-
ции 12+

07.00 Легенды мирового 
кино 12+

07.30 Д/ф «Мария-Терезия - 
теща и свекровь всей 
Европы» 12+

08.25, 22.05 Х/ф «Д'Арта-
ньян и три мушке-
тера» 0+

10.00, 19.30 Новости куль-
туры 12+

10.15 «Гия Канчели. Груст-
ная музыка счастли-
вого человека...» 12+

10.55, 02.35 Красивая пла-
нета 12+

11.10, 20.55 Абсолютный 
слух 12+

11.50 Д/с «О временах и 
нравах» 12+

12.20 Academia 12+
13.10, 00.35 Молодежные 

симфонические ор-
кестры Европы 12+

13.50 Д/ф  «Сокровища 
«Пруссии» 12+

14.30 Спектакль «Чайка» 12+
17.20 Цвет времени 12+
17.30 Библейский сюжет 

12+
18.00 Полиглот 12+

18.50 Больше, чем любовь 
12+

19.45, 01.45 «Мария Тере-
зия - теща и свекровь 
всей Европы» 12+

20.40 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+

21.35 Монолог в 4-х ча-
стях 12+

23.40 Д/ф «Георгий Гамов. 
Физик от Бога» 12+

01.15 Д/с «Запечатленное 
время» 12+

5 КАНАЛ

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

05.25, 06.10 Х/ф «Ули-
цы разбитых фо-
нарей» 16+

09.25, 10.15, 11.15, 12.20, 
13.25 Х/ф «Ули-
цы разбитых фо-
нарей-7» 16+

13.45, 14.40, 15.35, 16.30 
Х/ф «Шеф. Новая 
жизнь» 16+

17.45, 18.40 Х/ф «Пят-
ницкий» 16+

19.30, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.20, 00.30 Т/с 
«След» 16+

23.10 Х/ф «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 

03.30, 04.00, 04.30 
Т/с «Детективы» 
16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.10 6 кадров 16+
05.45, 03.35 По делам несо-

вершеннолетних 16+
07.50 Давай разведёмся! 16+
09.00, 01.55 Тест на отцов-

ство 16+
11.10, 01.00 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12.25, 00.05 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
13.30, 23.35 Д/с «Пор-

ча» 16+
14.00 Х/ф «Виноград» 16+
18.00 Х/ф «Крёстная» 

16+
21.50 Х/ф «Женский док-

тор» 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из провин-

ции 12+
07.00 Легенды мирового 

кино 12+
07.30, 19.45, 01.45 «Тайны 

собора Санта-Мария-
дель-Фьоре» 12+

08.30, 22.05 Х/ф «Д'Арта-
ньян и три мушке-
тера» 0+

10.00, 19.30 Новости куль-
туры 12+

10.15 Д/ф «Короли династии 
Фаберже» 12+

10.55, 00.20, 20.55 Краси-
вая планета 12+

11.10 Абсолютный слух 12+
11.50 Д/с «О временах и 

нравах» 12+
12.20 Academia 12+
13.10, 00.35 Молодежные 

симфонические ор-
кестры Европы 12+

13.45 Д/ф «Сияющий ка-
мень» 12+

14.30 Спектакль «Волки и 
овцы» 12+

17.30 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.50 Больше, чем любовь 12+
20.40 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.10 80 лет Вениамину 

Смехову 12+
23.35 Д/ф «Грустная музы-

ка счастливого чело-
века...» 12+

01.10 Д/с «Запечатленное 
время» 12+

02.35 «Первые в мире» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.25 6 кадров 16+
06.00, 03.50 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 02.15 Тест на отцов-

ство 16+
11.20, 01.20 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12.30, 00.20 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
13.35, 23.55 Д/с «Пор-

ча» 16+
14.05 Х/ф «Опасное за-

блуждение» 12+
18.00 Х/ф «Виноград» 16+
22.05 Х/ф «Женский док-

тор» 16+
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10 ТВ-ПРОГРАММА

Среда, 12 августа

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 Время покажет 16+
15.10, 03.05 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40, 01.25 На самом деле 

16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Желтый глаз 

тигра» 16+
23.30 Т/с «Тот, кто читает 

мысли» 16+
02.15 Наедине со всеми 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с 
«СашаТаня» 16+

08.00 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 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+
13.30, 14.00 Т/с «Счаст-

ливы вместе» 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» 18+

18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Фитнес» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Патри-
от» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Оль-
га» 16+

22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Comedy Woman 16+
02.00, 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 с Бо-

рисом Корчевнико-
вым 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 «Наживка для 

ангела» 12+
01.50 Т/с «Доктор Рих-

тер» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Большое кино. «Не-

уловимые мстители» 
12+

08.40 Х/ф «Корона Рос-
сийской империи, 
или Снова неуло-
вимые» 6+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+

13.40, 05.10 Мой герой. Ми-
хаил Борисов 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с «Мисс 

Марпл Агаты Кри-
сти» 12+

16.55 Советские мафии. Же-
лезная Белла 16+

18.15 Х/ф «Трюфельный 
пёс королевы Джо-
ванны» 12+

22.30 Обложка. Звезды без 
макияжа 16+

23.05, 01.50 Прощание. Ге-
оргий Вицин 16+

00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
02.30 Дикие деньги. Игорь 

Коломойский 16+
03.15 Осторожно, мошенни-

ки! Ремонт из вторсы-
рья 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.30 М/с «Босс-молокосос. 

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

Вуди и его друзей» 0+
07.15, 17.35 Т/с «Нагиев 

на карантине» 16+
08.00, 19.00 Т/с «Сто-

риз» 16+
09.00 Х/ф  «Индиана 

Джонс. В поисках 
утраченного ков-
чега» 0+

11.20 Т/с «Сеня-Федя» 16+
14.20 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Ночь в му-

зее. Секрет гроб-
ницы» 6+

2 1 . 5 5  Х/ф  «Индиа -
на Джонс и Храм 
судьбы» 0+

00.20 Х/ф «Судья» 16+
02.50, 04.05 М/ф «Даф-

фи Дак. Фантастиче-
ский остров», «Даф-
фи Дак. Охотники за 
чудовищами» 0+

05.15 М/ф 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/п «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, 03.00 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 02.15 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Преступник» 

18+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Ниндзя 2» 

18+
04.40 Военная тайна 16+

НТВ

05.05 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 «Лесник. 
Своя земля» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

13.55 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судь-
бы» 16+

16.25 ДНК 16+
18.20, 19.35 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+

21.00 Т/с «Ментовские 
войны» 12+

00.40 Т/с «Свидетели» 16+
03.10 Дело врачей 16+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 20.50, 
01.00 Новости

10.05, 18.25, 04.00 Все на 
матч! Прямой эфир 

13.00, 16.25 Футбол. Лига 
Европы .  «Финал 
8-ми». 1/4 финала 0+

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

16.05 Самый умный 12+
19.10 Шахматы. Онлайн-тур 

Магнуса Карлсена. 
«Grand Final» 0+

19.40 Профессиональный 
бокс. Хусейн Байсан-
гуров против Алек-
сандра Журавско-
го 16+

20.55 Правила игры 12+
21.40 «Ротор» - «Зенит». 

Live». Спецрепор-
таж 12+

22.00 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов. 1/8 фи-
нала 0+

23.55 Автоспорт. Формула Е
01.05 Все на футбол! 12+
01.50 Футбол. Лига чемпи-

онов. «Финал 8-ми». 
1/4 финала. «Аталан-
та» (Италия) - ПСЖ 

04.45 Смешанные единобор-
ства. One FC. Стамп 
Фэйртекс  против 
Джанет Тодд 16+

06.15 Д/ф «Одержимые» 
12+

06.45 Д/ф «Рождённые по-
беждать» 12+

07.45 Хоккей. Кубок Ре-
спублики Башкор-
тостан .  «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Не-
фтехимик» (Нижне-
камск) 0+

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «И ты увидишь 
небо» 12+

06.40, 08.20 Х/ф «Небес-
ный тихоход» 0+

08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+

08.35, 13.20, 17.05 Т/с 
«Чкалов» 16+

17.00 Военные новости 16+
18.10 Д/с «Освобождение» 

12+
18.35, 04.00 Д/с «Оружие 

Победы» 6+
18.50 Д/с «Битва за небо. 

История  военной 
авиации России» 12+

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

21.30 Открытый эфир 12+
22.55 Д/с «Сделано в СССР» 

6+
23.05 Х/ф «Чистое небо» 

12+
01.10 Х/ф «Хроника пи-

кирующего бом-
бардировщика» 0+

02.25 Х/ф «За облака-
ми - небо» 6+

04.15 Т/с «Чужие кры-
лья» 12+

5 КАНАЛ

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

05.35, 06.20, 07.10, 08.00, 
13.45, 14.40, 15.35, 
16.30 Х/ф «Шеф. 
Новая жизнь» 16+

09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25 Х/ф «Литей-
ный, 4» 16+

17.45, 18.40 Х/ф «Пят-
ницкий» 16+

19.30, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.20, 00.30 Т/с 
«След» 16+

23.10 Х/ф «Свои» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 
Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-3

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

19.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Т/с «Гадал-
ка» 16+

13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00, 15.30 Т/с «Знаки 

судьбы» 16+
16.00 Мистические исто-

рии 16+
19.30, 20.30 Т/с «Неиз-

вестный» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«Кости» 18+
00.00 Х/ф «Американ-

ский пирог» 16+
02.15 Кинотеатр «Arzamas» 

12+
03.00, 03.45, 04.30, 05.30, 

0 6 . 1 5  Челов е к -
невидимка 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из провин-
ции 12+

07.00 Легенды мирового 
кино 12+

07.30, 19.45, 01.45 Д/ф 
«Египетский поход 
Наполеона Бонапар-
та» 12+

08.25, 22.05 Х/ф «Д'Арта-
ньян и три мушке-
тера» 0+

09.40, 23.20, 02.40 Краси-
вая планета 12+

10.00, 19.30 Новости куль-
туры 12+

10.15 Д/ф «Георгий Гамов. 
Физик от Бога» 12+

11.10, 20.55 Абсолютный 
слух 12+

11.50 Д/с «О временах и 
нравах» 12+

12.20 Academia 12+
13.10, 00.25 Молодежные 

симфонические ор-
кестры Европы 12+

14.30 Спектакль «Две жен-
щины» 12+

Четверг, 13 августа

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 Время покажет 16+
15.10, 02.45, 03.05 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 «Желтый глаз 

тигра» 16+
23.30 Т/с «Тот, кто читает 

мысли» 16+
01.20 Гол на миллион 18+
02.05 Наедине со всеми 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с 
«СашаТаня» 16+

08.00 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 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+
13.30, 14.00 Т/с «Счаст-

ливы вместе» 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» 18+

18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Фитнес» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Патри-
от» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Оль-
га» 16+

22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город люб-

ви 16+
00.00 Дом-2. После зака-

та 16+
01.00 Comedy Woman 16+
02.00 THT-Club 16+

02.05, 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 с Бо-

рисом Корчевнико-
вым 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 «Осиное гнез-

до» 16+
01.50 Т/с «Доктор Рих-

тер» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Приказано 

взять живым» 0+
10.35 Короли эпизода. Бо-

рислав Брондуков 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+

13.35, 05.10 Мой герой. Ан-
дрей Кнышев 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с «Мисс 

Марпл Агаты Кри-
сти» 12+

16.55 Советские мафии. 
Дело мясников 16+

18.15 Х/ф «Алтарь Три-
стана» 12+

22.30 10 самых... Личные 
драмы актрис 16+

23.05 Д/ф «Любовь на съе-
мочной площадке» 
12+

00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+

01.50 Хроники московского 
быта. Пропал с экра-
на 12+

02.35 90-е. Врачи-убийцы 16+
03.15 Осторожно, мошен-

ники! Страшная пор-
ча 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.30 М/с «Босс-молокосос. 

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

Вуди и его друзей» 
0+

07.20, 17.35 Т/с «Нагиев 
на карантине» 16+

08.00, 19.00 Т/с «Сто-
риз» 16+

0 9 . 0 0  Х/ф  «Индиа -
на Джонс и Храм 
судьбы» 0+

11.20 «Уральские пельме-
ни». СмехBook 16+

11.40 Т/с «Сеня-Федя» 
16+

13.45 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Одинокий 

рейнджер» 12+
23.00 Х/ф «Дикий, дикий 

Вест» 12+
01.00 Х/ф  «Хроники 

Риддика. Чёрная 
дыра» 16+

02.55 Х/ф «Квартирка 
Джо» 12+

04.10 Слава Богу, ты при-
шёл! 16+

04.55 М/ф «Золушка» 0+
05.15 М/ф «Мойдодыр» 0+
05.30 М/ф «Чудесный коло-

кольчик» 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, 03.10 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.25 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Код доступа 
«Кейптаун» 18+

22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Змеиный по-

лет» 16+

НТВ

05.05 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 «Лесник. 
Своя земля» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

13.55 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судь-
бы» 16+

16.25 ДНК 16+
18.20, 19.35 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+

21.00 Т/с «Ментовские 
войны» 12+

00.40 Т/с «Свидетели» 
16+

02.20 Дело врачей 16+

ЗВЕЗДА

06.35, 08.20 Т/с «Чужие 
крылья» 12+

08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+

10.00, 13.20, 17.05 Т/с 
«Клянемся защи-
щать» 18+

17.00 Военные новости 16+
18.10 Д/с «Освобождение» 

12+
18.35, 01.25 Д/с «Сделано 

в СССР» 6+
18.50 Д/с «Битва за небо. 

История  военной 
авиации России» 12+

19.35, 20.25 Код досту-
па 12+

21.30 Открытый эфир 12+
22.55 Д/с «Оружие Побе-

ды» 6+
23.05 Х/ф «Побег» 16+
01.45 Т/с «Чкалов» 16+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 20.50, 
01.00 Новости

10.05, 18.25, 04.00 Все на 
матч! Прямой эфир 

13.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Финал 8-ми». 
1/4 финала. «Ата-
ланта» (Италия) – 
ПСЖ 0+

15.00 «Ротор» - «Зенит». 
Live» 12+

15.20 Правила игры 12+
16.05 Самый умный 12+
16.25 Футбол. Чемпионат 

Австралии. «Ньюкасл 
Джетс» - «Веллинг-
тон Финикс»

19.10 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. 
«Grand Final» 0+

19.40 Профессиональный 
бокс. Сделано в Рос-
сии 16+

20.55 Тот самый бой. Мурат 
Гассиев 12+

21.25 Дома легионеров 12+
21.55 Мини-футбол. Пари-

матч - чемпионат 
России. 1/2 финала

23.55 Автоспорт. Формула Е
01.05 Все на футбол! 12+
01.50 Футбол. Лига чемпи-

онов. «Финал 8-ми». 
1/4 финала. «Лейп-
циг» (Германия) - 
«Атлетико» (Испания)

04.45 Смешанные единобор-
ства. One FC 16+

06.15 «Одержимые» 12+
06.45 Д/ф «Несвободное па-

дение» 16+
07.45 Хоккей. Кубок Респу-

блики Башкортостан. 
«Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Северсталь» 
(Череповец) 0+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

04.45 Орел и решка. Рай и 
Ад 16+

05.30 Орел и решка. Неиз-
данное 16+

06.30 Т/с «Зачарован-
ные» 16+

10.30 Кондитер 2 16+
13.10 На ножах 16+
18.00 Кондитер 4 16+

20.40 Т/с «Две девицы на 
мели» 16+

22.45 Т/с «Любимцы» 16+
23.45 Тату навсегда 16+
00.45 Пятница News 16+
01.20 Т/с «Древние» 16+
02.50 Генеральная уборка 16+
03.45 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, 
18.00 Т/с «Гадал-
ка» 16+

13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00, 15.30 Т/с «Знаки 

судьбы» 16+
16.00 Мистические исто-

рии 16+
19.30, 20.30 Т/с «Неиз-

вестный» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«Кости» 18+
00.00 Х/ф «От колыбе-

ли до могилы» 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30 

Сверхъестественный 
отбор 16+

05.15, 05.45, 06.00, 06.30 
Охотники за приви-
дениями 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из провин-
ции 12+

07.00 Легенды мирового 
кино 12+

07.30, 19.45, 01.45 Д/ф 
«Египетский поход 
Наполеона Бонапар-
та» 12+

08.25, 22.05 Х/ф «Род-
ня» 12+

10.00, 19.30 Новости куль-
туры 12+

1 0 . 1 5  Д /ф  « С е р г е й 
Прокудин-Горский. 
Россия в цвете» 12+

11.10, 20.55 Абсолютный 
слух 12+

11.50 Д/с «О временах и 
нравах» 12+

12.20 Academia 12+
13.05, 00.35 Молодежные 

симфонические ор-
кестры Европы 12+

14.15, 02.40 Красивая пла-
нета 12+

14.30 Спектакль «Трип-
тих» 12+

16.45 Д/ф «Верея. Возвра-
щение к себе» 12+

17.30 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.50 Больше, чем любовь 12+
20.40 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.35 Монолог в 4-х ча-

стях 12+
23.40 Д/ф «Генерал Рощин, 

муж Маргариты» 12+

5 КАНАЛ

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

05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
13.45, 14.40, 15.30, 
16.30 Х/ф «Шеф. 
Новая жизнь» 16+

09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25 Х/ф «Литей-
ный, 4» 16+

17.45, 18.40 Х/ф «Пят-
ницкий» 16+

19.30, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.20, 00.30 Т/с 
«След» 16+

23.10 Х/ф «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 

03.40, 04.05, 04.30 
Т/с «Детективы» 
16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.25 6 кадров 16+
05.50, 04.35 По делам несо-

вершеннолетних 16+
07.55 Давай разведёмся! 16+
09.00, 03.00 Тест на отцов-

ство 16+
11.10, 02.15 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12.10, 01.25 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
13.15, 00.55 «Порча» 16+
13.45 Х/ф «Случайных 

встреч не быва-
ет» 16+

18.00 Х/ф «Добро пожа-
ловать на Кана-
ры» 16+

22.15 Женский доктор 16+

17.00 Д/ф «Испания. Теру-
эль» 12+

17.30 Библейский сюжет 
12+

18.00 Полиглот 12+
18.50 Больше, чем любовь 

12+
20.40 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.35 Монолог в 4-х ча-

стях 12+
2 3 . 3 5  Д /ф  « С е р г е й 

Прокудин-Горский. 
Россия в цвете» 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

04.45 Орел и решка. Рай и 
Ад 16+

05.35 Орел и решка. Неиз-
данное 16+

06.30 Т/с «Зачарован-
ные» 16+

10.00 Пацанки 3 16+
12.00 Кондитер 2 16+
14.30 На ножах 16+
21.00 Т/с «Две девицы на 

мели» 16+
22.30 Т/с «Любимцы» 

16+
23.35 Тату навсегда 16+
00.35 Пятница News 16+
01.10 Т/с «Древние» 18+
02.35 Генеральная убор-

ка 16+
03.30 Орел и решка. На 

краю света 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
06.30, 04.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 

16+
09.30, 03.00 Тест на отцов-

ство 16+
11.40, 02.15 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12.40, 01.25 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
13.45, 00.55 Д/с «Пор-

ча» 16+
14.15 Х/ф «Крестная» 

12+
18.00 Х/ф «Случайных 

встреч не быва-
ет» 16+

22.20 Х/ф «Женский док-
тор» 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).

АВГУСТЕ 2020 г.
(один выпуск)
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КРОССВОРД АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 10.08.20 г. 
                                                                                    по 16.08.2020 г.)

Овен (21.03 - 20.04)
Со среды Овны станут замет-
но продуктивнее работать, по-
скольку часть финансовых по-
ступлений будет зависеть от 
их активности и мастерства в 
своём деле. Время для бизнеса достаточ-
но благоприятное, деловая сфера изоби-
лует, но, к сожалению, не богата на же-
лаемые события. Звёзды рекомендуют об-
ратить внимание на товары, так или ина-
че связанные с небом. В первую очередь 
это воздушные змеи, модели вертолетов и 
самолетов, телескопы и подзорные трубы. 

Телец (21.04 - 21.05)
Постарайтесь не вести серьёз-
ных разговоров в начале не-
дели, возможны разногласия с 
коллегами. Удачным днём обе-
щает быть среда. На поверх-
ность всплывут старые финан-
совые проблемы, о которых не-

которые из Тельцов уже и думать забыли. 
Не исключены и новые - отток денег бу-
дет настолько высокоскоростным, что по-
пытка регулировать свои расходы может 
отнять массу сил и привести к плачевным 
результатам. Личное здоровье может быть 
ослаблено. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
В понедельник и вторник 
для Близнеца нежелатель-
но начинать что-то новое 
или значительное. Огра-
ничьтесь мелкими делами и 
постарайтесь оградить себя от неприятных 
встреч. Близнецы-мужчины будут полны 
энтузиазма и энергии в своей деятельно-
сти. Вероятно, что выбранное ими направ-
ление будет верным. С пятницы появятся 
перспективы активного совместного биз-
неса, желание рисковать и получать вы-
году от своих идей. Вы сможете успешно 
продвинуться вперёд. 

Рак (22.06 - 23.07)
Ракам предстоит пережить 
кризисное время, сопрово-
ждаемое проблемами и пре-
пятствиями. Решение важных 
вопросов лучше отложить на 

другое время. Так как у некоторых из Ра-
ков не будет ни времени, ни, что самое 
главное, желания для того, чтобы вступить 
в чью-то игру. Погруженность в себя не 
позволят Ракам решать сторонние задачи. 
Вероятно, что в конце недели последуют 
значительные перемены в жизни, но мо-
гут также иметь противоречивый характер. 

Лев (24.07 - 23.08)
У некоторых изо Львов в 
начале недели возникнут 
планы относительно де-
нежных средств, на счёт 
может поступить крупная 
сумма, но планировать расходы раньше 
времени не рекомендуется. Будьте внима-
тельны к ситуациям, чувствуйте, как что-
то назревает. Постарайтесь снизить уро-
вень внутреннего напряжения или притя-
заний. Не стоит ограничивать ничью сво-
боду, это не возымеет желаемого дей-
ствия, а лишь озлобит человека. Вам никто 
ничего не должен. 

Дева (24.08 - 23.09)
В начале недели в жизни неко-
торых Дев наступит такой мо-
мент, когда необходимо оста-
новиться хотя бы ненадолго 
и подумать... Это время будет 
благоприятно для любых путе-
шествий. Они будут отличать-

ся безопасностью, а если учесть, что боль-
шинство из них будут предприняты ради 
удовольствия, то всё будет соответство-
вать этому. С середины недели на вас хлы-
нет поток полезной информации, выгод-
ных предложений, деловых встреч, так что 
скучать не придётся. 

Весы (24.09 - 23.10)
Три дня недели вы буде-
те комфортно распоряжать-
ся своим временем. Лучшим 
днём для визита в магазин 
будет понедельник. Продук-
ты питания и товары повсед-
невного спроса старайтесь приобретать во 
вторник. Вспомните о старых долгах и по-
старайтесь от них избавиться: это не при-
несёт бюджету Весов значительного уро-
на, зато вы вздохнёте с облегчением. Не-
которые двойственные ситуации в обще-
нии и нерешительность в любви будут оза-
дачивать вас и пугать. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Скорпионы могут получить при-
ятную поддержку от собствен-
ного начальства и хорошую фи-
нансовую отдачу от своих уси-
лий. Скорпион будет подобен 

маленькой лодке, затерянной в необъят-
ном океане, хорошо, хоть не бурном. Воз-
можно, вы не слишком адекватно будете 
воспринимать окружающую действитель-
ность. Удивительно легко Скорпионам бу-
дут даваться общение и удачные покупки, 
даже в работе благодаря разнообразию, 
вы будете отдыхать от суеты и текучки. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
В начале недели в жизни 
Стрельцов может произойти 
что-то неожиданное и прият-
ное. Всё, что Стрелец будет 
говорить, будет основано на 
опыте многих поколений по-
литических и культурных дея-
телей. Так что, если у кого возникнут пре-
тензии, - отсылайте к первоисточникам. 
Семейные дела могут выйти на первый 
план. К Стрельцам может поступить важ-
ная информация. В субботу проявится са-
моуверенность - она, вероятно, приведёт к 
осложнению отношений с близкими. 

Козерог (22.12 - 20.01)
В середине недели не рекомен-
дуется знакомить свою подругу 
с друзьями или подругами - су-
ществует риск, что кто-то из них 
может стать вашим соперником 
или соперницей. Некоторые не 
подконтрольные обстоятельства 
заставят Козерога действовать с непри-
вычной быстротой и гибкостью. Некото-
рым Козерогам в середине недели удаст-
ся наконец громко заявить о себе. Возмож-
но, появится шанс проявить талант и про-
демонстрировать деловую хватку. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Даже самые сложные рабочие 
задачи у некоторых из Водо-
леев будут решены в начале 
этой недели. Не стесняйтесь 
пользоваться советами быва-
лых людей, или же, по воз-

можности, просите совета сами. Заплани-
руйте дела так, чтобы успеть справиться 
со всем и не откладывать ничего на потом. 
Вам придется принять ответственность за 
все совершаемые вами действия, неважно, 
хорошие они или нет. Ожидать быстрых 
результатов для Водолеев будет не совсем 
правильно. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Рыб в начале недели ждёт 
вполне благоприятный период. 
Сможете одеваться, как душе 
угодно, сочетая между собой 
самые неожиданные предметы 
гардероба. Вы слишком очаро-
ваны какими-то масштабными 
перспективами и сейчас многого просто не 
замечаете. С вами будут весьма любезны 
люди, мало вам знакомые. Те же, что нахо-
дятся близко, большой радости не прине-
сут. В выходные дни, а особенно в воскре-
сенье, поиски приключений для Рыб увен-
чаются успехом. 

По горизонтали: 
1. Слесарный инструмент. 2. Деталь для скрепле-

ния деревянных частей постройки. 3. Головной убор 
Ильича. 4. Бумага для размножения. 5. «Дебитор» по-
русски. 6. Учебное заведение в Царском Селе. 7. Со-
страдание, соболезнование. 8. Высокий детский го-
лос. 9. Род многолетних растений. 10. Стать (син.). 
11. Быстрый рост цен. 12. Почтительное отношение. 
13. Таблица расположения планет. 14. Снаряд для лу-
ка. 15. Искаженность, неточность мелодии. 16. Корен-
ной зуб. 17. Один из французских президентов. 18. 
Солдат, управляющий конной упряжкой. 19. Южный 
земноводный цветок. 20. Учебное заведение. 21. Зна-
чок на фуражке. 22. Единица массы. 23. Барыш, при-
быток, счастье (жарг.). 24. Бог в исламе. 

По вертикали: 
25. Тропическое дерево с ценной древесиной. 26. 

Одурманивающее вещество. 10. Обман со стороны 
продавца. 28. Побудительная причина. 29. Место, где 
тужила лукоморская царевна. 30. Государство в Аф-
рике. 31. Человек и вертолет. 32. Наименьшее чис-
ло. 33. Венецианский проезд. 3. Чертежная вуаль. 35. 
Оберег, талисман. 36. Очаг землетрясения. 37. Недо-

статочно компетентный человек. 38. Известная фир-
ма спортивных товаров. 15. Роспись красками по сы-
рой штукатурке. 40. Наружный слой хлеба. 41. Кон-
ный экипаж. 42. Судно, приспособленное для плава-
ния во льдах. 43. Достоинство мундира. 44. Тропиче-
ская жилая постройка. 45. Поджаренный кусок сала. 
46. Стиль плавания. 47. Английский писатель, автор 
«Айвенго». 48. Карманных дел мастер.

Ответы на кроссворд 
из предыдущего номера:

По горизонтали: 
1. Форма 2. Отвал 3. Клерк 4. Чечетка 5. Лимпопо 6. 

Нетто 7. Танкист 8. Апофеоз 9. Ролик 10. Гавайи 11. 
Арахис 12. Институт 13. Доберман 14. Измаил 15. Фа-
соль 16. Ирида 17. Гепатит 18. Росянка 19. Ехида 20. 
Винокур 21. Обновка 22. Ариан 23. Ладья 24. Жница 
По вертикали: 
25. Счеты 26. Агава 10. Генри 28. Овчинка 29. За-

понка 30. Вотум 31. Метрика 32. Артикль 33. Йетти 
3. Кантри 35. Литера 36. Рептилии 37. Примитив 38. 
Клоака 15. Фараон 40. Рубка 41. Темнота 42. Суса-
нин 43. Харчо 44. Аморели 45. Ленивец 46. Сталь 47. 
Поезд 48. Ладан
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НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 12-11. Наш сайт — http://idkontakt.ru

Более 1000 объявлений
12+

ДАЧУ, п. Усинский, 12 соток, 
дом, баня, гараж, свет, вода, ц. 
1300 т. р. Т. 8-913-332-53-81.
УЧАСТОК, п. Камешек, в соб-

ственности. Т. 8-951-572-40-74.
ГАРАЖ, р-н КПДС, р. 7х4 м, 

высота ворот 2,5 м. Т. 8-905-
068-17-15.
ГАРАЖ, р-н Ивановской базы, 

р. 3х6 м, дёшево, в связи с пере-
ездом. Т. 8-905-068-17-15.
ГАРАЖ капит., р-н КПДС, 4-й 

ряд от переезда, ц. 100 тыс. руб. 
Т. 8-923-624-18-92.
ХОЗПОСТРОЙКУ под маши-

ну, 16 кв. м, возле ЖЭКа N 3, 
есть погреб, свет, смотровая яма. 
Т. 8-961-723-47-93, 4-02-24.
КАПИТАЛЬНЫЙ погреб, р-н 

101 кв., сухой. Т. 8-923-631-
69-59, 8-923-632-82-85.

СДАМ
2-КОМН. кв., пр. Коммуни-

стический, 31, 3 этаж, в хор. 
сост., пустая, ц. 9 тыс. руб. + 
коммунальные платежи, без 
животных, русской семье. Т. 
8-923-624-77-51.

СНИМУ
1-, 2-КОМН кв. или хорошее 

общежитие с мебелью и быто-
вой техникой на длительный 
срок. Русская семья из 3-х че-
ловек, платёжеспособная, без 
в/п и домашних животных. Т. 
8-913-313-77-29.

ПРОДАМ 3-КОМН. кв., пр. Строите-
лей, 63, 5 этаж. Т. 8-906-979-
57-56.
ДОМ 3-комн., новой построй-

ки, по ул. Гастелло, недалеко 
от магазина «Горка». В доме ту-
алет, вода. Огород 10 сот., все 
насаждения, гараж, баня, 2 са-
рая и углярка из облицов. кир-
пича. Т. 8-903-070-63-30.
ДОМ, п. Притомский, 3 

комн., огород 6 сот., построй-
ки, ц. 850 тыс. руб. Торг. Или 
меняю на 1-комн. кв. Т. 8-960-
916-64-20.
ДОМ, п. Притомский, бла-

гоустроенный, 70 кв. м, земля 
в собственности, ц. 1950 тыс. 
руб., торг. Т. 8-913-332-53-81. 
ДОМ, ул. Широкий Лог, зем-

ля и дом в собств., отопле-
ние, вода в доме, надвор-
ные постройки, баня, общ. 
пл. 81,5 кв. м, цена 1700 тыс. 
руб., торг. Т. 8-923-621-16-06, 
8-923-627-05-61.
ДОМ, ул. Проходчиков, бла-

гоустроенный, 3 комнаты, са-
нузел в доме, новая крыша,  
остается частично мебель, все 
в собственности, ц. 750 тыс. 
руб. Т. 8-913-332-53-81.
БЛАГОУСТРОЕННЫЙ жи-

лой дом, п. Майзас, правый 
берег реки Томи, 89 кв. м, с 
надворными постройками, в 
собств., земельный участок, 12 
сот. Т. 8-923-474-30-32. 
ДАЧУ, СНТ «Знамя шахтё-

ра», 8 соток, домик, ц. 40 тыс. 
руб. Т. 8-913-332-53-81.

1-КОМН. кв., ул. Гули Ко-
ролёвой, 9, 3 этаж, 30,4 кв. м, 
балкон застеклён, окна пласт., 
кафель. Т. 8-906-937-33-25.

1-КОМН. кв., ул. Весенняя, 3 
этаж, окна пластиковые, новые 
батареи и  двери, кафель, ц. 1 
млн. руб. Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., г. Мыски, 
центр, 3 этаж, 42,8 кв. м, бал-
кон. Цена 1200 тыс. руб. Торг. 
Т. 8-905-905-57-58.

2-КОМН. кв., ст/т, Коммуни-
стич., 2, 57 кв. м, 5 эт., не угло-
вая, окна - на две стороны, в 
подарок - польская мебель 
«Коперник» и отечественная 
мебель (комод, трюмо, шкафы 
для одежды, белья, стол раз-
движной, столик письменный, 
полка для книг), пианино. Т. 
2-51-05 (во 2-й половине дня).

2-КОМН. кв., ул. Весенняя, 
12, 5 этаж, пластиковые окна, 
кафель, двери, хорошее состо-
яние, ц. 1550 тыс. руб., торг. Т. 
8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., 50 кв. м, 5 
этаж, комнаты изолирован-
ные, пласт. окна, санузел раз-
дельный, после косм. ремонта, 
торг. Т. 8-905-071-10-61.

3-КОМН. кв., пр. 50 лет Ком-
сомола, 5 этаж, окна пласти-
ковые, балкон застеклен, две-
ри новые, кафель, натяжные 
потолки, ц. 2050 тыс. руб. Т. 
8-913-332-53-81.

В этот день юбилейный, прекрасный
Мы хотим от души пожелать
Только радости, долгих лет жизни,
Огорчений и горя не знать!
Пусть радости вас не забудут,
Болезни дорог не найдут,
Здоровье, веселье и счастье
Всегда в Вашем доме живут! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

ГЕННАДИЯ ДАНИЛОВИЧА
ВОЛОСЕНКОВА!

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ 

ГАЛИНУ ФЁДОРОВНУ МИХНЮК!

Друзья и коллеги школы № 21.

Давайте просто 
           радоваться жизни!
И каждый день 
    улыбкою встречать!
Уметь не расставаться 
          с оптимизмом,
Любить, молиться, 
    верить и дерзать...

Группа «Белояр».

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ИЩУ РАБОТУ
ГРУЗЧИКА, разнорабоче-

го (перекидаю уголь, наколю 
дрова, вскопаю огород, скошу 
траву, копаю ямы, траншеи, 
канавы; перекидаю щебень, 
гравий, землю, шлак, отсып-
ку). Т. 8-950-268-17-57.
РАЗНОРАБОЧЕГО, грузчика 

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

ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, уста-
новке счетчиков, розеток, вы-
ключателей, замене проводки. 
Т. 8-905-077-40-51, 3-22-67.
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНО-вос-

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

ТРЕБУЮТСЯ
ГАЗОРЕЗЧИК на постоян-

ную работу в организацию 
«Втормет», в г. Новокузнецк, 
г. Междуреченск, г. Осинники, 
з/п 34 000 руб., оплата своев-
ременно. Т. 8 (3843) 92-01-94.

СРОЧНО! СЦ ООО «Ма-
стерЪ»  требуется мастер 
по ремонту мобильных 
телефонов и планшетов. 
Справки по тел. 8-903-
993-08-37.
 СИДЕЛКА по уходу за оди-

нокой женщиной, с прожи-
ванием. Т. 8-913-130-17-08, 
3-95-89.
СОТРУДНИКИ охраны. Т. 

8-906-987-02-31, 8-951-590-
93-62.
ВОДИТЕЛЬ на а/м «Урал» с 

умением вождения по таёжным 
дорогам. Т. 8-905-909-87-88.

ОХРАННИКИ 4, 5, 6 разр. с 
удостоверением в гг. Новокуз-
нецк, Междуреченск, Осинни-
ки, Шерегеш, г/р 1/3, возмож-
ны подработки, соцпакет. Т. 8 
(3843) 77-91-40, 77-91-09.
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ охран-

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

янную работу в организацию 
«Втормет», в г. Новокузнецк, г. 
Мыски, з/п 30 000 руб., опла-
та своевременно. Т. 8 (3843) 
92-01-94.

СРОЧНО! СЦ ООО «Ма-
стерЪ»  требуется мастер 
по ремонту ноутбуков и 
компьютеров. Справки по 
тел. 8-903-993-08-37.

ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ, 
соцпакет, з/п (аванс, премии). 
Т. 8-923-474-04-05 (г. Между-
реченск, г. Мыски).
ОХРАННИКИ 4-6 разр. на 

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

ПРОДАМ
А/М Volkswagen polo sedan, 

ц. 599 тыс. руб. Т. 2-15-60.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

Реклама.
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Бытовая техникаБытовая техника

ПРОДАМ
ПАРОВАРКУ Tefal VC-3008-

30, отл. сост., полная комплек-
тация, пр-во Финляндии, ц. 
4200 руб. Т. 8-952-168-30-46.
СТИРАЛЬНУЮ маши-

ну BOSCH, ц. 4500 руб., хо-
лодильник TOSHIBA, ц. 4500 
руб., электропечь «Лысьва», ц. 
2500 руб. Т. 8-905-968-36-17.

РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ре-

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

РЕМОНТ холодильни-
ков 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.

СтройматериалыСтройматериалы

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ из со-

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

ПродуктыПродукты

ПРОДАМ
ДОМАШНИЕ заготовки, све-

жее варенье, чеснок на посад-
ку. Т. 8-923-629-48-72.
МОЛОКО коровье, сыр, 

творог, сметану. Т. 8-908-
956-95-43.
ЧЁРНУЮ смородину, ц. 1 л 

- 150 руб., 2 л - 300 руб., 3 л 
- 450 руб., вместе с банкой и 
доставкой по городу. Т. 8-923-
631-71-67.

МебельМебель

ПРИМУ В ДАР
ИНВАЛИДУ требуется 

диван-книжка. Т. 8-900-050-
91-81.

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Главное дело – математика
Вера Гавриловна Заугольникова гордилась тем, что роди-

лась на родине второго советского космонавта, Германа Сте-
пановича Титова, в Косихинском районе Алтайского края. 
С будущим космонавтом они даже учились в одной школе, 
правда,  в разное время.

Отец Веры Гавриловны работал на железной дороге машинистом, 
а мать была домохозяйкой, родила шестерых детей, за что была удо-
стоена «Медали материнства» I  степени. 

Вера, окончив с серебряной медалью школу, в 1958 году по-
ступила в Горно-Алтайский педагогический  институт на физико-
математический факультет. За отличную учебу в вузе ей  выплачи-
вали Ленинскую стипендию.  При этом девушка активно участвовала 
во всех комсомольских делах. 

Педагогических кадров в стране тогда остро не хватало, и 
студентов-пятикурсников направляли работать в школы Алтайского 
края и Кемеровской области. Так  молоденькая учительница попала 
в Кузбасс, в город Белово.

В 1971 году уже с мужем и сыном Вера Гавриловна приехала в 
Междуреченск и устроилась в бывшую тогда железнодорожной шко-
лу № 99. 33 года проработала она  в ней учителем математики, не-
сколько лет была и завучем.  Но при любой загруженности продол-
жала активную общественную деятельность. С 1973 по 1978 год, 
когда начальником станции работал А.Г. Тулеев, коммунисты избра-
ли ее заместителем секретаря парткома Междуреченского железно-
дорожного узла.

Главным же делом жизни для Веры Гавриловны всегда остава-
лось преподавание математики. За свой труд Вера Гавриловна была 
удостоена знака «Отличник народного просвещения» и медали «Ве-
теран труда», но невозможно сосчитать, сколько слов благодарности 
услышала она от своих выпускников.

Выйдя на заслуженный отдых, посвятила себя семье, уделяя 
много времени воспитанию внуков. А еще у Веры Гавриловны  была 
дача, где она любила трудиться.

…А в 80 лет ее не стало, но светлая память останется  в сердцах и 
ее коллег, и учеников, и всех, знавших эту замечательную женщину.

Кира БОРОВИКОВА, 
ветеран педагогического труда.

СООБЩЕНИЯ

Решение Комиссии по освобождению самовольно 
занятых земельных участков от 27.07.2020

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 Принудительное освобождение земельного участка, расположенного 

в районе дома № 43 по ул. Пушкина;
Принудительное освобождение земельного участка, расположенного 

напротив дома № 16 по ул. Дзержинского, в районе школы № 19.
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:
В  соответствии  с  «Порядком  освобождения  самовольно  занятых  зе-

мельных  участков, сноса самовольно установленных построек и некапи-
тальных строений (сооружений) на территории муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ»,  утверждённым  решением  Между-
реченского городского Совета народных депутатов от 27.12.2011г.  № 302:

по второму вопросу:
- в связи с нахождением металлического гаража на землях об-

щего пользования в срок до 30.08.2020 года осуществить прину-
дительное освобождение  самовольно занятого земельного участ-
ка, расположенного напротив дома № 16 по ул. Дзержинского, в 
районе школы № 19, путём сноса самовольно установленного ме-
таллического гаража;  

- принудительное освобождение земельного участка поручить 
МКУ УБТС;

- принудительное освобождение земельного участка осуще-
ствить за счёт средств местного бюджета с возмещением владель-
цем самовольно установленного металлического гаража по фак-
тическим затратам;

- место  хранения снесённого металлического гаража: г. Меж-
дуреченск, производственная база МКУ УКС Южный промрайон 
(юридический адрес: 652870 г. Междуреченск, пр. Строителей, 
50, тел. 2-27-76).

Председатель  комиссии С.В. ПЕРЕПИЛИЩЕНКО.
Председатель Комитета по управлению имуществом С.Э. ШЛЕНДЕР.

Комитет по управлению государственным имуществом Кузбасса инфор-
мирует о размещении 18.06.2020 в государственном фонде данных госу-
дарственной кадастровой оценки промежуточных отчетных документов по 
государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назна-
чения и земель населенных пунктов Кемеровской области - Кузбасса.

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 03.07.2016 №237-
Ф3 «О государственной кадастровой оценке» замечания к промежуточ-
ным отчетным документам принимаются в срок до 06.08.2020:

Замечания можно подать следующими способами:
В форме электронного образа документа, заверенного усиленной 

квалифицированной электронной подписью заявителя, на электронный 
адрес: gko@ctikem.ru.

Почтовым отправлением в адрес ГБУ «Центр ГКО и ТИ Кузбасса»: 
650070, г. Кемерово, ул. Заузелкова, 2, пом.5.

При личном обращении в ГБУ «Центр ГКО и ТИ Кузбасса» по адресу: 
650070, г. Кемерово, ул. Заузелкова, 2, пом. 5. Время приема: пн.- чт. с 
08:30 до 16:30, пт. с 08:30 до 12:00, перерыв на обед 12:30-13:18.

При личном обращении в территориальные филиалы ГБУ «Центр ГКО 
и ТИ Кузбасса». Адреса филиалов размещены на официальном сайте ГБУ 
«Центр ГКО и ТИ Кузбасса»: http://ctikem.ru/.

Замечание к промежуточным отчетным документам наряду с изложе-
нием его сути должно содержать:

фамилию, имя и отчество физического лица, полное наименование 
юридического лица, номер контактного телефона, адрес электронной по-
чты (при наличии) лица, представившего замечание к промежуточным 
отчетным документам;

кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости, в отноше-
нии определения кадастровой стоимости которого представляется заме-
чание к промежуточным отчетным документам;

указание на номера страниц промежуточных отчетных документов, к 
которым представляется замечание (по желанию).».

Председатель Комитета по управлению  имуществом С.Э. ШЛЕНДЕР.

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 БЫТОВОЙ ТЕХ-
НИКИ ООО «МАСТЕР», 
пр. Строителей, 9. Ре-
монт телевизоров, ком-
пьютеров, ноутбуков, 
телефонов, стиральных 
и посудомоечных ма-
шин, электропечей, про-
мышленного оборудова-
ния. Качество, гарантия, 
доставка в ремонт и об-
ратно. 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 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 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.
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ПРИМУ В ДАР
СТИРАЛЬНУЮ машину, 

микроволновую печь, холо-
дильник, посуду, подушки. Т. 
8-904-995-14-64.

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
КОЗ и козлов. Т. 8-951-177-

29-54, 8-950-267-41-85.
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
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО пёсика, 

умненький, ласковый, понят-
ливый, компактного сложения, 
молодой, идеален в качестве 
компаньона! Льготная кастра-
ция гарантирована. Мыски. Т. 
8-961-713-85-08.
КОТА Басю, фенотип британ-

ца, 2 года, с отличным здоро-
вьем, в рационе неприхотлив. 
Кастрирован, от паразитов об-
работан, лоток - на отлично. Т. 
8-961-713-85-08 (Мыски).
КОТА АФОНЮ, 1,5 года, 

черно-белый окрас, кастрат, 
привит, лоток - с минеральным 
наполнителем. Прихрамывает 
на правую заднюю лапку (ста-
рая травма), но это ему не ме-
шает. Т. 8-905-900-24-48. 
КОТЕНКА (девочку), под 

обязательную стерилизацию, 
черепахового окраса. К лотку 
приучена. Т. 8-923-623-15-40.
КОТЕНКА черного, 2 мес., 

мальчик, в порядочную семью. 
Т. 8-905-079-32-39.
КОТЯТ, 1 мес., рыжий, дым-

чатый и разноцветные. Т. 
8-923-479-56-77.
КОТЯТ, мальчик и девочка, 

сиамского фенотипа, 2 мес., 
игривые, активные, могут ку-
шать самостоятельно. Мыски. 
Т. 8-905-068-00-11.
КОШЕЧКУ, ласковая. Т. 

8-950-276-27-56.
КОШКУ молодую, стериль-

ную. Полупушистая, привитая, 
активная, можно в свой дом. Т. 
8-923-465-45-56.
КОШКУ, стерильная. Т. 

8-913-414-25-51.
КОШКУ полосатую, 1 год, 

стерилизована, привита. Ла-
сковая, спокойная, приуче-
на к лотку с наполнителем. Т. 
8-923-465-45-56.
КОШКУ черную, 4 мес., сте-

рилизована, привита. Приуче-
на к лотку. Т. 8-905-910-11-66.
КОШКУ пятнистую, 7 мес., 

привита, стерилизована, приу-
чена к лотку, ласковая, игри-
вая. Т. 8-923-465-45-56. 
МАЛЕНЬКАЯ КЭССИ - неж-

ное создание, ищет дом! 2,5 
месяца, здорова, кушает все, 
лоток на отлично, льготная 
вакцинация и стерилизация по 
возрасту.  Игривая, ласковая, 
на руках мурчит как маленький 
трактор, отлично ладит с дру-
гими животными. Т. 8-923-622-
8289, 8-906-980-67-08. 

РАЗНОЕ
В РАЙОНЕ «Водоканала» 

пропал кот, полосатый, пуши-
стый, одно ухо висит, зовут Ти-
моша. Труслив. Если вы его ви-
дели, позвоните, пожалуйста! 
Т. 8-923-473-21-07.

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ «Жигули» на 

запчасти, рельсы, 4 шт. по 6 
метров, бетонный сливной ло-
ток. Т. 8-950-267-41-85.
ЖЕЛЕЗНЫЙ гараж, 6 х 3 м, 

высота ворот 2,5 м, стираль-
ную и швейные машины, б/у, 
недорого. Т. 8-951-617-07-28.

ГОРБЫЛЬ пиленый 
на досточки, 40 см. До-
ставка ЗИЛ-самосвал. Т. 
8-905-966-19-34.
ДРОВА берёзовые, оси-

новые (колотые, чурки). Т. 
8-960-931-25-20.

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.
КОРОБ (кан) для грибов и 

ягод, алюмин. (лёгкий, проч-
ный), объем 40 л; ручной совок 
для сбора ягод, из нержавейки. 
Ц. 1500 р. Т. 8-906-980-67-09.
КРОВАТЬ 2-спальную, шкаф 

для посуды от стенки, 3-литро-
вые банки, коляску детскую 
для новорожденных. Т. 8-961-
723-47-93, 4-02-24.
МОРОЗИЛЬНУЮ камеру, 

обогреватель, чайный и кофей-
ный сервизы, хрустальные вазы, 
формы для выпечки. Всё недоро-
го. Т. 8-923-626-03-56, 7-81-09.
ПАМПЕРСЫ для взрослых, 

разм. L, цена упаковки (30 шт.) 
800 руб. Т. 8-913-426-46-29.
ПОДСТАВКИ под строитель-

ство, изготовлены  из трубы 
диаметром 200 мм, высота 30 
см, с обеих сторон приварены 
пластины 400 х 400 мм, 6 штук. 
Недорого. Т. 8-905-078-47-34.
УГОЛЬ в мешках. Т. 8-913-

405-43-20, 8-903-070-70-86.
УГОЛЬ, с доставкой. Т. 

8-905-076-46-90.
ВЫШИВКУ, очень краси-

вая (эксклюзивная схема). Т. 
8-905-077-83-02.
ОТРЕЗ байки, цвет любой, 

по сходной цене. Т. 8-996-414-
74-72.

КУПЛЮ
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.

ЗНАЧКИ, иконы, подста-
канники, самовар, статуэтки 
из фарфора и металла, моне-
ты, штык-нож, кортик, саблю 
до 1945 года, военную атрибу-
тику, новогодние игрушки вре-
мён СССР. Т. 8-904-966-25-99.

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.

В ДОБРЫЕ РУКИ

КОШЕЧКУ, 10 мес., стерилизо-
вана, активна, приучена к лотку, 
можно в квартиру или свой дом. Т. 
8-905-910-11-66.

ЩЕНКА (мальчик), 2 мес., 
привит, к цепи приучен. Бу-
дет размером как лайка. Нали-
чие сухой будки обязательно. Т. 
8-923-465-45-56.

Реклама.

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

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

СОБАКУ (сука), стерилизова-
на, привита, к цепи приучена, 
пушистая, лает, охраняет, ужи-
вается с детьми и животными. 2 
года. Т. 8-923-465-45-56.

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

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

и на приусадебном участке, 
строительные работы, переки-
даю уголь, напилю и наколю 
дрова. Т. 8-908-956-95-43.
РЕСТАВРАЦИЯ, ретушь фо-

тографий, качественно. Т. 
8-923-627-64-25.
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Пятница, 14 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.10 Модный при-

говор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 03.55 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 04.35 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Международный му-

зыкальный фести-
валь «Жара» 12+

23.25 Х/ф «Плывем, му-
жики» 16+

01.10 Большие гонки 12+
02.30 Наедине со всеми 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 
Т/с «СашаТаня» 
16+

08.00 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 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+
13.30, 14.00 Т/с «Счаст-

ливы вместе» 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» 18+

18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Фитнес» 16+

20.00 Comedy Woman. Дайд-
жест 16+

21.00 Комеди Клаб. Дайд-
жест 16+

22.00, 04.05, 04.55 Откры-
тый микрофон 16+

23.00 Дом-2. Город люб-
ви 16+

00.00 Дом-2. После зака-
та 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30, 02.25, 03.15 Stand 
up 16+

05.45, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

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

Вести
11.30 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевнико-
вым 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 Юморина 16+
23.30 Х/ф «Цена люб-

ви» 12+
03.10 Шоу Елены Степанен-

ко 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 10 самых... Личные 

драмы актрис 16+
08.40 Х/ф «Кем мы не 

станем» 16+
10.40 Д/ф «Вера Глаголе-

ва. Ушедшая в небе-
са» 12+

11.30, 14.30, 22.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+

13.35 Мой герой. Екатерина 
Васильева 12+

14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Преступления 

страсти» 16+
16.10 Х/ф «С небес на 

землю» 12+
19.55 Х/ф «Роза и черто-

полох» 12+
22.30 Х/ф «Каменская. 

Убийца поневоле» 
16+

00.35 Д/ф «Михаил Козаков. 
Почти семейная дра-
ма» 12+

01.15 Д/ф «Любовь на съе-
мочной площадке» 
12+

01.55 Петровка, 38 16+
02.10 Х/ф «Всё ещё бу-

дет» 12+
05.30 Д/ф «Она не стала ко-

ролевой» 12+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.30 М/с «Босс-молокосос. 

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

Вуди и его друзей» 
0+

07.15 Т/с «Нагиев на ка-
рантине» 16+

08.00 Т/с «Сториз» 16+
09.00 Х/ф «Дикий, дикий 

Вест» 12+
11.05 Х/ф «Одинокий 

рейнджер» 12+
14.00 «Уральские пельме-

ни». СмехBook 16+
14.45 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
21.00 Х/ф «(не)Идеаль-

ный мужчина» 12+
22.50 Х/ф «Напряги изви-

лины» 16+
01.00 Х/ф «Судья» 16+
03.25 Х/ф «Игры разу-

ма» 12+
05.30 М/ф «Сказка о попе и 

о работнике его Бал-
де» 0+

РЕН

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

кументальный про-
ект 16+

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

Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человече-

ства 16+
14.00, 03.15 Невероят-

но интересные исто-
рии 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Документальный 

спецпроект 16+

21.00 Х/ф «Ковбои про-
тив пришельцев» 
16+

23.30 Х/ф «Ловец снов» 
16+

02.00 Х/ф «Нулевой па-
циент» 16+

НТВ

05.05 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 «Лесник. 
Своя земля» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

13.55 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судь-
бы» 16+

16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.35 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+

21.00 Т/с «Ментовские 
войны» 12+

00.45 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+

02.40 Дело врачей 16+

ЗВЕЗДА

05.55, 08.20 Т/с «Чка-
лов» 16+

08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+

09.45, 13.20, 17.05, 18.05, 
21.30 Т/с «Черные 
кошки» 16+

17.00 Военные новости 16+
21.55 Д/ф «Легенды госбе-

зопасности. Михаил 
Маклярский. Подвиг 
разведчика» 16+

22.55 Х/ф «Доброволь-
цы» 0+

00.50 Х/ф «Перегон» 12+
03.10 Х/ф «Кремень» 16+
04.35 Х/ф «Загадай же-

лание» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 15.50, 20.20, 
01.00 Новости

10.05, 22.05, 04.00 Все на 
матч! Прямой эфир 

13.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Финал 8-ми». 
1/4 финала. «Лейп-
циг» (Германия) - 
«Атлетико» (Испа-
ния) 0+

15.00 Самый умный 12+
15.20 Команда мечты 12+
15.55 Формула-1. Гран-при 

Испании. Свободная 
практика

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

18.30 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. 
«Grand Final» 0+

19.00 Профессиональный 
бокс. Алексей Папин 
против Исмаила Сил-
лаха. Эдуард Троя-
новский против Кар-
лоса Мануэля Порти-
льо 16+

20.25 Гандбол. Мужчины. 
Международный тур-
нир «Кубок ЦСКА». 
Мужчины. 1/2 фи-
нала

22.55 Футбол. Тинькофф 
Российская премьер-
лига. «Сочи» - «Хим-
ки» (Московская об-
ласть)

01.05 Все на футбол! 12+
01.50 Футбол. Лига чемпи-

онов. «Финал 8-ми». 
1/4 финала

04.40 Точная ставка 16+
05.00 Автоспорт. Россий-

ская Дрифт серия 
Гран-при 0+

06.00 Гандбол. Мужчины. 
Международный тур-
нир «Кубок ЦСКА». 
Мужчины. 1/2 фи-
нала 0+

07.45 Хоккей. XXIX Мемори-
ал Ромазана. «Амур» 
(Хабаровск) - «Си-
бирь» (Новосибир-
ская область) 0+

ТВ-3

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

19.00, 19.30, 20.00 
Т/с «Слепая» 16+

12.00, 17.00, 17.30, 18.00 
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+
20.30 Х/ф «Возвращение 

героя» 16+
22.45 Х/ф «В осаде» 16+
00.45 Х/ф «Американ-

ский пирог» 16+
02.30, 03.00, 03.30, 03.45, 

04.15, 04.45, 05.00, 
05.30, 06.00 Психо-
соматика 16+

06.30 Странные явления 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия 16+

05.35, 06.20, 07.05, 08.00 
Х/ф «Шеф. Новая 
жизнь» 16+

09.25, 10.20, 11.25, 12.20, 
13.25 Х/ф «Литей-
ный, 4» 16+

13.45, 14.40, 15.30, 16.30, 
17.25, 18.25 Х/ф 
«Пятницкий» 16+

19.20, 20.10, 21.00, 21.50, 
22.30, 23.20, 00.10, 
00.50 Т/с «След» 
16+

01.35, 02.10, 02.35, 03.00, 
03.25, 03.55, 04.25, 
04.50 Т/с «Детек-
тивы» 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из провин-
ции 12+

07.00 Легенды мирового 
кино 12+

07.30 Д/ф «Испания. Теру-
эль» 12+

08.00 Х/ф «Ошибка инже-
нера Кочина» 0+

10.00, 19.30 Новости куль-
туры 12+

10.15 Д/ф «Генерал Рощин, 
муж Маргариты» 12+

11.10, 20.50 Абсолютный 
слух 12+

11.55 Д/ф «Мальта» 12+
12.20 Academia 12+
13.10, 00.20 Молодежные 

симфонические ор-
кестры Европы 12+

14.40 Спектакль «Метамор-
фозы» 12+

17.40 Ближний круг 12+
18.35 Красивая планета 12+
18.50 Острова 12+

Суббота, 15 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Виктор Цой. Группа 

крови 16+
11.20, 12.15 Видели ви-

део? 6+
14.00 На дачу! 6+
15.10 Т/с «А у нас во дво-

ре...» 12+
17.10 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
18.00 К 75-летию Екатери-

ны Васильевой. «Се-
годня вечером» 16+

19.50, 21.20 30 лет спустя. 
Вечер памяти Викто-
ра Цоя 12+

21.00 Время
01.00 Х/ф «Вид на жи-

тельство» 16+
02.40 Наедине со всеми 16+
03.25 Модный приговор 6+
04.10 Давай поженимся! 16+
04.45 Мужское / Женское 16+

ТНТ

07.00, 02.00 ТНТ Music 16+
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 

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

12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

10.55 Просыпаемся по-
новому 16+

11.00 Битва дизайнеров 16+
19.00, 20.00, 21.00 Однаж-

ды в России. Спец-
дайджест 16+

22.00 Женский стендап. 
Спецдайджест 16+

23.00 Павел Воля. Большой 
Stand Up (2018) 16+

00.00 Дом-2. Город люб-
ви 16+

01.00 Дом-2. После зака-
та 16+

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 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 «Запах лаван-

ды» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Там, где нас 

нет» 12+
01.20 Х/ф «Отпечаток 

любви» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.25 Х/ф «Вам и не сни-
лось...» 0+

07.55 Православная энци-
клопедия 6+

08.20 Полезная покупка 16+
08.30 Д/ф «Людмила Хитя-

ева. Командую пара-
дом я!» 12+

09.20, 11.45 Х/ф «Колье 
Шарлотты» 0+

11.30, 14.30, 22.00 Со-
бытия

13.55, 14.45 Х/ф «Сорок ро-
зовых кустов» 12+

18.05 Х/ф «Арена для 
убийства» 12+

22.15 Хроники московско-
го быта. Власть и 
воры 12+

23.05 Приговор. «Басаев-
цы» 16+

23.50 Прощание. Никита 
Хрущев 16+

00.30 Д/ф «Война на уничто-
жение» 16+

01.10 Советские мафии. Гроб 
с петрушкой 16+

01.50 Советские мафии. Ко-
роль Филипп 16+

02.30 Советские мафии. Же-
лезная Белла 16+

03.10 Советские мафии. 
Дело мясников 16+

03.50 Обложка. Звезды без 
макияжа 16+

04.20 Х/ф «Роза и черто-
полох» 12+

СТС

06.00, 05.45 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 Джер-

ри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические такси-
сты» 6+

08.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 М/ф «Дом-монстр» 12+
11.45 Х/ф «Няня» 0+
13.45 Х/ф «(не)Идеаль-

ный мужчина» 12+
15.30 М/ф «Волшебный парк 

Джун» 6+
17.10 М/ф «Angry birds в 

кино» 6+
19.05 М/ф «Angry birds-2 в 

кино» 6+
21.00 Х/ф «Тайна дома с 

часами» 12+
23.05 Х/ф «Небоскрёб» 

16+
01.00 Х/ф «Ничего хоро-

шего в отеле «Эль 
Рояль» 18+

03.30 Х/ф «Напряги изви-
лины» 16+

05.10 М/ф «На задней пар-
те» 0+

РЕН

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

07.20 Х/ф «Излом време-
ни» 6+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-

грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20, 22.00 Документаль-

ный спецпроект 16+
17.15 Х/ф «Крепкий оре-

шек» 16+

19.40 Х/ф «Крепкий оре-
шек 2» 16+

23.00 Последний концерт 
группы «КИНО» 16+

00.00 Х/ф «Асса» 16+
02.50 Тайны Чапман 16+

НТВ

05.20 Х/ф «Пляж» 12+
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+
21.20 Х/ф «Чтобы увидеть 

радугу, нужно пе-
режить дождь» 16+

01.15 Х/ф «Сирота казан-
ская» 6+

02.30 Дело врачей 16+

ЗВЕЗДА

06.00 М/ф 0+
06.35, 08.15 Х/ф «Частное 

пионерское» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня 12+
09.00 Легенды цирка с Эд-

гардом Запашным 6+
09.30 Легенды телевиде-

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

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

ства» 12+
14.25, 18.15, 20.20 Т/с 

«Государственная 
граница» 12+

01.35 Х/ф «Загадай же-
лание» 12+

02.55 Х/ф «Максимка» 0+
04.10 Х/ф «Летающий ко-

рабль» 0+
05.15 «Хроника Победы» 12+

Матч-ТВ

10.00 Команда мечты 12+
10.30 Д/ф «Драмы большо-

го спорта» 16+
11.00, 16.10, 21.00, 04.00 

Все на матч! Прямой 
эфир 

13.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Финал 8-ми». 
1/4 финала 0+

15.00 Самый умный 12+
15.20 Формула-3. Гран-при 

Испании. Гонка 1
16.55 Формула-1. Гран-при 

Испании. Свободная 
практика

18.05, 19.50, 22.20, 01.00 
Новости

18.10 Гандбол. Мужчины. 
Международный тур-
нир «Кубок ЦСКА». 
Мужчины. Финал

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

21.40 Профессиональный 
бокс 16+

22.25 Футбол. Тинькофф 
Российская премьер-
лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Красно-
дар»

01.05 Все на футбол! 12+
01.50 Футбол. Лига чемпи-

онов. «Финал 8-ми». 
1/4 финала

04.30 Профессиональный 
бокс

06.00 Гандбол. Мужчины. 
Международный тур-
нир «Кубок ЦСКА». 
Мужчины. Матч за 
3-е место 0+

07.40 Автоспорт. Россий-
ская серия кольце-
вых гонок. «Казань 
Ринг» 0+

08.10 Смешанные единобор-
ства. One FC 16+

ТВ-3

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

с Михаилом Кожухо-
вым 16+

13.45 Х/ф «Внизу» 16+
15.45 Х/ф «От колыбе-

ли до могилы» 16+
17.45 Х/ф «Возвращение 

героя» 16+

20.00 Х/ф «Финальный 
счёт» 16+

22.00 Х/ф «В осаде» 16+
00.00 Х/ф «Сердце драко-

на» 16+
02.00 Х/ф «Пока есть вре-

мя» 12+
03.30, 04.15, 05.00, 05.45, 

06.30 Тайные зна-
ки 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.50, 06.25, 
06.50, 07.15 Т/с 
«Детективы» 16+

07.55 Х/ф «Укрощение 
строптивого» 12+

10.00, 10.50, 12.25 Х/ф 
«Свои-2» 16+

11.40 Х/ф «Свои-2». По-
след» 16+

13.20, 14.10, 14.55, 15.45, 
16.35, 17.20, 18.10, 
19.00, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.00, 22.50, 
23.30, 00.15 Т/с 
«След» 16+

01.00 Светская хроника 
16+

ПЯТНИЦА

04.00, 12.00 Орел и решка. 
Кругосветка 16+

04.45 Орел и решка. Рай и 
Ад 16+

06.15 Орел и решка. Пере-
загрузка 3 16+

07.00 Орел и решка. По мо-
рям 16+

08.00 Утро Пятницы 16+
08.30 Доктор Бессмерт-

ный 16+
09.00 Орел и решка. Тревел 

гид 16+
10.00 Орел и решка. На свя-

зи 16+
11.00 Орел и решка. Чудеса 

света 16+
14.00 Орел и решка. Пере-

загрузка 16+
15.05 Орел и решка. Амери-

ка 16+
16.05 Мир наизнанку. Вьет-

нам 16+
20.00 Х/ф «Смертельная 

гонка 2» 16+
22.00 Х/ф «Смертельная 

гонка» 18+
00.00 Т/с «Древние» 16+

02.30 Еда, я люблю тебя! 16+
03.15 Орел и решка. На 

краю света 16+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 
12+

07.00 М/ф «Тараканище». 
«Королева Зубная 
щетка». «Чиполли-
но» 12+

08.20 Х/ф «Две сестры» 
16+

09.25 Обыкновенный кон-
церт  с  Эдуардом 
Эфировым 12+

09.50 Передвижники. Ста-
нислав Жуковский 
12+

10.20 Х/ф  «Несколь-
ко дней из жиз-
ни И.И.Обломова» 
12+

12.35, 00.50 Д/ф «Дикие 
Анды» 12+

13.30 Д/с «Эффект бабоч-
ки» 12+

14.00, 18.00 Линия жиз-
ни 12+

14.50 Х/ф «Цыган» 0+
16.10 Д/с «Забытое ремес-

ло» 12+
16.25 Д/с «Предки наших 

предков» 12+
17.10 Д/ф «Мой Шостако-

вич» 12+
18.55 Х/ф «Визит дамы» 

0+
21.15 Д/с «Мифы и мон-

стры» 12+
22.05 Х/ф «Нью-Йорк, 

Нью-Йорк» 12+
01.40 Искатели 12+
02.30 М/ф для взрослых 18+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров 16+
05.45 Д/ф «Звёзды гово-

рят» 16+
06.45 Х/ф «Благословите 

женщину» 12+
09.15, 00.10 Х/ф «Двой-

ная жизнь» 12+
18.00 Х/ф «Великолеп-

ный век» 16+
22.05 Х/ф «Бумажные 

цветы» 16+
03.40 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ван-
ги» 16+

19.45, 01.55 Искатели 12+
20.35 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.35 Монолог в 4-х ча-

стях 12+
22.05 Х/ф «Несколько 

дней из жизни И.И. 
Обломова» 12+

02.40 М/ф для взрослых 18+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

04.45 Орел и решка. Рай и 
Ад 16+

05.30 Орел и решка. Неиз-
данное 16+

06.30 Т/с «Зачарован-
ные» 16+

10.35 Орел и решка. Рос-
сия 2 16+

12.35 Орел и решка. Мега-
полисы 16+

13.35 Орел и решка. По мо-
рям 3 16+

14.35 Мир наизнанку. Бра-
зилия 16+

19.00 Мир наизнанку. Япо-
ния 16+

20.00 Х/ф «Смертельная 
гонка» 18+

22.00 Х/ф «Смертельная 
гонка 2» 16+

23.55 Пятница News 16+
00.25 Ревизорро-Медицинно 

16+
02.30 РевиЗолушка 16+
03.15 Орел и решка. На 

краю света 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров 16+
05.40, 03.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+
07.45 Давай разведёмся! 

16+
08.55, 02.00 Тест на отцов-

ство 16+
11.05, 01.05 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12.20, 00.35 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
13.25, 00.10 «Порча» 16+
13.55 Х/ф «Добро пожа-

ловать на Кана-
ры» 16+

18.00 Х/ф «Полюби меня 
такой» 16+

22.15 Х/ф «Долгождан-
ная любовь» 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 Россия от края 
до края 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Моя мама готовит луч-

ше! 0+
07.25 Т/с «Тонкий лед» 

16+
09.20 Непутевые замет-

ки 12+
10.20 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели ви-

део? 6+
14.00 На дачу! 6+
15.10 Т/с «А у нас во дво-

ре...» 12+
17.15 Русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Налет» 18+
23.30 КВН 16+
01.00 Большие гонки 12+
02.25 Наедине со всеми 16+
03.05 Модный приговор 6+
03.50 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, 17.00, 18.00 
Комеди Клаб 16+

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

22.00, 02.00, 03.15, 04.05 
Stand up 16+

23.00 Прожарка 18+
00.00 Дом-2. Город люб-

ви 16+
01.00 Дом-2. После зака-

та 16+
02.50 ТНТ Music 16+
04.55, 05.45 Открытый ми-

крофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

04.30 Х/ф «Маша» 12+
06.00 Х/ф «Оазис люб-

ви» 16+
08.00 Местное время. Вос-

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

ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «Чужая жизнь» 

16+
21.45 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым 12+

23.45 Курск. Десять дней, 
которые потрясли 
мир 12+

00.55 Х/ф «Испытание 
верностью» 16+

ТВ ЦЕНТР

05.55 Х/ф «Приказано 
взять живым» 0+

07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Ералаш 6+
08.25 Х/ф «Воспитание и 

выгул собак и муж-
чин» 12+

10.25 Д/ф «Игорь Стары-
гин. Последняя ду-
эль» 12+

11.30, 14.30, 23.10 Со-
бытия

11.45 Х/ф «Сумка инкас-
сатора» 0+

13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+

14.45 Хроники московского 
быта. Доза для мажо-
ра 12+

15.35 Прощание. Дмитрий 
Марьянов 16+

16.30 Мужчины Жанны Фри-
ске 16+

17.20 Х/ф «Двенадцать 
чудес» 12+

19.30 Х/ф  «Женщина 
без чувства юмо-
ра» 12+

23.25 Х/ф «Крутой» 16+
00.55 Петровка, 38 16+

01.05 Х/ф «Контрибу-
ция» 12+

03.45 Х/ф «Кем мы не 
станем» 16+

05.20 Д/ф «Вера Глаголе-
ва. Ушедшая в небе-
са» 12+

СТС

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

Вуди и его друзей» 
0+

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

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

ских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.55 М/ф «Angry birds в 

кино» 6+
12.45 М/ф «Angry birds-2 в 

кино» 6+
14.40 Х/ф «Ночь в му-

зее» 12+
16.55 Х/ф «Ночь в му-

зее-2» 12+
19.00 Х/ф «Ночь в му-

зее. Секрет гроб-
ницы» 6+

21.00 Х/ф «Мэри Поппинс 
возвращается» 6+

23.40 Х/ф «Няня» 0+
01.30 Х/ф «Няня-2» 16+
03.05 Х/ф «Няня-3. При-

ключения в раю» 
12+

04.30 М/ф «Конёк-горбунок» 
0+

05.40 М/ф «Опасная ша-
лость» 0+

РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
07.55 Х/ф «Шальная кар-

та» 18+
09.35 Х/ф «Ковбои про-

тив пришельцев» 
16+

12.00 Х/ф «Крепкий оре-
шек» 16+

14.40 Х/ф «Крепкий оре-
шек 2» 16+

17.00 Х/ф «Крепкий оре-
шек 3» 16+

19.30 Х/ф «Крепкий оре-
шек 4.0» 16+

22.05 Х/ф «Крепкий оре-
шек» 16+

00.00 Байк-шоу «Крах Вави-
лона» 16+

01.30 Военная тайна 16+
04.45 Территория заблужде-

ний 16+

НТВ

05.20 Х/ф «Пляж» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 

16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Ты не поверишь! 16+
20.15 Звезды сошлись 16+
21.45 Основано на реальных 

событиях 16+
00.55 Х/ф «Дикари» 16+
03.00 Дело врачей 16+

ЗВЕЗДА

05.40, 04.10 Х/ф «Развед-
чики» 12+

07.10 Х/ф «Тихая заста-
ва» 16+

09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные мате-

риалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.05 Д/с «Оружие Побе-

ды» 6+
13.20 Д/ф «Легенды госбе-

зопасности. Самый 
главный бой» 16+

14.10 Т/с «Викинг-2» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бе-

ловой 12+
19.25 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» 16+

23.40 Т/с «Государствен-
ная граница» 12+

05.25 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+

Матч-ТВ

10.00 Команда мечты 12+
10.30 Д/ф «Драмы большо-

го спорта» 16+
11.00, 15.30, 19.05, 04.00 

Все на матч! Прямой 
эфир 

12.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Финал 8-ми». 
1/4 финала 0+

14.40 Формула-3. Гран-при 
Испании. Гонка 2

16.00, 19.55, 01.00 Новости
16.05 Формула-2. Гран-при 

Испании. Гонка 2
17.05 Смешанные единобор-

ства. Bellator & Rizin. 
Фёдор Емельянен-
ко против Куинтона 
Джексона 16+

18.35 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. 
«Grand Final» 0+

20.00 Формула-1. Гран-при 
Испании

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

23.35 Футбол. Обзор Лиги 
Европы. 1/4 фина-
ла 0+

01.05 Все на футбол! 12+
01.50 Футбол. Лига Европы. 

«Финал 8-ми». 1/2 
финала

04.45 Формула-1. Гран-при 
Испании 0+

07.00 Формула-2. Гран-при 
Испании. Гонка 2 0+

08.10 Профессиональный 
бокс. Руслан Фай-
фер против Алексея 
Папина. Арслан Ял-
лыев против Андрея 
Князева 16+

5 КАНАЛ

05.00 Светская хроника 16+
08.00, 08.55, 09.55, 10.50, 

23.25, 00.25, 01.20, 
02.10 Х/ф «Стре-
ляющие горы» 16+

11.45, 12.50, 13.55, 14.45, 
15.45, 16.40, 17.30, 
18.30 Х/ф «Ули-
цы разбитых фо-
нарей-7» 16+

19.25, 20.30, 21.30, 22.30 
Х/ф «Улицы раз-
битых фонарей-8» 
16+

02.55 Х/ф «Укрощение 
строптивого» 12+

ТВ-3

07.00, 11.15 М/ф 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
09.45 Новый день 16+
10.15 Погоня за вкусом 12+
11.45 Х/ф «Сердце драко-

на» 16+
13.45 Х/ф «Финальный 

счёт» 16+
15.45, 18.00 Х/ф «В оса-

де» 16+
20.00 Х/ф «Универсаль-

ный солдат» 16+
22.00 Х/ф «Саботаж» 16+
00.15 Х/ф «Автомобиль» 

16+
02.00 Х/ф «Истерия» 18+
03.30 Х/ф «Пока есть вре-

мя» 12+
05.00, 05.45 Тайные зна-

ки 16+
06.30 Странные явления 

16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

05.50 Орел и решка. Пере-
загрузка 3 16+

07.00 Орел и решка. По мо-
рям 16+

08.00 Утро Пятницы 16+
08.30 Доктор Бессмерт-

ный 16+
09.00 Орел и решка. На свя-

зи 16+
10.00, 15.15 На ножах 16+
14.15 Ревизорро 16+
20.00 Х/ф «Смертельная 

гонка 3» 18+
22.00 Х/ф «Смертельные 

гонки 2050» 16+
23.55 Т/с «Древние» 16+

02.25 Еда, я люблю тебя! 16+
03.10 Орел и решка. На 

краю света 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «В порту». «Ка-
терок». «Пес в сапо-
гах» 12+

07.20 Х/ф «Визит дамы» 
0+

09.45 Обыкновенный кон-
церт  с  Эдуардом 
Эфировым 12+

10.10 Х/ф «Нью-Йорк, 
Нью-Йорк» 12+

12.50, 02.15 Диалоги о жи-
вотных 12+

13.30 Д/с «Эффект бабоч-
ки» 12+

14.00 Дом ученых 12+
14.30 Х/ф  «Кто  убил 

кота?» 12+
16.25 По следам тайны 12+
17.10 Д/ф «Век Арама Хача-

туряна» 12+
17.50 Пешком... 12+
18.20 Муслим Магомаев. 

«Незабываемые ме-
лодии». Концерт в 
ГЦКЗ «Россия» 12+

19.05 Х/ф «Красавец-
мужчина» 0+

21.15 Д/с «Мифы и мон-
стры» 12+

22.00 Опера «Идоменей, 
царь Критский» 12+

01.10 Х/ф «Две сестры» 
16+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
06.25 Х/ф «Вечера на ху-

торе близ Дикань-
ки» 0+

07.50 Пять ужинов 16+
08.05 Х/ф «Не могу ска-

зать «Прощай» 12+
10.00 Х/ф «Полюби меня 

такой» 16+
14.05, 18.00 Х/ф «Ве-

ликолепный век» 
16+

22.00 Х/ф «Две истории о 
любви» 16+

00.05 Х/ф  «Двойная 
жизнь» 12+

03.35 Х/ф «Благословите 
женщину» 12+

ТВ-ПРОГРАММА

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
Нон-стоп 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Д/ф «Их именами на-
званы улицы нашего 
города» 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 
Д/ф «Камин» 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 
Д/ф «Отчетный кон-
церт – «Траффик» 
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 
Д/ф «Православные 
беседы» 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 
Д/ф «Я люблю тебя, 
Междуреченск» 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 
Д/ф «На пляж» 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 
Д/ф «ОФ «Междуре-
ченская» 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 
Д/ф «Православные 
беседы» 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 
Д/ф «Отчетный кон-
церт – «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 
Д/ф «Распадской» - 
45 лет. Месторожде-
ние рекордов» 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Пятница

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
Нон-стоп 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Д/ф «ТРМЗ - 50» 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 
Д/ф «Православные 
беседы» 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Суббота

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 12.00, 16.00, 
18.00, 20.00, 22.00, 
00.00, 10.00, 14.00 
Нон-стоп 16+

06.30, 12.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30, 
07.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30, 
01.30, 08.30, 09.30, 
10.30, 11.30, 13.30, 
14.30 Фестиваль 
Студёной лиги КВН 
16+

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

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Воскресенье
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лодых специалистов – резерв на 
выдвижение, их называли «гор-
ными кадетами». Шахта свои-
ми силами стала строить жи-
лье для горняков, детские сады, 
теплично-оранжерейное, пасеч-
ное, грибное хозяйства. Шахте-
рам было, где отдохнуть после 
смены: появились шахматный 
и туристский клубы, стрелко-
вый тир, первый в России дель-
тадром, лыжная база, спортзалы 
для штангистов и легкоатлетов, 
санаторий-профилакторий. Роль 
Дворца культуры шахты имени 
Ленина была поднята до уровня 
производственного цеха… 

Неслучайно шахту имени Ле-
нина по итогам работы за 1981-
1985 годы, единственное пред-
приятие в СССР, в ту пору награ-
дили орденом Ленина за боль-
шой вклад в обеспечение метал-
лургических заводов коксующи-
мися углями, досрочное выпол-
нение заданий и социалистиче-
ских обязательств в одиннадца-
той пятилетке. 

Ветераны не забудут вечер, 
когда во Дворце культуры шах-
ты имени Ленина состоялось тор-
жество с оркестром, речами, ро-
зами из теплично-оранжерейного 
хозяйства шахты. Должны были 
прикрепить высокую награду к 
знамени предприятия и вручить 
ордена и медали группе передо-
вых работников. С этой почетной 
миссией на торжество прибыл 
член ЦК КПСС, первый секретарь 
Кемеровского обкома партии Ни-
колай Спиридонович Ермаков.

Директор шахты Михаил 
Иванович Найдов никакой на-
грады не получил, так как не 
был «ручным» для руководства 
обкома КПСС. К тому же у Ерма-
кова имелись старые претензии 
к бывшему начальнику комбина-
та «Кузбассшахтострой», непо-
корному Найдову. 

В момент торжества руково-
дитель Кузбасса попал в нелов-
кое положение – шахтеры отка-
зались получать свои награды 
до тех пор, пока не наградят Ми-
хаила Ивановича.

Тягостная пауза затягива-
лась, и Н.С. Ермаков вынуж-
ден был попросить М.И. Найдо-
ва, чтобы он успокоил людей. С 
повлажневшими глазами и вол-
нением в голосе Михаил Ивано-
вич обратился к собравшимся с 
просьбой принять заслуженные 
почести и удалился со сцены. 
Весь зал встал и долго гремел 
овациями вслед ушедшему ру-
ководителю. Только после этого 
награждения состоялись. 

Так и получилось, что ни 
на одной фотографии во время 
прикрепления к знамени шахты 
ордена Ленина Михаила Ивано-
вича нет. Но все шахтеры пом-
нят, кто в наибольшей степени 
причастен к этой награде.

М.И. Найдов за работу на 
шахте имени В.И.Ленина удосто-
ился только знака «Шахтерская 
слава» I степени.

Ручным он никогда не был, не 
научился соглашаться с город-
ским, областным и отраслевым 
начальством. Разговоры в дубо-
вых кабинетах часто заканчивал 
фразой: «Мне виднее, что нуж-
но делать для шахты и для шах-
теров». И делал все по-своему. 
А ведь правильно все делал: на 
шахте имени Ленина была самая 
низкая себестоимость угля и са-
мая высокая заработная плата.

Владимир КЕЛЛЕР.

достаточных мощностей, не мог-
ли их освоить. А тут кузбасские 
города стали обрастать башен-
ными кранами и строительными 
лесами, в шахтерских городах 
множились объекты социально-
го и культурного назначения для 
угольщиков. 

Но что-то не нравилось в пря-
молинейном и далеко видящем 
начальнике комбината первому 
заместителю министра угольной 
промышленности СССР. В 1978 
году столичный чиновник нахо-
дился в Кузбассе. Возвращаясь 
на машине Найдова в Кемерово с 
ЦОФ «Беловская», замминистра 
объявил, что больше денег на 
«собственное строительство» не 
даст и запрещает его впредь ве-
сти. Найдов вскипел, остановил 
машину и с крепкими выражени-
ями высадил московского гостя 
среди дороги в ноябрьскую не-
погоду. Этот случай стал причи-
ной отставки начальника «Куз-
бассшахтостроя».

«Ссылка»
Новое назначение М.И. Най-

дов получил на отстающую шах-
ту имени Ленина, дорабатыва-
ющую в ту пору легкодоступ-
ные запасы угля. Первое угле-
добывающее предприятие Меж-
дуреченска переживало боль-
шие трудности, ему предсказы-
вали скорое затухание. Шахтеры 
с бесперспективной шахты мас-
сово увольнялись. 

Найдов сумел всех убедить 
в необходимости строительства 
своими силами нового горизонта, 
без чего невозможно возрожде-
ние погибающей шахты. И глав-
ное, он поднял на щит лозунг – 
«Добыча начинается с проход-
ки». Престиж подготовителей 
шагнул на небывалую доселе вы-
соту, в том числе и по уровню за-
работной платы. Проходка выра-
боток стала на шахте первейшим 
делом. Михаил Иванович быстро 
нашел опору среди бригадиров 
и начальников участков. Вместе 
с ними создал профессиональ-
ный клуб «Проходчик», на рабо-
чих заседаниях которого брига-
ды всегда заявляли о рекордных 
ориентирах, и не было случая, 
чтобы кто-то не выполнил наме-
ченных показателей.

«Ленинцы» уверовали в свои 
силы. Добыча стала неуклонно 
расти, достигла небывалой су-
точной добычи – 10 тысяч тонн. 
Полнела и заработная плата, 
ставшая рекордной по Сибири.

М.И. Найдов работал одно-
временно по всем направлениям 
экономического, социального, 
культурного развития. Коллек-
тив шахты имени Ленина, полу-
чил высшее признание отрасли. 
Здесь была создана школа мо-

Увеличены в пять раз емкости 
фрукто-, овоще- и картофеле-  
хранилищ. Для трудоустройства 
женщин построены пивзавод и 
обувная фабрика. Возведены 
первые в области два кинотеа-
тра для демонстрации широко-
экранных фильмов. Реконструи-
рован стадион с подтрибунными 
спортзалами, мачтовым освеще-
нием и электронным табло. Этот 
список объемных дел можно 
продолжать. Именно за такую 
результативную деятельность 
первый секретарь Киселевского 
горкома партии награжден ор-
деном Трудового Красного Зна-
мени, знаком «Шахтерская сла-
ва» III степени.

Горизонты                       
директора

В 1970 году М.И. Найдова на-
правили на самую опасную по 
газу, внезапным выбросам мета-
на и горным ударам шахту «Се-
верная», на которой разрабаты-
вались угольные пласты крутого 
падения. В шахте тогда еще при-
менялась конная тяга для вы-
возки угля из забоя. Новый ди-
ректор стал инициатором поис-
ка технического решения по ис-
пользованию в шахте подзем-
ных электровозов. Последних 
лошадей вывели на гора в кон-
це 1972 года. По поводу этого 
события была поставлена пье-
са Юрия Мирошниченко «Кони», 
которая шла во многих театрах, 
в том числе и в Москве. Без из-
менения звучали имена главных 
героев спектакля, в том числе и 
директора шахты Найдова.

Шесть с половиной лет на-
полнены нелегкими забота-
ми... «Северяне» своими сила-
ми вскрыли наклонные пласты, 
вместо ручных лав внедрили 
механизированные комплексы. 
Построили административно-
бытовой комбинат, столовую, 
клуб, спортзал и т.д. и т.п. В это 
время расцвел лучший самодея-
тельный танцевальный ансамбль 
Сибири «Шахтерский огонек». А 
главное, отстающая шахта через 
полтора года стала устойчиво 
выполнять план по добыче угля. 
Михаил Иванович Найдов за эти 
заслуги был награжден орденом 
«Знак почета» и знаком «Шах-
терская слава» II степени.

Почивать на лаврах Найдо-
ву не давали, да и сам он считал, 
что не резон засиживаться на ме-
сте, его неуемная энергия требо-
вала нового приложения ума и 
нестандартных решений. Миха-
илу Ивановичу доверили возгла-
вить самую крупную в мире шах-
тостроительную организацию – 
комбинат «Кузбассшахтострой». 

За два с половиной года его 
руководства удалось разрабо-
тать и приступить к резкому на-
ращиванию мощностей строй-
индустрии, управлений меха-
низации и автобаз. И это было 
стратегически важным шагом, 
потому что в те годы на стро-
ительство выделялось немало 
средств, но строители, не имея 

Однажды зацепившись за 
машину, упал спиной и силь-
но травмировался. Полтора го-
да пролежал в больницах Кисе-
левска, Кемерова и Томска. Вы-
жил только благодаря неустан-
ным заботам родителей и врача 
Н.А. Бакатиной, матери будуще-
го министра МВД.

Бурная юность
После окончания школы Ми-

хаил желал поступить на горный 
факультет Томского горного ин-
ститута, да не прошел комиссию 
по состоянию здоровья и подал 
документы на юридический фа-
культет. Сдавал экзамены за се-
бя и друзей-абитуриентов. Всего 
экзаменовался 23 раза. На 24-м 
заходе был уличен как подстав-
ное лицо и отчислен из институ-
та, так и не успев вкусить сту-
денческой жизни. Зато на следу-
ющий год был принят на желан-
ный горный факультет.

Женился на втором курсе. 
Вскоре родилась дочь. Все ка-
никулы работал на шахтах про-
ходчиком, монтажником, а по-
сле четвертого курса – горным 
мастером. Отличнику учебы Ми-
хаилу Найдову с третьего кур-
са выдавали повышенную сти-
пендию. Чемпион института по 
шахматам стал зарабатывать и 
на судействе турниров. В об-
ластной газете «Красное знамя» 
вел еженедельную шахматную 
рубрику.

Молодой специалист начал 
трудиться горным мастером на 
шахте № 13 («Киселевская»). 
Быстро стал начальником участ-
ка. Михаил Иванович на всю 
жизнь остался благодарным сво-
ему первому шахтерскому на-
ставнику, директору шахты А.Т. 
Мирошниченко.

Неожиданно молодого инже-
нера, ему в ту пору было 27 лет, 
избрали секретарем парткома 
шахты, а через два года вторым 
секретарем Киселевского горко-
ма КПСС. В 31 год М.И. Найдов 
становится уже первым секре-
тарем горкома партии. Михаил 
Иванович считает это время от-
личной школой для руководите-
ля большого масштаба:

– Ни один институт и никакая 
профессия не выведут на такой 
кругозор и не дадут такого опы-
та управления, – всегда подчер-
кивал Михаил Иванович.

Жители Киселевска запом-
нили руководителя города по 
многим добрым делам. Только 
кратко перечислим, что было 
сделано под руководством М.И. 
Найдова. Внедрена малая меха-
низация в шахтах, разрабаты-
вающих пласты угля крутого па-
дения. Реконструированы и соз-
даны производства гидрофици-
рованных мехкрепей для обо-
гащения угля. Построены шах-
та «Карагайлинская», ЦОФ «Ки-
селевская», «Вахрушевская» 
и пассажирская автобазы. По-
строены первые в Кузбассе ав-
тозаправочная станция и рекор-
тановая дорожка на стадионе. 

Корни
В роду Найдовых, кажется, 

не было тайн друг от друга. Ми-
ша знал от отца, что в селе Ка-
менка на белых глинистых бере-
гах речки Тяжинка рос добрый 
лес. В нем любили гулять в юно-
сти его родители, кузнец Иван 
Игнатьевич Найдов с женой-
красавицей Нюрой. 

Отец сменил ремесло моло-
тобойца на труд углекопа на ан-
жерских шахтах. Позднее уча-
ствовал в строительстве Кузнец-
кого металлургического комби-
ната. Когда построили КМК, пе-
реехал из Сталинска в Кисе-
левск и снова спустился в шах-
ту. Там потерял кисть правой 
руки. Будучи сильным не толь-
ко мускулами, но и духом Иван 
Игнатьевич продолжил рабо-
тать в шахте учетчиком, масте-
ром участка подземного транс-
порта до семидесяти лет. Умер в 
девяносто, крепко поставив на 
ноги детей. 

Старшая дочь Найдовых Ма-
рия окончила трудовую дея-
тельность секретарем облиспол-
кома, сын Владимир, стал гор-
ным инженером, работал пред-
седателем профкома шахты им. 
Вахрушева в Киселевске, млад-
ший сын Геннадий – хирургом 
Прокопьевской травмбольницы. 

Михаил тоже остался верен 
семейному делу, связав свою 
жизнь с горной промышлен-
ностью.

Не рафинированное 
детство

Большая семья Найдовых 
жила в комнате и кухне барака 
два года, пока под руководством 
хозяина-инвалида всем семей-
ством общими усилиями не по-
ставили собственную избу. Поз-
же построили баню, стайку и се-
новал. Обзавелись подворьем: 
коровой, свиньями, курами. 
Много выращивали картошки.

Обязанности в семье по ве-
дению хозяйства были четко 
распределены между дедами, 
родителями и детьми. Миша от-
вечал за уборку навоза, корм-
ление коровы и содержание се-
новала. Мальчишка три сезона 
с весны до осени пас кормили-
цу семьи. Одно лето за заготов-
ку сена в совхозе «Севский» по-
лучил целую машину сена для 
коровы. В другое лето с братом 
Володей уже зарабатывал день-
ги на шахте, лопатами загру-
жая инертную пыль в вагонет-
ки, таская изоляторы и провода 
на шурфы при сооружении ЛЭП. 

Со старшего сына при этом 
не снималась ответственность за 
содержание подворья.

Шустрый, сметливый маль-
чуган успевал шалить. Ему, за-
ядлому голубятнику, удавалось 
вертовыми загонять чужие стаи 
голубей даже из Прокопьевска 
под свою крышу. Дрался, нико-
му не давая спуску. В четвертом 
классе учился два года – был 
исключен из школы за хули-
ганство. Но многое Мишке про-
щалось: он был вратарем юно-
шеской команды города, играл 
в волейбол. На областных лег-
коатлетических соревнованиях 
установил рекорд метания ко-
пья. А уж в шахматах ему сре-
ди сверстников не было равных. 
В 1952 году стал чемпионом Куз-
басса среди юношей.

ПОСТАМЕНТ ШАХТЕРСКОЙ СЛАВЫ
Михаил Иванович Найдов, почетный гражданин 
Кемеровской области, городов Киселевск и 
Междуреченск, почетный шахтер РФ, кавалер 
орденов Трудового Красного Знамени, «Знак почета», 
знака «Шахтерская слава» всех трех степеней, многих 
других государственных, областных и ведомственных 
наград. 
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Михаил Иванович  — послед-
ний  в нашем городе шорец-
фронтовик и  педагог с 46-летним 
стажем. Он  особенно бережно 
хранит каждое  поздравление от 
детей. У него самого детство было 
очень и очень тяжелое.  Сейчас 
ему уже 95 лет, а он до сих пор 
не может спокойно о нем вспо-
минать. Да и что хорошего могло 
быть у детей из раскулаченного 
семейства?!

Миша был по счету  десятым 
ребенком, а после него родилось 
еще трое.

В шорской деревушке Чуваш-
ка, где в сентябре   1924 года ро-
дился Михаил Иванович, не было 
ни школы, ни магазина, ни мед-
пункта…

Отец Михаила Ивановича зи-
мой месяцами охотился в тайге, 
а летом пропадал на реке, про-
мышляя рыбалкой. В теплое вре-
мя года  вся семья, вспоминает 
Михаил Иванович,  переходила 
на подножный корм. Весной со-
бирали колбу, прекрасно разби-
рались в других съедобных тра-
вах. Летом заготавливали ягоду, 
грибы, да и в огороде все поспе-
вало. В начале осени начиналась 
«ореховая страда»  — всей дерев-
ней  шли в тайгу на заготовку  ке-
дрового ореха. Его  можно было и  
продать, а на вырученные деньги 
купить для семьи одежду и обувь, 
да  и самим  всю зиму орехом пи-
таться, ведь даже пельмени шор-
цы порой стряпали с ядрышками 
кедрового ореха.

Однако только дарами леса 
такой многодетной семьей не 
выжить. Главным у Апонькиных 
было, конечно, подворье. Ми-
хаил Иванович вспоминает, что 
у них было большое хозяйство: 
несколько коров и другая жив-
ность. Неустанно трудилась вся 
семья, а  особого изобилия все 
равно не было.  

Даже самого маленького мед-
пункта не было в тогдашней Чу-
вашке. Михаил Иванович и сей-
час с дрожью в голосе расска-
зывает, как до его рождения за 
одну неделю от какой-то инфек-
ционной болезни один за одним 
умерли четверо старших детей: 
три девочки  и мальчик. Каково 
было родителям  — четверо похо-
рон за неделю?!

В мае 1931 года Апонькиных… 
раскулачили.  Ну, еще бы  — не-
сколько коров имеют! Видно, так 
рассуждали те, кто принял реше-
ние о раскулачивании. Родителей 
с четырьмя младшими детьми от-
правили в Нарым.

Мише шел седьмой год, осе-
нью он должен был пойти в шко-
лу. Конечно, он больше по рас-
сказам взрослых  знает, что при-
везли тогда на пустынный дикий 
берег реки и выгрузили под от-
крытым небом несколько десят-
ков семей. Но предаваться горю 
было некогда: люди, каждый для 
своей семьи, стали торопливо ма-
стерить шалаши из веток дере-
вьев, пихтовых лап.

От скорой смерти несчаст-
ных спасло то, что выбросили их 
на том страшном берегу в нача-
ле лета, когда еще можно было 
обойтись без теплого белья и 
одежды. 

9 АВГУСТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КОРЕННЫХ НАРОДОВ

До празднования До празднования 
осталось осталось 
333 дня333 дня

ОН ИЗ ТЕХ, КТО БОЛЬ 
ХЛЕБНУЛ ТАК РАНО… 

 Это слова из поздравительного стихотворения, которое пятиклассница 
школы № 1 Ира Шведова вручила к 75-летию Победы Михаилу Ивановичу 
Апонькину. Стихотворение очень понравилось ветерану.  

Однако и здесь, в лесу, была… 
лагерная администрация. Началь-
ство сформировало бригады плот-
ников, чтобы строить ссыльным 
избы, но древесину и весь пило-
материал каждый хозяин должен 
был заготовить самостоятельно. 
Тяжело было, и все-таки уже к 
осени  вырос небольшой посело-
чек. А в октябре до поселка до-
шел  указ о реабилитации лиц, 
достигших 50-летнего возраста. В 
списке, пришедшем в поселок на 
берегу Нарыма, оказались и ро-
дители Миши Апонькина. 

В ноябре они отправились  в 
родную Чувашку. Но, не доехав 
до дома буквально километра три, 
скоропостижно умер отец. 

Неожиданно овдовевшая с че-
тырьмя малыми детьми на руках 
мать задержалась в чужом селе. 
Похоронив мужа и отца,  осиро-
тевшая семья добралась-таки до 
Чувашки. 

Но… Дом их к этому времени 
был конфискован в пользу кол-
хоза, возвращать его никто и не 
собирался, так что «кулаки» ока-
зались без крыши над головой, и 
вообще ни кола,  ни двора. 

Всю зиму мать с детьми попро-
шайничала по всем соседним де-
ревням. Спали, говорит Михаил 
Иванович, где придется. Изредка  
встречались добрые люди, пуска-
ли их на ночлег.

Мать водила своих сирот по 
очереди к своим родным се-
страм, их у нее было три. Но 
ни одна не решалась принять 
бедолагу-сестру насовсем, все 
боялись гонений со стороны вла-
стей за «укрывательство классо-
вых врагов». 

Бродяжничали Апонькины  
две зимы и лето, обошли все 
близлежащие деревни: Казас, Ку-
рья, Камешек…  Михаил Иванович 
вздыхает: 

 — За всю зиму, бывало, одеж-
ду ни разу не снимем.

Старший брат Михаила Ива-
новича, Прокопий, еще в том 
же    несчастном 1931 году посту-
пил в педагогический техникум в 
Горно-Алтайске. Но вскоре до ру-
ководства дошло, что он сын ку-
лака… Молодой человек был от-
числен, арестован, и целый год 
просидел  в тюрьме в Иркутске. 

В мае 1933-го он сообщил, 
что устроился на работу в дерев-
не Кандалеп (ныне г. Осинни-
ки), и  позвал мать с младшими 
братьями-сестрами к себе. Бро-
дяжничество кончилось… Но де-
тям нужно было учиться, и мать 
написала в облуправление, нахо-
дившееся в Новосибирске, заяв-
ление с просьбой  о полной ре-
абилитации членов их семьи. К 
счастью, ответа ждали недолго:  с 
Апонькиных был снят ярлык  вра-
гов народа, и Миша  наконец-то 
пошел в школу. 

Когда по работе Прокопия пе-
ревели в Кузедеево, на новое ме-
сто за ним отправилась вся се-
мья. Когда  Миша окончил тре-
тий класс мать перевезла своих 
младшеньких к другому старше-

му сыну, Илье, в село Солтон Ал-
тайского края. В 1937 году, когда 
Миша окончил начальную школу, 
семья вернулась в  Мыски. А по-
том началась война…  

Михаила Апонькина в августе 
1942 года призвали на фронт. Он 
попал в 22-й Сибирский запас-
ной полк, который стоял в Берд-
ске. После короткой учебы, пер-
вого января 1943 года полк был 
отправлен на передовую, и моло-
денький шорец Миша Апонькин 
прибыл на Юго-Западный фронт, 
на станцию Ключи Воронежской  
области. В первый же день в со-
ставе 795-го полка 228-й диви-
зии вновь прибывшие вступили в 
бой. С этой дивизией с боями Ми-
хаил Апонькин дошел до Кирово-
града, форсировал Днепр, осво-
бождая правобережную Украину. 
В декабре 1943 года Михаил Ива-
нович был ранен, пробыл полго-
да в  госпитале. Вместе с другими 
выписавшимися пытался догнать 
однополчан, но уже на румынской 
границе попал в запасной полк. 
Отсюда в мае 1944 года Михаил 
был направлен на пятимесячные 
курсы лейтенантов  2-го Украин-
ского фронта. Учились,  вспоми-
нает ветеран, по 18 часов в сутки. 

В октябре 1944 года в зва-
нии младшего лейтенанта Михаил 
Апонькин стал командиром взвода 
истребителей танков  в 285-м гвар-
дейском стрелковом полку. В соста-
ве этого полка Михаил Иванович 
прошел с боями через всю Украину, 
освобождал  Харьков, Кривой Рог, 
Кировоград, множество сел и дере-
вень. 9 мая вместе со своими фрон-
товыми друзьями встретил в столи-
це Чехословакии Праге. 

В сентябре 1945 года пер-
спективного молодого человека 
командование хотело направить 
в Одессу, в военное училище, но 
Михаил Иванович отказался: все-
ми мыслями, всем сердцем он был  
уже дома.

15 декабря 1945 года фронто-
вик вернулся домой. Вернулся с 
орденами Красной Звезды и Оте-
чественной войны I степени, ме-
далью «За  победу над Германи-
ей в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.». Уже после вой-
ны награжден несколькими  юби-
лейными медалями и медалью 
Жукова. Отмечен ветеран област-

ной наградой, медалью  «За веру 
и добро».    

Очень он гордится медалью 
«75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне», которую нака-
нуне юбилея ему вручили  губер-
натор Кузбасса  С.Е. Цивилев и 
глава Междуреченского городско-
го округа В.Н. Чернов. Ветеран 
безмерно благодарен, что Сер-
гей Евгеньевич и Владимир Ни-
колаевич лично побывали у него 
дома с поздравлениями. Радует-
ся, что не забывают его и Совет 
народных депутатов городского 
округа, и городской совет  вете-
ранов, и школьники. Благодарит  
коллективы  городских учрежде-
ний  культуры, которые несмотря 
на пандемию, смогли  под бал-
коном ветерана поздравить его 
песнями и плясками в солдатской 
форме военных лет.  

Тогда, в конце 1945-го, он от-
дохнул всего 15 дней из положен-
ных после фронта двух месяцев, 
и с первого января 1946 года на-
чал преподавать военное дело в 
одной из школ Мысков. Так на-
чалась его педагогическая дея-
тельность.

В этой же школе он познако-
мился со своей  женой, Ниной Ва-
сильевной Другалевой, и 31 авгу-
ста 1947 года они зарегистриро-
вали свой брак. 

По направлению Мысковско-
го районного отдела образования 
Апонькины переехали в Чебал-Су 
работать в школе № 7. Через че-
тыре года продолжили трудить-
ся  в железнодорожной школе № 
99, где и проработали до выхода 
на пенсию.

Супруги воспитали и своих  
двух дочерей и двух сыновей. 
Все их дети получили высшее об-

разование. 
Беседуя с Михаилом Ивано-

вичем, я восхищалась его памя-
тью, особенно цепкой на числа. 
Он без запинки называл номера 
всех дивизий, полков, названия 
всех фронтов, где ему доводилось 
воевать. В нем таятся такая жи-
вая энергия, такие бодрость духа 
и жизнестойкость! И это  — несмо-
тря на трудное детство, на годы 
войны, на перенесенные в 2009 
году два инсульта. 

Ветеран признается, что силь-
нейший удар по его душе и здо-
ровью нанесла утрата самых род-
ных, самых близких людей: сына, 
жены и дочери. Старший сын ра-
ботал на Дальнем Востоке инже-
нером по гидроакустике на заво-
де, выпускающем атомные под-
водные лодки, он погиб 32 года 
тому назад в автомобильной ка-
тастрофе. 24 года как ушла из 
жизни его первая и единствен-
ная любовь, жена Нина Васильев-
на. С тех пор он живет один. А  23 
ноября 2011 года после тяжелой 
болезни умерла дочь, жившая в 
Барнауле.

Остались у ветерана сын  в 
Барнауле  и дочь  — в Абакане. 
На детей он не обижается, гово-
рит, что приезжают они к нему 
часто, а  его особая гордость и 
радость  — восемь внуков и 12 
правнуков.

Два раза в неделю приходит 
прикрепленный к нему социаль-
ный работник, прибрать  в квар-
тире, сходить в магазин, аптеку. 
Несмотря на свои неполные 96 
лет, Михаил Иванович старается  
обслуживать себя сам. 

Прожив до глубокой старости, 
пройдя через войну, он не приоб-
рел вредных привычек  — никог-
да не употреблял спиртного и не 
курил. Не держит обиды и на со-
ветскую власть за свое тяжелое, 
безрадостное детство.  Только та-
кие люди с большой силой воли  и 
доброй, незлобивой  душой и  жи-
вут до глубокой старости. 

Прощаясь, я пожелала Миха-
илу Ивановичу в полном здравии 
и бодрости духа обязательно до-
жить до своего 100-летнего юби-
лея, а он ответил, что это впол-
не возможно, ведь все его пред-
ки были долгожителями.

Уважаемый Михаил Иванович, 
мы гордимся Вами, Вы являетесь 
гордостью и славой нашего наро-
да, примером для подрастающе-
го поколения! 

От общества коренного насе-
ления «Алтын Шор» благодарим 
губернатора Кемеровской обла-
сти Сергея Евгеньевича Цивилева 
и главу Междуреченского город-
ского округа Владимира Никола-
евича Чернова  за заботу, внима-
ние и теплое отношение к наше-
му последнему междуреченскому  
шорцу-фронтовику, Михаилу Ива-
новичу Апонькину. 

Полина ТАКМАШОВА, 
общество коренного 

населения «Алтын-Шор».

Ветерана поздравляет глава Ветерана поздравляет глава 
Междуреченского городско-Междуреченского городско-
го округа В.Н. Чернов.го округа В.Н. Чернов.

М.И. Апонькин.М.И. Апонькин.
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В МЕЖДУРЕЧЕНСКЕ 
СТАРТУЕТ АКЦИЯ 
«СПАСИБО, ДОКТОР!»
Лучшего врача, фельдшера или медсе-

стру выберут сами пациенты. С 10 августа 
до 30 сентября во всех лечебных подразде-
лениях Междуреченской городской боль-
ницы пройдет конкурс общественного при-
знания «Спасибо, доктор!», учредителем 
которого выступила администрация Меж-
дуреченского городского округа.

Конкурс «Спасибо, доктор!» в Междуречен-
ске проводится с 2019 года, и организаторы 
намерены сделать его  ежегодным. Цель ак-
ции – повышение престижа медицинской про-
фессии, поддержка, поощрение и повышение 
статуса  медицинского работника.

В конкурсе участвуют врачи, медицинские 
сестры, фельдшеры, работающие в поликли-
никах и стационарах государственных учреж-
дений здравоохранения (в Междуреченске это 
городская больница). Горожанам предложе-

Кариес   — патологический 
процесс, проявляющийся по-
сле прорезывания зубов, при 
котором происходит размягче-
ние эмали с последующим об-
разованием полости.  Основ-
ными факторами, провоциру-
ющими начало кариеса, яв-
ляются: зубной налет, пло-
хая гигиена полости рта, чрез-
мерное употребление углево-
дов, недостаток фтора в воде 
и пищи. Поэтому эффективная 
система профилактики должна 
быть направлена на устране-
ние данных факторов. Врачи-
стоматологи участвуют в реа-
лизации медицинских мер про-
филактики кариеса, обучая па-
циентов гигиене полости рта, 
подбору зубных паст и зубных 
щеток и применения стомато-
логических материалов. 

Давайте разберемся  — как 
защитить зубы от кариеса? 

Профилактику кариеса зу-
бов нужно начинать еще до 
рождения ребенка в момент 
внутриутробного формирова-
ния зачатков зубов. В этот пе-
риод (закладка зачатков  всех 
молочных зубов  — 7-13 неде-
ля беременности;  закладка за-
чатков постоянных зубов  — 5 и 
8 месяцы беременности) имеет 
большое значение правильное 
сбалансированное питание бу-
дущей матери, отсутствие об-
щих заболеваний (в том числе 
и заболеваний зубов), и отказ 
от вредных привычек. 

В возрасте 6 — 8 месяцев 
у ребенка прорезаются мо-
лочные зубы. Начиная с это-
го времени, родителям необ-
ходимо их очищать с помо-
щью специальной силиконо-
вой  щетки-напальчника, смо-
ченной в теплой кипяченой 
воде. К моменту прорезывания 
всех молочных зубов (2,5  — 3 
года) ребенок должен самосто-
ятельно под контролем роди-
телей чистить зубы два раза в 

ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
В Междуреченской городской больнице возоб-

новляется проведение  профилактических меди-
цинских осмотров и диспансеризации взрослого 
и детского населения. Осмотры будут проводить-
ся  в строгом соответствии с Временными методи-
ческими рекомендациями  Министерства здраво-
охранения РФ в условиях сохранения рисков рас-
пространения новой коронавирусной инфекции.
В медицинском учреждении необходимо обязатель-

но носить маску. При входе вам будет измерена тем-
пература бесконтактным методом. В помещении поли-
клиники или ОВП  необходимо соблюдать  социальную 
дистанцию, 1,5 метра.
Диспансеризацию взрослому населению можно прой-

ти в поликлинике и ее филиале, в Центре здоровья.

но оценить медицинских работников по лич-
ным качествам: внимание, доброта, отзывчи-
вость, милосердие, умение доходчиво расска-
зать о диагнозе.

Для этого междуреченцам, пациентам боль-
ницы, нужно заполнить специальную анкету. 
Заполненный бланк анкеты опускается в спе-
циальный ящик с символикой конкурса. Ящики 
размещены в холлах всех подразделений боль-
ницы или у регистратур.

Победителями будут признаны медицинские 
работники, набравшие наибольшее количество 
положительных отзывов и получившие положи-
тельную оценку руководителей здравоохране-
ния. Номинаций всего пять: «Лучший врач ста-
ционара», «Лучшая медицинская сестра стаци-
онара», «Лучший врач поликлиники (в том чис-
ле ОВП)», «Лучшая медицинская сестра поли-
клиники (ОВП)», «Лучший фельдшер»
Подведение итогов конкурса состоит-

ся в октябре. Десяти победителям конкур-
са на торжественном приеме главы город-
ского округа вручат денежное поощрение.

ПРОФИЛАКТИКА

КАК ЗАЩИТИТЬ ЗУБЫ
Кариес зубов  — это проблема современного 
мира: более 90% населения земного шара 
подвержены данному заболеванию.

день (утром после завтрака и 
вечером перед сном) с приме-
нением детской зубной щетки 
и пасты. 

Начиная с 6 лет происхо-
дит смена молочных зубов на 
постоянные. С этого возраста 
показана фтор-профилактика 
и герметизация фиссур. Фтор-
профилактика включает: при-
менение фторсодержащих зуб-
ных паст, а также фтор-лаков 
и гелей, которые наносятся на 
эмаль зуба и образуют на ее 
поверхности защитную пленку.  
Покрытие зубов фтор-лаком 
входит в программу ОМС и 
проводится в стоматологиче-
ской поликлинике бесплатно. 
Герметизация фиссур на се-
годняшний день является од-
ним из наиболее эффектив-
ных  и современных методов 
профилактики кариеса. Фиссу-
ры  — это естественные углу-
бления, расположенные между 
буграми на поверхности жева-
тельных зубов. Эмаль в обла-
сти фиссур имеет самую низ-
кую степень минерализации, 
поэтому кариозный процесс 
начинается именно здесь. Во 
время герметизации фиссуры 
заполняются специальными 
веществами  — герметиками, 
устойчивыми к действию кис-
лот. Герметизацию фиссур по-
стоянных зубов у детей жела-
тельно проводить в первые ме-
сяцы после их прорезывания, 
пока не возник кариес. Герме-
тизация показана и взрослым 
при условии здоровых зубов.

Рекомендации по гигиене 
полости рта взрослым. Чистить 
зубы необходимо два раза в 
день: утром  — зубной пастой, 
содержащей фтор или амино-
фторид; вечером  — проти-
вовоспалительной пастой на 
основе трав  — для профилак-
тики заболевания десен. Зуб-
ная щетка должна быть сред-
ней жесткости и подлежать за-

мене на новую раз в три меся-
ца. Время чистки зубов должно 
занимать  не менее пяти минут.  
Для чистки межзубных проме-
жутков, куда обычная щетка не 
достает, обязательно исполь-
зуют зубные нити или флос-
сы. Флоссы продают упакован-
ными в кассеты. Пользовать-
ся флоссом просто: из кассе-
ты вытягивается 20-30 см нити 
и накручивается на средние 
пальцы рук; затем флосс вво-
дят в промежуток между зуба-
ми и чистят межзубную поверх-
ность снизу вверх для ниж-
них зубов и сверху вниз для 
верхних.

Таким образом, профилак-
тика кариеса включает следу-
ющие мероприятия...

 - Рациональное питание. 
Пища должна быть богата  мо-
лочно  — кислыми продуктами 
(творог, молоко, твердые со-
рта сыра). После употребле-
ния сладкого необходимо про-
полоскать полость рта водой. 

 -  Полноценное жевание, 
для этого нужно употреблять 
в пищу сырые овощи и фрук-
ты, что способствует самоочи-
щению зубов.

 - Укрепление здоровья пу-
тем лечения общих заболева-
ний, закаливания.

 - Уменьшение действия 
стрессовых факторов на ор-
ганизм.

 - Тщательная гигиена поло-
сти рта в домашних условиях. 

- Применение препаратов 
фтора.

 - Герметизация фиссур.
 - Осмотр врача  — стомато-

лога  раз в три месяца для де-
тей, и раз в шесть месяцев для 
взрослых.

И в заключение хочу напом-
нить главный принцип профи-
лактики: всегда лучше и лег-
че как для врача, так и для па-
циента предупредить возник-
новение заболевания, чем бо-
роться с его последствиями.

Людмила ДУБОШИНА, 
врач-стоматолог-

терапевт Междуреченской 
городской больницы.

НЕДЕЛЯ ГРУДНОГО 
ВСКАРМЛИВАНИЯ
С 1 по 7 августа по инициативе Всемирной органи-

зации здравоохранения во всех медицинских учреж-
дениях 170 стран мира проводится Всемирная неделя 
грудного вскармливания. Поводом для ее учреждения 
стало принятие в 1990 году Инночетийской декларации 
ВОЗ и ЮНИСЕФ, направленной на охрану, поощрение 
и поддержку грудного вскармливания.

Цель акции  — информировать женщин о пользе грудно-
го вскармливания для здоровья ребенка.

Согласно данным Всемирного альянса поддержки грудно-
го вскармливания, координатора этого мероприятия, грудное 
вскармливание  — наилучший способ обеспечить новорож-
денных детей необходимыми им питательными веществами.

Грудное вскармливание  — естественный и здоровый спо-
соб кормления ребенка на первых порах жизни. Он, несо-
мненно, несет пользу для здоровья как новорожденного, так 
и матери. ВОЗ рекомендует исключительное грудное вскарм-
ливание на протяжении первых шести месяцев жизни. Кро-
ме того, специалисты ВОЗ отмечают, что к кормлению детей 
следует приступать уже в течение первого часа после родов.

В возрасте шести месяцев следует вводить твердую пищу, 
такую как фруктовое и овощное пюре, в дополнение к груд-
ному вскармливанию, которое может продолжаться до двух-
летнего возраста.

Однако многие дети грудного возраста не получают опти-
мального питания. Так, например, во всем мире, в среднем, 
лишь 38% детей в возрасте до 6 месяцев находится на ис-
ключительном грудном вскармливании.

В России, как утверждает медицинская статистика,  около 
80-90% женщин начинают кормить грудью в роддоме, но бы-
стро прекращают. К полугоду на грудном вскармливании на-
ходятся только 40% детей. Между тем, как убеждена главный 
педиатр Междуреченской городской больницы Наталья Бы-
касова, с молоком матери ребёнок впитывает в себя частич-
ку ее души! Так формируется единство матери и ее ребенка.

ПОЛЬЗА КОРМЛЕНИЯ ГРУДНЫМ МОЛОКОМ
Грудное молоко способствует созреванию иммунной 

системы ребенка, снижает риск развития рака.
У детей на грудном вскармливании меньше риск атопиче-

ского дерматита, они реже болеют отитом, реже нуждаются в 
удалении глоточных миндалин, у них лучше зрение.
На грудном вскармливании у малышей реже возника-

ют запоры, диарея и кишечные инфекции, а также пи-
щевая аллергия (при кормлении 6 месяцев и больше). 
У взрослых, которые в детстве получали грудное моло-
ко, реже развиваются болезнь Крона (тяжелое воспа-
ление кишечника), язвенный колит (воспаление тол-
стой кишки), аппендицит.

В грудном молоке меньше белка и солей, поэтому меньше 
нагрузка на незрелые почки ребенка. Реже бывают инфекции 
мочевыводящих путей.
Улучшается рост нервной ткани – этому способству-

ют холестерин и другие жиры грудного молока.
Сосание груди улучшает развитие челюстных мышц. А если 

вы кормите ребенка больше года, это снижает риск наруше-
ния прикуса. Кроме того, постепенное изменения вкуса груд-
ного молока с возрастом подготавливают малыша к разноо-
бразной твердой пище.
У детей на грудном вскармливании реже развиваются 

инфекции дыхательных путей и протекают гораздо легче, 
реже возникает бронхиальная астма, пневмония, грипп.Подготовила Людмила ХУДИК.
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Домашние питомцы в нашем го-
роде есть у большинства семей. Осо-
бенную любовь заслуживают собаки, 
дружелюбные и умные животные. От-
ветственность за своих питомцев не-
сут хозяева. Животные нуждаются не 
только в заботе, кормлении и уходе, но 
также в воспитании и контроле. Ведь 
за все действия, совершенные живот-
ным, придется отвечать владельцу.
Данный Федеральный закон уста-

навливает полномочия федеральных 
органов государственной власти, орга-
нов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, полномочия и 
права органов местного самоуправле-
ния в области обращения с животны-
ми, регламентирует требования к со-
держанию и использованию животных, 
устанавливает требования к осущест-
влению деятельности по обращению с 
животными без владельцев.
В указанном законе появилось важ-

ное положение, которое ранее не от-
ражалось ни в одном правовом акте: 
животные  — это существа, способ-
ные испытывать физические страда-
ния и эмоции.
К общим требованиям к содержа-

нию животных их владельцами отно-
сятся:

1) обеспечение надлежащего ухо-
да за животными;

2) обеспечение своевременного 
оказания животным ветеринарной по-
мощи и своевременного осуществле-
ния обязательных профилактических 
ветеринарных мероприятий и другие. 
При обращении с животными не до-

пускаются:
1) проведение на животных без 

применения обезболивающих лекар-
ственных препаратов для ветеринар-
ного применения ветеринарных и иных 
процедур, которые могут вызвать у жи-
вотных непереносимую боль;

2) натравливание животных (за ис-
ключением служебных животных) на 
других животных;

3) отказ владельцев животных от 
исполнения ими обязанностей по со-
держанию животных до их определе-
ния в приюты для животных или от-
чуждения иным законным способом;

4) торговля животными в местах, 
специально не отведенных для этого;

5) организация и проведение боев 
животных;

6) организация и проведение зре-
лищных мероприятий, влекущих за со-
бой нанесение травм и увечий живот-
ным, умерщвление животных;

7) кормление хищных животных 
другими живыми животными в местах, 
открытых для свободного посещения.
Законом запрещена пропаганда 

жестокого обращения с животными, а 
также призывы к жестокому обраще-
нию с животными.
Не допускается использование до-

машних животных в предприниматель-
ской деятельности.
Выгул домашних животных дол-

УКРАЛ СКУТЕР 
У ДЕДА 

В полицию обратился 62-лет-
ний потерпевший с заявлением о 
том, что неизвестное лицо похити-
ло со двора частного дома из хозпо-
стройки принадлежащий ему ску-
тер. Ущерб составил около 5 ты-
сяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных ме-
роприятий полицейские установили и 
задержали подозреваемого. Им оказал-
ся 17-летний внук потерпевшего, ко-
торый приходил к нему в гости.  Ког-
да дед рассказал ему, что купил неис-
правный скутер и желает его отремон-
тировать, чтоб использовать в личных 
целях, у него возник умысел похитить 
его. В ночное время он пришел во двор 
к своему деду и похитил транспортное 
средство, которое укатил во двор пун-
кта приема металла, где подрабатывал. 
Там стал разбирать похищенный ску-
тер по запчастям. Успел снять зеркало, 
вилку, руль и переднее колесо, продав  
все это неизвестному за 500 рублей. 

Дознаватель возбудила уголовное 
дело. За кражу  подозреваемому гро-
зит  до 2 лет лишения свободы. Похи-
щенный скутер изъят и возвращен за-
конному владельцу.

ВСЕМУ ВИНОЮ 
РЕВНОСТЬ

В дежурную часть полиции по-
ступило сообщение из травмпункта 
о том, что к ним обратилась за по-
мощью пациентка с ножевым ра-
нением. 

В ходе установления обстоятельств 
случившегося, полицейским стало из-
вестно, что 44-летняя потерпевшая 
пришла в гости к своим знакомым, где 
находилась подозреваемая со своим 
бывшим сожителем. Как только гостья 
вошла в квартиру, подозреваемая, опа-
саясь, что у нее возникнут отношения 
с ее бывшим сожителем, стала выго-
нять гостью из квартиры, а затем схва-
тила нож и нанесла ей сзади один удар 
в спину. В больнице потерпевшей диа-
гностировали колото-резаную рану ло-
патки, что квалифицируется как легкий 
вред здоровью. 

В отношении 33-летней ранее суди-
мой подозреваемой дознаватель воз-
будила уголовное дело за умышлен-
ное причинение легкого вреда здоро-
вью с применением оружия либо пред-
мета, используемого в качестве ору-
жия. Санкции статьи предусматрива-
ют в качестве наказания до 2 лет ли-
шения свободы.

МОШЕННИКИ 
НЕ ДРЕМЛЮТ

В Отдел МВД России по г. Меж-
дуреченску обратилась 65-летняя 
жительница Междуреченска с за-
явлением о том, что неизвестные 
лица обманным путем оформили 
на ее имя кредит в сумме более 
300 тысяч рублей  и похитили все 
денежные средства, находившие-
ся на карте.

Полицейские выяснили, что нака-
нуне пенсионерке на мобильный теле-
фон позвонила девушка, которая пред-
ставилась работником банка и сооб-
щила, что звонит по поводу ее заявки 
на кредит. Горожанка рассказала, что 
брать займ не собиралась, тогда со-
беседница пообещала оперативно ра-
зобраться в ситуации и перевела раз-

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ 
ОБРАЩЕНИИ С ЖИВОТНЫМИ

В  2018 году в Российской Федерации принят Федеральный 
закон от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении 
с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

жен осуществляться при условии обя-
зательного обеспечения безопасно-
сти граждан, животных, сохранности 
имущества физических лиц и юриди-
ческих лиц.
При выгуле домашнего животно-

го необходимо соблюдать следующие 
требования:

1) исключать возможность свобод-
ного, неконтролируемого передвиже-
ния животного при пересечении про-
езжей части автомобильной дороги, в 
лифтах и помещениях общего пользо-
вания многоквартирных домов, во дво-
рах таких домов, на детских и спортив-
ных площадках;

2) обеспечивать уборку продуктов 
жизнедеятельности животного в ме-
стах и на территориях общего поль-
зования;

3) не допускать выгул животного 
вне мест, разрешенных решением ор-
гана местного самоуправления для вы-
гула животных.
С 1 января 2020 года запрещен вы-

гул потенциально опасной собаки без 
намордника и поводка независимо от 
места выгула.
Также федеральным законом уста-

новлено, что за нарушение требова-
ний настоящего федерального закона 
владельцы животных и иные лица не-
сут административную, уголовную и 
иную ответственность в порядке, уста-
новленном законодательством Россий-
ской Федерации.
Таким образом, главным требова-

нием федерального закона наряду с 
положениями о защите животных яв-
ляется обеспечение безопасности лю-
дей и животных, сохранности имуще-
ства физических или юридических 
лиц, а также соблюдение обязатель-
ных требований при выгуле домаш-
них животных.
В настоящее время вопросы выгу-

ла домашних животных на территории 
Междуреченского городского округа 
регулируются едиными правилами со-
держания объектов благоустройства, 
инженерной инфраструктуры, специ-
альных объектов на территории муни-
ципального образования, утвержден-
ными решением Междуреченского го-
родского Совета народных депутатов 
от 30.06.2009 № 80 (ст. 17-18)  — да-
лее по тексту  — Правила.
В соответствии с Правилами для 

выгула собак оборудуются специали-
зированные площадки, которые разме-
щаются на объектах общего пользова-
ния. При отсутствии специальной пло-
щадки выгуливание собак допускает-
ся на пустырях.
На территории города Междуречен-

ска запрещается оставлять экскремен-
ты либо допускать иные загрязнения, 
возникающие в процессе выгула до-
машних животных.

 Сергей ДРОЗДОВ, 
помощник прокурора 
г. Междуреченска.

ПРОИСШЕСТВИЯ
говор на другого «специалиста». Вто-
рая незнакомка пояснила, что кредит 
оформили мошенники. Злоумышленни-
ца попросила все время оставаться на 
связи и пообещала потерпевшей ан-
нулировать заявку в режиме онлайн. 
По просьбе лжебанкира пенсионерка 
вошла на сайте в «личный кабинет» и 
сообщила ей все пароли, пришедшие 
на мобильный телефон. Та заверила, 
что вскоре все проблемы будут реше-
ны, и предложила собеседнице убе-
диться в этом через несколько минут. 
Однако, когда потерпевшая снова во-
шла в личный кабинет, то обнаружила, 
что на ее имя оформлен кредит на 305 
000 рублей и, кроме этого, похищены 
23 000 рублей, находившиеся на кар-
те. Связаться вновь со «специалистом» 
банка  не удалось, и женщина  поняла, 
что стала жертвой преступления. Сле-
дователь возбудила уголовное дело по 
краже с банковского счета. 

Сотрудники полиции призывают 
граждан к бдительности. Необходимо 
помнить, что работники банка никог-
да не запрашивают у клиентов конфи-
денциальные данные, к которым отно-
сятся реквизиты карты, включая за-
щитный код с обратной стороны. Пере-
дача кому-либо таких сведений может 
повлечь несанкционированное списа-
ние средств с банковского счета. Если 
неизвестный представился вам работ-
ником банка и сообщает о каких-либо 
проблемах со счетом, необходимо сра-
зу положить трубку, самостоятельно 
связаться с финансовой организаци-
ей и выяснить интересующую инфор-
мацию. Будьте бдительны и не дайте 
себя обмануть!

СЕКРЕТЫ 
БЕЗОПАСНОГО ЛЕТА

В рамках всероссийской акции 
«Каникулы с Общественным со-
ветом» сотрудники ОМВД России 
по г. Междуреченску совместно с 
общественниками провели мастер-
класс по безопасности для детей-
посетителей двух лагерей дневно-
го пребывания.

Встреча  участников клубов «Меч-
татель» и «Горящие сердца» с ин-
спекторами по делам несовершен-
нолетних и членом Общественного 
совета прошла на свежем воздухе. 
Организаторы мероприятия расска-
зали ребятам о том, сколько опас-
ностей могут таить в себе экстре-
мальные развлечения и посоветова-
ли быть осторожными на дороге, во 
время отдыха на водоемах и в быту. 
Инспекторы по делам несовершенно-
летних напомнили, как действовать 
в различных ситуациях, когда детям 
может потребоваться помощь, и по-
желали провести завершающий ме-
сяц каникул максимально интересно 
и безопасно.

«Впереди у школьников еще больше 
тридцати дней лета, и каждый должен 
быть наполнен приключениями, ярки-
ми эмоциями. Наша задача  — научить 
ребят такой стратегии действий, чтобы 
эти каникулы они провели и вспомина-
ли только с улыбкой»,  — подчеркну-
ла Татьяна Каробанова, член Обще-
ственного совета при ОМВД России 
по г. Междуреченску.

Ольга ИЛЮХИНА, 
ст. специалист 

по связям со СМИ 
Отдела МВД России 

по г. Междуреченску.
    



N 57,
6 августа 2020 г. ИНФОРМАЦИЯ22

Прием рекламы и объявлений по адресу:  
ул. Космонавтов, 9 (кабинет N 1).
Телефон рекламной службы — 2-48-35.
E-mail: reklamaidk@rikt.ru   
сайт www.idkontakt.ru

Учредители: администрация 
Междуреченского городского округа, 
ООО «Издательский дом «Контакт».  
Издатель «Издательский дом «Контакт».  

Издание перерегистрировано управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций по 
Кемеровской области. Свидетельство о регистрации 

ПИ N  ТУ 42-00321 от 13.04.2011 г. 

Главный редактор — Б.А. КОРОЛЕВ.

Шеф-редактор — Н.В. ШМИДТ.

ТЕЛЕФОНЫ: 
Отдел подписки и доставки – 2-54-72. 
Шеф-редактор – Наталья Шмидт, 2-11-77. 
Редактор отдела социально-бытовых проблем – Софья Журавлева.
Бухгалтерия – 2-28-90. 
Обозреватель: Людмила Кононенко. 
Журналисты –  Нина Бутакова, Владимир Келлер. 
Фотограф – Александр Ерошкин.

E-mail: kontakt@rikt.ru

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Просим читателей не отождествлять личное (или 
коллективное) мнение авторов с позицией редакции. Перепечатка материалов и использование их в любой форме без письменного разрешения редакции не допускают-
ся. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность рекламных материалов.

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

Газета отпечатана в АО «Советская Сибирь»: 650000, Кемеровская обл., 
г. Кемерово, ул. Карболитовская, 1Г.  Заказ № 434538.
Газета сверстана на компьютерном комплексе издательского дома «Контакт».

Газетный дизайн – Наталья Шмидт. 
Техническое  исполнение  номера  –  Ирина Волк, 
Янина Колташова. 
Корректор – Людмила Кононенко.

«КОНТАКТ» выходит два раза в неделю: вторник, четверг. 
Тираж данного номера 4000 экз. Объем 6 п.л. 
Время подписания номера в печать по графику - 16.00, 
фактически – 16.00. 
Цена договорная.

 Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1342-п
от 03.08.2020

О проведении голосования по отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году 
в рамках реализации муниципальной программы «Формирование со-
временной городской среды на территории Междуреченского город-

ского округа» на 2018 - 2024 годы
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.12.2017 №  1710 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», постановлением коллегии админи-
страции Кемеровской области от 29.03.2019 №  206 «Об утверждении Поряд-
ка организации и проведения рейтингового голосования по отбору обществен-
ных территорий муниципальных образований Кемеровской области, подлежа-
щих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципаль-
ной программой формирования современной городской среды», Уставом муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Провести голосование по отбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в  2021 году в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на тер-
ритории Междуреченского городского округа» на 2018 - 2024 годы (далее - му-
ниципальная программа), в форме удаленного (дистанционного) голосования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с использованием циф-
ровой платформы «Кузбасс Онлайн» (далее - голосование).

2. Назначить дату и время проведения голосования с 08 ч. 30 мин. 03.08.2020 
до 13 ч. 00 мин. 10.08.2020.

Информацию о голосовании заинтересованные лица вправе получить в от-
деле координации городского хозяйства администрации Междуреченского го-
родского округа (г. Междуреченск, пр. Строителей, 20А, каб. 419, тел. 4-11-29).

3. Определить местом проведения голосования адрес сайта цифровой 
платформы «Кузбасс Онлайн» (https://mezhdurechensk.kuzbass-online.ru) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Утвердить перечень общественных территорий, определенный обществен-
ной комиссией для проведения голосования, в соответствии с протоколом за-
седания общественной комиссии, согласно приложению №  1 к настоящему по-
становлению. 

5. Определить порядок определения победителей по итогам голосования со-
гласно приложению №  2 к настоящему постановлению.

6. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации. Осуществить техническое сопровождение голосования.

7. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управле-
ния администрации Междуреченского городского округа    (Васильева Н.В.) обе-
спечить размещение данного постановления на официальном сайте администра-
ции Междуреченского городского округа.

8. Контроль за выполнением данного постановления возложить на замести-
теля главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Шел-
ковникова М.Н.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

Приложение № 1 к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от 3.08.2020 № 1342-п
ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий, определенный общественной комиссией 
для проведения голосования

1. Пешеходная зона  по пр.Строителей (от ул. Кузнецкой до ул. Юдина);
2. Пешеходная зона у МКД пр. Шахтеров, 4;
3. Проезд между  ул. Дзержинского и ул. Лукиянова  (вдоль МКД по ул. Дзер-

жинского, 9, ул. Лукиянова, 6);
4. Пешеходная зона по ул. Кузнецкой (от ул. Комарова до путепроводной 

развязки 42-го квартала).
Начальник отдела координации

городского хозяйства администрации 
Междуреченского городского округа Е.Г. Кондратьева.

Приложение № 2 к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от 3.08.2020 № 1342-п
ПОРЯДОК

определения победителей по итогам голосования 
Подсчет голосов осуществляется в автоматическом режиме посредством циф-

ровой платформы «Кузбасс Онлайн».

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1343-п
от 03.08.2020

О внесении изменений в постановление администрации Междуре-
ченского городского округа от 23.03.2020 №560-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Противодействие экстремизму и профи-
лактика терроризма на территории Междуреченского городского окру-

га» на 2020-2022 годы
В связи с утверждением новой редакции Стратегии противодействия экстре-

мизму в Российской Федерации до 2025 года указом Президента Российской Фе-
дерации от 29.05.2020 № 344 и необходимостью внесения изменений в поста-
новление администрации Междуреченского городского округа от 23.03.2020 № 
560-п «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие экстремиз-
му и профилактика терроризма на территории Междуреченского городского окру-
га» на 2020-2022 годы», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Совета народных депутатов Междуреченского го-
родского округа от 24.12.2019 № 79 «О бюджете муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ», постановлением администрации Междуреченского городского округа от 
26.06.2019 № 1414-п «Об утверждении положения о муниципальных програм-
мах Междуреченского городского округа»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуре-
ченского городского округа от 23.03.2020 № 560-п «Об утверждении муници-
пальной программы «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма 
на территории Междуреченского городского округа» на 2020-2022 годы:  

 1.1. В пункте 1.5 раздела 4 приложения к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа от 23.03.2020  № 560-п текст «Изготовле-
ние и размещение средств наружной рекламы и наглядной продукции (плака-
ты, листовки и т. д.) антитеррористической направленности» заменить на «Из-
готовление и размещение средств наружной рекламы и наглядной продукции 
(плакаты, листовки и т. д.) профилактики экстремизма и антитеррористической 
направленности».

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (М.А. Воробьева) опубликовать настоящее постановление средствах мас-
совой информации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового  управле-
ния  администрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) обе-
спечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции Междуреченского городского округа.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по административным орга-
нам и связям с общественностью Фирсова А.В.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

По завершении подсчета голосов общественной комиссией составляется ито-
говый протокол результатов голосования, в котором указываются результаты го-
лосования (итоги голосования) в виде рейтинговой таблицы общественных тер-
риторий, вынесенных на голосование, составленной исходя из количества голо-
сов участников голосования, отданных за каждую территорию.

Победителями признаются общественные территории набравшие наиболь-
шее количество голосов. 

Начальник отдела координации
городского хозяйства администрации 

Междуреченского городского округа Е.Г. Кондратьева.

Комитет  по  управлению  имуществом  муниципального  образования  «Меж-
дуреченский  городской  округ»  уведомляет  владельцев  металлических стро-
ений, установленных на территории между жилыми домами № 1 по ул. Беляева 
и № 4 по ул. Маяковского, о  необходимости  освобождения самовольно заня-
тых земельных участков в срок до 30.08.2020.  По  истечении  указанного  сро-
ка  указанные строения будут снесены принудительно.

* * *
Комитет  по  управлению  имуществом  муниципального  образования  «Меж-

дуреченский  городской  округ»  уведомляет  владельцев  металлических гара-
жей, установленных напротив дома № 83 по ул. Партизанской, о  необходимости  
освобождения самовольно занятых земельных участков в срок до 30.08.2020.  
По  истечении  указанного  срока  указанные  строения  будут снесены прину-
дительно.

Председатель  Комитета
по управлению  имуществом  С.Э. Шлендер.
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ПРЕЖДЕ ЗДОРОВЬЕ, 
ЗАТЕМ МАСТЕРСТВО

Успехи в первенстве
В Полысаеве прошло первенство Кеме-

ровской области по гонкам на лыжеролле-
рах среди ветеранов.

В соревнованиях участвовали спортсмены из 
Полысаева, Кемерова, Новокузнецка, Междуре-
ченска, Киселевска, Анжеро-Судженска, Проко-
пьевска, Юрги и поселка Трудоармейского. Гонки 
проводились с раздельного старта на дистанциях 
6, 10 и 15 километров свободным стилем. Успеш-
но выступили лыжники-гонщики из Междуречен-
ска. Победили в своих возрастных группах Нико-
лай Крапивин и Евгений Плотников в гонках на 15 
км. Бронзовая медаль у Алевтины Демьяненко на 
дистанции 10 км.

Светлана ВОРОБЬЕВА,
пресс-секретарь Междуреченской городской

федерации лыжных гонок.

ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ

Пять медалей на троих
В Кемерове на первенстве Кузбасса по 

легкой атлетике успешно выступили спорт-
смены из Междуреченска, Елена Тарлева, 
Арина Кузьмина и Илья Шугаев, завоевав-
шие две золотые и три серебряные медали. 

Готовятся легкоатлеты к соревнованиям на ста-
дионе «Томусинец-I» под руководством тренеров-
преподавателей Ольги Петровны Муга, Светланы 
Ростиславовны Грибановой и Светланы Михай-
ловны Тябиной. 

В беге на 100 метров с барьерами Елена Тар-
лева финишировала первой с результатом 15,32 
секунды, второй финишировала Арина Кузьми-
на, отстав от Елены всего на восемь сотых секун-
ды. Золото завоевала Елена в прыжках в длину 
с результатом 5 метров 47 см и серебро в прыж-
ках в высоту – 160 см. Лучший результат Елены 
в этом виде соревнований – 175 см. Илья Шугаев 
завоевал серебряную медаль в беге на 110 ме-
тров с барьерами.  Основными соперниками на-
ших легкоатлетов были спортсмены из Кемерова 
и Анжеро-Судженска.

Елена, Арина и Илья любят бег с барьера-
ми, не смотря на его сложность в ритме. Елена 
любит и прыжки в высоту. В прошлом году на-
ших спортсменов включили в состав юношеской 
сборной команды Кузбасса. 

 Владимир БОДАГОВ.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Три года назад дру-
зья попросили вернуть-
ся в спортивный зал и 
проводить тренировоч-
ные занятия с ребятами. 
Первое время, говорит 
он, спина еще побалива-
ла и после занятий чув-
ствовал себя некомфор-
тно, но, в определен-
ной степени, и эти заня-
тия в итоге способство-
вали восстановлению. 
Как и тренер Илья Сте-
панович Шмаков, Федор 
Алексеевич не выжи-
мает из своих подопеч-
ных последние силы ра-
ди достижения каких-то 
высот. Макеев считает, 
что необходимо боль-
ше приветствовать мас-
совый спорт для здоро-
вья, а способные ребя-
та всегда пробьются на 
вершину Олимпа. А та-
кие есть и среди его вос-
питанников. В настоя-
щее время его Егор Кра-
силов и Иван Сухоруков 
совершенствуют свое 
мастерство в спортивной 
школе олимпийского ре-
зерва по единоборствам 
под руководством ве-
дущих тренеров-препо-
давателей. 

Вот уже год Ф.А. Ма-
кеев в спортивном за-
ле общежития техни-
кума проводит заня-
тия по вольной борьбе и 
греко-римской, несколь-
ко досадуя, что послед-
няя, будучи изначально 
очень популярной Меж-
дуреченске, в конце 
1980-х годов почему-то 
перестала культивиро-
ваться в городе. 
Владимир БОДАГОВ.

Фото автора.

стве, – вспоминает Фе-
дор Алексеевич. – Не 
смогли добиться высо-
ких результатов и дру-
гие наши спортсмены-
шахтеры – условия не-
равные. Но спортивные 
успехи для нас никогда 
не были главным делом 
жизни, главное – спорт 
нам всегда помогал в 
работе, мы были в хоро-
шей физической форме.

1983 году Ф.А. Маке-
ева назначили бригади-
ром, соответственно за-
бот добавилось, уставал 
больше, и спорт при-
шлось оставить. Под-
держивал физическую 
форму дома, выпол-
няя упражнения с гиря-
ми. Участвовал в сорев-
нованиях по гиревому 
спорту среди трудовых 
коллективов «Южного 
Кузбасса», не единож-
ды завоевывал чем-
пионский титул в сво-
ей весовой категории. 
К тому времени уже 
работал и сын Артем, 
старший из троих де-
тей, и, тоже участвуя 
в соревнованиях по ги-
ревому спорту среди 
трудящихся «Южного 
Кузбасса», становился 
чемпионом. В юноше-
ские годы Артем зани-
мался вольной борьбой, 
побеждал на городских 
соревнованиях.

Федор Алексее-
вич свои 27 лет тру-
дового стажа зарабо-
тал на разных шахтах 
города – дольше все-
го работал на «Распад-
ской». Он полный ка-
валер знака «Шахтер-
ская слава», почетный 
шахтер России. Завер-
шил свою трудовую де-
ятельность председате-
лем профсоюзного ко-
митета на шахте «Си-
биргинская». Однажды 
травмировался – порвал 
мениск на правой ноге. 
Сделали операцию – по-
правился, но стали да-
вать знать о себе годы, 
проведенные под зем-
лей, появились сильные 
боли в спине, и ходить 
было очень трудно – ед-
ва передвигался. Оста-
вил работу, и какое-то 
время из дома практи-
чески никуда не выхо-
дил. К тому времени Фе-
дор Алексеевич уже по-

Этот зал появился 
в училище в 1970 го-
ду. А через два года в 
нем стал тренировать-
ся Федор Макеев, когда 
после окончания вось-
ми классов в школе № 2 
поступил в профессио-
нально-техническое учи-
лище № 37. 

Федор Алексеевич 
признается, что до это-
го никогда серьезно 
спортом не занимался. 
В школьные годы, как 
и большинство мальчи-
шек, играл в футбол в 
дворовой команде. В учи-
лище его заметил мастер 
и тренер-общественник 
по греко-римской борьбе 
Илья Степанович Шма-
ков и пригласил в спор-
тивный зал. 

Илья Степанович не 
стремился сделать из 
воспитанников борцов 
высокого класса, каж-
дый совершенствовался 
в меру своих способно-
стей и физических воз-
можностей. Но его пар-
ни добивались и высо-
ких результатов. Ког-
да Федор Макеев учил-
ся на четвертом курсе, в 
20-летнем возрасте за-
воевал бронзовую ме-
даль на первенстве Рос-
сии в Нальчике. 

После окончания 
училища в 1976 году 
Ф.А. Макеев работал по 
полученной в училище 
специальности машини-
стом горно-выемочных 
машин на шахте «Рас-
падская». Через не-
сколько месяцев, осе-
нью, его призвали в ар-
мию, где он продолжил 
занятия спортом. От-
служив два года в Же-
лезногорске Красно-
ярского края, вернул-
ся в Междуреченск на 
«Распадскую» и, конеч-
но же, пришел в род-
ной спортивный зал, но 
уже в качестве тренера-
общественника. В сво-
бодное время прово-
дил занятия с ребятами 
и сам тренировался, вы-
полнил норматив канди-
дата в мастера спорта.

– Мог бы, конеч-
но, добиться больше-
го, но где было тягать-
ся с соперниками, ко-
торые занимаются про-
фессионально, а не вка-
лывают на производ-

Три года проводит тренировочные занятия 
по вольной борьбе с юношами всех 
возрастных групп в специализированном 
спортивном зале общежития горностро-
ительного техникума, которое горожане 
знают как общежитие бывшего ПТУ № 37, 
Федор Алексеевич Макеев.

строил свой дом на бе-
регу озера у подно-
жия Сыркашинской го-
ры. Говорит, что окру-
жающая природа всегда 
его вдохновляла, дава-
ла определенный заряд 
бодрости, как впрочем, 
и сейчас. 

 В свое время в ПТУ 
№ 37 он учился на 
одном курсе по одной 
специальности с Миха-
илом Шевалье. После 
окончания училища Ми-
хаил Михайлович не-
долго работал на шах-
те – занялся туристиче-
ской деятельностью на 
Поднебесных Зубьях. 
Он и предложил Маке-
еву средство восста-
новления – пешеходные 
прогулки в гору.

– С этим предложе-
нием я охотно согласил-
ся, – рассказывает Фе-
дор Алексеевич, – но 
первоначально занял-
ся специальными фи-
зическими упражнени-
ями, подбирая из лите-
ратуры и Интернета. Од-
но из важнейших упраж-
нений, лежа на спине, 
– «скручивание». Много 
занимался на перекла-
дине, выполнял различ-
ные наклонные упраж-
нения без скидки на бо-
ли. Позже начались и 
прогулки в гору. Все это 
помогло восстановиться.

Сегодня Федор Алек-
сеевич может ходить и 
бегать без всяких бо-
лей, выполнять любые 
физические упражне-
ния, с любимыми гиря-
ми включительно, дру-
жит со штангой, выпол-
няя жим лежа. 

Стартовали синхронно
Свыше 500 профессиональных спортсме-

нов и любителей бега приняли участие во 
всероссийском полумарафоне с синхронным 
стартом «ЗаБег.РФ», организованном при 
поддержке Министерства спорта РФ и в рам-
ках федерального проекта «Спорт – норма 
жизни» нацпроекта «Демография». Меро-
приятие прошло областной столице впервые.

В открытии полумарафона приняли участие 
заместитель губернатора Кузбасса по вопросам 
культуры, спорта и туризма Сергей Алексеев, за-
служенный мастер спорта СССР по легкой атлети-
ке, чемпион Олимпийских игр 1988 года в Сеуле в 
ходьбе на 50 километров Вячеслав Иваненко и за-
служенный мастер спорта России по легкой атле-
тике, бронзовый призер чемпионата мира 2006 го-
да Александр Деревягин.

Участники забега выбирали дистанции само-
стоятельно и по своим силам: 21,1 км, 10 км, 5 км 
и 1,5 км. На всех маршрутах находились наблюда-
тели, которые следили за соблюдением санитар-
ных норм, состоянием здоровья участников. 

В забеге приняли участие заместитель губерна-
тора по экономическому развитию Константин Вен-
гер и министр физической культуры и спорта Куз-
басса Сергей Мяус, преодолевшие дистанцию в 5 км.

Самому младшему участнику соревнований – 6 
лет, самому старшему – 77 лет. Каждый из участ-
ников получил памятную медаль и яркую футбол-
ку с символикой «ЗаБег». 

Пресс-центр администрации 
правительства Кузбасса.

ПОЛУМАРАФОН

Ф.А. Макеев.Ф.А. Макеев.
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ВЕСЕЛУХА
— В рыбной ловле — 

главное терпение. 
— Терплю с самого утра, 

больше не могу, наливай!

Новоселов, только что 
въехавших в панельный 
дом, навещает приятель. 
Среди разговоров вдруг 
умолкает и прислушивается: 

— У вас есть мыши? 
— Нет, — отвечает хозя-

ин. — Это соседи едят салат. 

Мой 11-летний сын се-
годня, немного задумав-
шись, сказал: 

— Я знаю, почему День 
защиты детей 1 июня — по-
тому что 31 мая все школь-
ники приносят домой днев-
ники с годовыми оценка-
ми... 

— Какая у вас стран-
ная картина. Называется 
— «Кот в сапогах». Сапоги 
вижу, а где же кот? 

— В сапогах! 

Женщина жалуется сво-
ей подруге: 

— Целую неделю застав-
ляла мужа начать ремонт в 
туалете! 

— И что же? 
— В субботу повесил на 

нем объявление: «Туалет 
на ремонте» — и ушел в га-
раж. 

Жизнь  женщины  — 
сплошное ЛА ЛА ЛА: вста-
ЛА, разбудиЛА, проводи-
ЛА, постираЛА, погладиЛА, 
приготовиЛА, убраЛА, за-
браЛА, уроки сде ЛА ЛА!!! 
и т. д. Короче, ПРОСТО ПЕС-
НЯ!!! 

— Закурить... не най-
дется? 

— Я — боксер... и три 
дня назад объяснил, что не 
курю. 

— Извините, глаз за-
плыл, не узнал. Богатым 
будете... 

Вчера нашел молодую 
утку. У нее крыло подбито, 
и она не сможет улететь на 
юг. Народ, если у вас есть 
сердце, давайте скинем-
ся денежкой, кто сколь-
ко сможет, и я лично увезу 
ее на юг — могу в Таиланд, 
могу на Бали. РЕПОСТ, по-
жалуйста, каждая минута 
на счету! 

    Сайт www.anekdotov.net

Реклама.


